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1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся представления об основных 

закономерностях поведения и деятельности человека в обществе  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина Б1.В.01.04 «Социальная  психология»  относится к  части, формируемая 

участниками образовательных отношений дисциплинам модуля «Социальная  

психология» образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование. Профиль 

Детская педагогика и психология. 

Студенты изучают данную дисциплину в 4 семестре 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

УК-3- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде;  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

ПК-2 - Способен организовывать различные виды деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста и их конструктивное взаимодействие с учетом индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей 

Индикаторы достижения компетенций: 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

 

УК-3- Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет 

лидерские качества и 

умения.  

УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует 

навыки работы с 

институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 

Знать: 

- как работать в команде, 

проявляет лидерские 

качества и умения; 
Уметь: 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия; 
Владеть: 

навыками работы с 

институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 
 

УК-5-Способен 

воспринимать 

межкультурное 

УК-5.1. Воспринимает 

Российскую Федерацию как 

национальное государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим 

Знать: 

Российскую Федерацию как 

национальное государство с 
исторически сложившимся 

разнообразным этническим 



разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

и религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой.  

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте мировой 

истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных 

и этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции.  

УК-5.5. Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера. 

и религиозным составом 
населения и региональной 

спецификой; 

- социокультурные различия 

социальных групп, опираясь 
на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте мировой 

истории, социокультурных 
традиций мира, основных 

философских, религиозных 

и этических учений 
Уметь: 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества.  
Владеть: 

- Умением конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции; 

- Сознательно выбирть 

ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера 

ПК-2 - Способен 

организовывать различные 

виды деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие с учетом 

индивидуальных 

особенностей развития и 

особых образовательных 

потребностей 

 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления 

и развития детских 

деятельностей в раннем 

и дошкольном возрасте;  

-специфику общения 

и взаимодействия детей, 

способы их организации 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности 

детских видов деятельности 

для решения 

Знать: 

-особенности становления 

и развития детских 

деятельностей в раннем 

и дошкольном возрасте;  

-специфику общения 

и взаимодействия детей, 

способы их организации 

Уметь: 

-использовать возможности 

детских видов деятельности 

для решения 

образовательных задач 



образовательных задач 

и организации 

конструктивного 

взаимодействия детей;  

-создавать условия для 

выбора детьми материалов, 

видов активности, 

участников совместной 

деятельности и общения; 

использовать 

недирективную помощь 

с учетом их возрастных, 

индивидуальных, 

психологических 

и физиологических 

особенностей  

 
ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов 

детской деятельности;  

-поддержки детской 

инициативы 

и самостоятельности 

в разных видах 

деятельности;  

-организации 

межличностного общения 

детей 

 
 

и организации 

конструктивного 

взаимодействия детей;  

-создавать условия для 

выбора детьми материалов, 

видов активности, 

участников совместной 

деятельности и общения; 

использовать 

недирективную помощь 

с учетом их возрастных, 

индивидуальных, 

психологических 

и физиологических 

особенностей  

Владеть: 

-организации всех видов 

детской деятельности;  

-поддержки детской 

инициативы 

и самостоятельности 

в разных видах 

деятельности;  

-организации 

межличностного общения 

детей 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость дисциплины на составляет 108ч./3з.е., из них 42ч. – 

аудиторной работы, 66ч. – самостоятельной работы. 

Виды учебных занятий Трудоемкость 

зач. ед. час. в семестре 

4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3   

Контактные часы  42/1,16  

Лекции (Л)   14/0,38 

Семинары (С)    

Практические занятия (ПЗ)   28/0,77 

Лабораторные работы (ЛР)    

Промежуточная аттестация:   экзамен 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 

  
66/1,83 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр №4 

1 

Тема 1. Предмет, 

задачи и структура 

социальной 

психологии 

8/0,22 2/0,05  

4/0,11 

 0 6/0,16 

2 

Тема 2. 

Методологические 

основы социальной 

психологии 

10/0,27 

2/0,05 

 

4/0,11 

0 

10/0,27 

3 

Тема 3. Общение как 

социально-

психологический 

феномен 

20/0,55 

2/0,05 

 

4/0,11 

0 

10/0,27 

4 

Тема 4. 

Психологические 

аспекты социального 

познания 

20/0,55 

2/0,05 

 

4/0,11 

0 

10/0,27 

5 

Тема 5. Социализация 

личности как 

проблема социальной 

психологии 

10/0,27 

2/0,05 

 

4/0,11 

0 

10/0,27 

6 
Тема 6. Психология 

малых групп 
20/0,55 2/0,05 

 
4/0,11 

0 
10/0,27 

7 

Тема 7. Психология 

больших социальных 

групп и 

межгрупповых 

отношений 

20/0,55 

2/0,05 

 

4/0,11 

0 10/0,27 

        

Всего  14/0,38 0 28/0,77 0 66/1,83 

Промежуточная аттестация (экзамен)  

ИТОГО 108/3   

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела)дисциплины 

(модуля) 

Вид самостоятельной работы 

1 Тема 1. Предмет, задачи и 

структура социальной психологии 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 
занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 



2 Тема 2. Методологические основы 

социальной психологии 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

3 Тема 3. Общение как социально-

психологический феномен 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

4 Тема 4. Психологические аспекты 

социального познания 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

5 Тема 5. Социализация личности как 

проблема социальной психологии 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

6 Тема 6. Психология малых групп Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

7 Тема 7. Психология больших 

социальных групп и межгрупповых 

отношений 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

 

7. ФОНДЫОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

 

№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Тема 1. Предмет, задачи и 

структура социальной 

психологии 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения 
УК-3; ( начальный 

этап формирования) 

УК-5; ( начальный 

этап формирования) 

ПК-2 ( начальный 

этап формирования) 

 

2 Тема 2. Методологические 

основы социальной 

психологии 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

3 Тема 3. Общение как 

социально-

психологический феномен 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

4 Тема 4. Психологические 

аспекты социального 

познания 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 



5 Тема 5. Социализация 

личности как проблема 

социальной психологии 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

6 Тема 6. Психология малых 

групп 
Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

7 Тема 7. Психология 

больших социальных групп 

и межгрупповых 

отношений 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

   

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для текущего контроля успеваемости на семинарах 

(практических занятиях) 

1. Предмет, задачи и структура социальной психологии 

2. Методологические основы социальной психологии.  

3. Определение понятий «методология», «метод» и «методика» в социальной 

психологии.  

4. Характеристика основных методов исследования социальной психологии 

5. Общение как социально-психологический феномен. 

6.  Социально-деятельностная природа общения.  

7. Сущность, типология и функции общения 

8. Психологические аспекты социального познания.  

9. Основные предпосылки развития психологии социального познания.  

10. Сущность и структура социального познания 

11. Социализация личности как проблема социальной психологии.  

12. Социализация, развитие, воспитание.  

13. Определение и соотношение понятий.  

14. Содержание процесса социализации. Стадии процесса 

15. Психология малых групп.  

16. Понятие группы в социальной психологии и их классификация.  

17. История психологии малых групп.  

18. Понятие и виды малых групп.  

19. Динамические процессы в малой группе 



20. Психология больших социальных групп и межгрупповых отношений.  

21. Понятие и виды больших социальных групп.  

22. Структура психологии больших социальных групп.  

23. Психология народов и этнических групп.  

24. Общая характеристика и типы стихийных групп.  

25. Поведение человека в толпе.  

26. Социальные движения 

27. Социально-психологические феномены в больших социальных группах. 

28. Психология межгрупповых отношений и взаимодействий 

Критерии оценки на один вопрос  

Сумма

баллов 

 
Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный(исчерпывающий),в 

приведенных объяснениях не содержатся ошибки. 

4 Ответ на 

поставленныйвопросправильныйиполный,новнекоторыхобъясненияхдопущенынет

очности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют 

место неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место существенные ошибки неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного вопроса 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

Примерный список тестовых заданий 

 

1. Какая из перечисленных ниже теорий не являлась наиболее значимой в 

развитии социальной психологии: 

A. психология народов; 

Б. психология коллектива; 

B. психология масс; 

Г. теория инстинктов социального поведения. 

2. Теория, которая опиралась на представление о том, что существует нечто 

кроме индивидуального сознания, характеризующее психологию группы, и 

индивидуальное сознание в определенной степени задается ею, называлась: 



A. психологией народов; 

Б. психологией масс; 

B. теорией инстинктов социального поведения; 

Г. психологией индивидуального сознания. 

3. В 1908 году вышла работа В. Макдугалла «Введение в социальную 

психологию», в которой автор изложил свою теорию, получившую название: 

A. психология народов; 

Б. психология масс; 

B. теория инстинктов социального поведения; 

Г. эволюционная теория. 

4. Социальная психология стала превращаться в экспериментальную 

дисциплину 

A. в середине XIX века; 

Б. в конце XIX века; 

B. в начале XX века; 

Г. после 60-х годов XX века. 

5. Что является важнейшим звеном социально-психологических 

исследований и представляет собой теоретическую форму знания в них: 

A. эмпирические данные; 

Б. интеграция данных в принципы; 

B. правильная формулировка гипотез; 

Г. качественные методы исследования. 

6. Среди методов сбора информации, приведенных ниже, представленспособ, являющийся 

частью одного из них. Отметьте его. 

A. наблюдение; 

Б. эксперимент; 

B. интервью; 

Г. опрос. 

7. Какое из описанных далее положений неверно относительно идеиединства общения и 

деятельности: 

A. общение и деятельность - параллельно существующие 

взаимосвязанные процессы; 

Б. деятельность - это общение; 

B. общение и деятельность - две стороны социального бытия человека, 

его образа жизни; 



Г. общение - сторона деятельности, деятельность - условие общения; Д. 

общение - особый вид деятельности. 

8. По А.Н. Леонтьеву, общение и деятельность соотносятся как: 

A. род-вид; 

Б. рядоположенные; 

B. самостоятельные феномены. 

Г. функциональные отношения. 

9. Сторона общения, заключающаяся в обмене знаниями, идеями идействиями между 

общающимися индивидами, называется: 

A. коммуникативной; 

Б. интерактивной; 

B. перцептивной; 

Г. информативной. 

10. Сторона общения, которая предполагает обмен информации междуобщающимися 

индивидами, называется: 

A. коммуникативной; 

Б. интерактивной; 

B. перцептивной; 

Г. информативной. 

11. Сторона общения, которая предполагает процесс восприятия и познаниядруг друга 

партнерами по общению и установления на этой основевзаимопонимания, называется: 

A. коммуникативной; 

Б. интерактивной; 

B. перцептивной; 

Г. информативной. 

12. Проблемы социальной перцепции изучали: 

A. В.Н. Мясищев, В.Г. Ананьев; 

Б. АА. Бодалев, ВА. Лабунская; 

B. С.Д. Смирнов, ГА. Берулава; 

Г. Л.М. Митина, А.К. Маркова. 

13. Вид коммуникации, который выполняет функции дополнения речи,замещения речи, 

репрезентации эмоциональных состояний партнеров пообщению, называется: 

A. невербальной коммуникацией; 

Б. вербальной коммуникацией; 

B. эмоциональной коммуникацией; 



Г. замещающей коммуникацией. 

14. Жесты, мимика и пантомимика это средства общения: 

А. оптико-кинетические; 

Б. паралингвистические; 

В.экстралингвистические; 

Г. пространственно-временные. 

15. Произношение, тембр, высота и громкость голоса относятся к средствам 

общения: 

А. оптико-кинетическим; Б. 

паралингвистическим; 

В.экстралингвистическим; Г. 

пространственно-временным. 

16. Понимание эмоционального состояния другого человека относится к 

умениям: 

A. межличностной коммуникации; 

Б. межличностной перцепции; 

B. межличностного взаимодействия; 

Г. группового взаимодействия. 

17. Один из механизмов межличностного восприятия в общении, 

характеризующийся пониманием и интерпретацией другого человека путем 

отождествления с ним, называется: 

А.идентификацией; 

Б. эмпатией; 

В. социальной рефлексией 

19. Когда в основе понимания другого человека лежит не рациональное 

осмысление его проблем, а стремление эмоционально откликнуться на них, 

этот механизм называется: 

A. идентификацией; 

Б. эмпатией; 

B. социальной рефлексией; 

Г. стереотипизацией. 

20. Стереотипы: 

A. представляют собой результат только общественного опыта; 

Б. разрушаются при тесном общении с другой группой людей; 

B. не являются предубеждениями; 



Г. сформировавшись, не применяются. 

21. Каузальная атрибуция означает: 

A. процесс приписывания другому человеку причин его поведения, 

когда информация об этих причинах отсутствует; 

Б. процесс приписывания другому человеку не соответствующей ему 

социальной роли в связи со стремлением видеть его в этом облике; 

B. процесс приписывания положительной или отрицательной оценкиопределенным 

намерениям, чувствам, качествам личности другого человекав межличностном общении. 

22. Стремление человека быть в обществе других людей, ориентацияличности на общение 

с другим человеком называется: 

A. аттитюдом; 

Б. аттракцией; 

B. аффиляцией; 

Г. аккомодацией. 

23. Возникновение привлекательности при восприятии одним человекомдругого как 

субъекта восприятия называется: 

A. аттитюдом; 

Б. аттракцией; 

B. аффиляцией; 

Г. ассимиляцией. 

24. Тенденция переносить предварительно полученную благоприятную 

илинеблагоприятную информацию о каком-либо человеке на реальное еговосприятие, 

когда воспринимающий имеет минимальную информацию обобъекте восприятия, это 

эффект: 

A. первичности; 

Б. ореола; 

B. плацебо; 

Г. Пигмалиона. 

25. Эффект восприятия, когда последняя полученная информация об ужезнакомом 

человеке оказывается более значимой, называется эффектом: 

A. первичности; 

Б. ореола; 

B. Пигмалиона; 

Г. новизны. 



26. Другой человек рассматривается как равноправный партнер в общении,как коллега в 

совместном поиске знаний при стиле деятельности: 

A. демократическом; 

Б. авторитарном; 

B. либеральном; 

Г. попустительском. 

27. К типу стихийных групп не относятся: 

A. толпа; 

Б. масса; 

B. сообщество; 

Г. публика. 

28. Тендерные группы выделяются в социальной психологии: 

A. по принципу социальных характеристик пола; 

Б. по принципу анатомических характеристик пола; 

B. по принципу возраста; 

Г. по генетическому принципу. 

29. Какого из приведенных ниже типов коммуникативных сетей несуществуют в 

социальной психологии: 

A. круг; 

Б. цепь; 

B. квадрат; 

Г. «игрек». 

30. Существует три наиболее известных теоретических подхода в 

пониманиипроисхождения лидерства. Отметьте неправильный вариант: 

A. теория черт; 

Б.ситуационная теория; 

B. теория ценностного обмена; 

Г. системная теория лидерства. 

31. В систему межгрупповых отношений «по горизонтали» не входит одна изследующих 

групп: 

A. семья; 

Б. спортивная секция; 

B. производственный коллектив; 

Г. школа. 

32. В систему межгрупповых отношений «по вертикали» не входит: 



A. семья; 

Б. завод; 

B. цех; 

Г. бригада. 

33. Процесс усвоения индивидом социального опыта путем вхождения всоциальную 

среду, систему социальных связей и активное воспроизводствоиндивидом системы 

социальных связей за счет его активной деятельности,это: 

A. социальная идентификация личности; 

Б. социализация; 

B. социальная типология личности. 

34. Внутренняя позиция личности по отношению к социальному окружению,к отдельным 

объектам социальной среды, общая тенденция, котораядоминирует в этих отношениях, 

что представляет возможностьопределенным образом прогнозировать поведение в 

неизвестных ранееситуациях по отношению к неизвестным ранее объектам, называется: 

A. убеждение; 

Б. мировоззрение; 

B. установка; 

Г. направленность. 

35. Основной источник активности личности, внутреннее состояние нужды, 

выражающее зависимость от условий существования, - это: 

A. убеждение; 

Б. установка; 

B. личностный смысл; 

Г. потребность. 

36. Стремление личности к достижению целей той сложности, на которую 

она считает себя способной, проявляется как: 

A. установка; 

Б. притязание; 

B. мировоззрение; 

Г. личностный смысл. 

37. Понятие «установка» является синонимом понятия: 

А.аттракция; 

Б. аттитюд; 

В.атрибуция; 

Г. атония. 



38. Установки: 

A. определяются только нашими мнениями и убеждениями; 

Б. являются результатом тех влияний, которым мы подвергаемся с 

детства; 

B. с большим трудом изменяются после 20-го года жизни; 

Г. не применяются в течении жизни. 

39. Фиксация определенного положения, которое занимает тот или индивид в 

системе общественных отношений, называется: 

A. социальной ролью; 

Б. фиксированной ролью; 

B. общественным положением; 

Г. общественным отношением. 

40. Социальные роли связаны: 

A. с социальным положением; 

Б. с поведением, которого ждут от индивида другие члены группы; 

B. с фактическим поведением человека; 

Г. все ответы верны. 

41. В большинстве случаев человек выбирает свою роль добровольно. 

А.верно; Б. 

неверно. 

42. Социальная роль задает человеку шаблоны поведения, требуя от него 

безупречного исполнения заданных ролью норм и правил поведения в 

системе общественных отношений. 

А.верно; Б. неверно. 

Критерии оценки контрольной работы-теста 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 ответ полный, правильный, отражающий программный материал, правильно 
раскрывающий содержание понятий, закономерностей, взаимосвязей, 

демонстрирующий свободное владение материалом выполнено от 91до100% 
вопросов варианта задания. 

4 Ответ ,обнаруживает хорошее знание теоретического и практического материала, 

но содержит 

неточности в ряде ответов .Выполнено от 71до90% вопросов варианта задания 

3 Ответ в основном правильный, основная часть понятий раскрыта, выполнено 

правильно от51до70% вопросов варианта задания 

0 Выполнено правильно 50% и менее вопросов 



варианта задания 

 

Вопросы к первой аттестации  

1. Предмет, задачи и структура социальной психологии 

2. Методологические основы социальной психологии.  

3. Определение понятий «методология», «метод» и «методика» в социальной 

психологии.  

4. Характеристика основных методов исследования социальной психологии 

5. Общение как социально-психологический феномен. 

6.  Социально-деятельностная природа общения.  

7. Сущность, типология и функции общения 

8. Психологические аспекты социального познания.  

9. Основные предпосылки развития психологии социального познания.  

10. Сущность и структура социального познания 

Вопросы ко второй аттестации 

 

29. Социализация личности как проблема социальной психологии.  

30. Социализация, развитие, воспитание.  

31. Определение и соотношение понятий.  

32. Содержание процесса социализации. Стадии процесса 

33. Психология малых групп.  

34. Понятие группы в социальной психологии и их классификация.  

35. История психологии малых групп.  

36. Понятие и виды малых групп.  

37. Динамические процессы в малой группе 

38. Психология больших социальных групп и межгрупповых отношений.  

39. Понятие и виды больших социальных групп.  

40. Структура психологии больших социальных групп.  

41. Психология народов и этнических групп.  

42. Общая характеристика и типы стихийных групп.  

43. Поведение человека в толпе.  

44. Социальные движения 

45. Социально-психологические феномены в больших социальных группах. 

46. Психология межгрупповых отношений и взаимодействий 



Критерии оценки на один вопрос  

Сумма

баллов 

 
Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный(исчерпывающий),в 

приведенных объяснениях не содержатся ошибки. 

4 Ответ на 

поставленныйвопросправильныйиполный,новнекоторыхобъясненияхдопущенынет

очности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют 

место неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место существенные ошибки неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного вопроса 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

Типовые темы докладов, сообщений 

История становления социальной психологии. 

2. Понятие, предмет и задачи социальной психологии как науки. 

3. Структура социальной психологии. 

4. Методология и методы социальной психологии. 

5. Общение, его структура, средства и функции. 

6. Классификация видов общения. 

7. Общая характеристика сторон общения. 

8. Специфика коммуникативной стороны общения. 

9. Особенности интерактивной стороны общения. 

10. Общая характеристика перцептивной стороны общения. 

11. Механизмы психологического воздействия в процессе общения: убеждение, внушение, 

подражание, заражение. 

12. Правила коммуникации. Умение слушать. 

13. Обратная связь в общении. 

14. Манипулятивное общение. 

15. Психологические барьеры в общении. 

16. Понятие социализации. 

17. Вербальное и невербальное общение. 

18. Каузальная атрибуция. Обыденные схемы объяснения причин поведения человека в 

общении. 



19. Влияние внешнего облика и невербального поведения на возникновение симпатии к 

партнеру. 

20. Понятие социальных общностей и социальной группы. 

21. Классификация социальных групп. 

22. Семья как малая группа. 

23. Факторы и стадии социализации личности. 

24. Характеристика и классификация малых социальных групп. 

25. Общая характеристика динамических процессов в малой группе. 

26. Образование и динамика развития малых групп. 

27. Процесс групповой сплоченности. 

28. Групповые нормы. Групповая совместимость и сплоченность. 

29. Лидерство и руководство. Виды лидерства. 

30. Процесс принятия группового решения. Эффективность деятельности малой группы. 

31. Социально-психологическая структура малой группы. 

32. Личность в группе. Социально-психологические характеристики личности. 

33. Понятие и структурные компоненты Я-концепции. 

34. Социальный контроль: экспектации, нормы, санкции. 

35. Понятие о межличностной аттракции. 

36. Социально-психологическая характеристика и классификация ролевого поведения 

индивида в группе. 

37. Формы, механизмы и стадии социализации личности. 

38. Роль предрассудков в возникновении трудностей взаимодействия. 

39. Проблема социальной установки. 

40. Способы и слагаемые убеждения. 

41. Социально-психологические феномены влияния группы. 

42. Социальные стереотипы. 

43. Проблема агрессии в современном обществе. 

44. Конфликт в малой группе: понятие, структура. Динамика конфликта. Стратегии и 

тактики поведения в конфликте. 

45. Развитие межличностных отношений: влечение, близость, дружба, любовь. 

46. Агрессия: понятие, теории, факторы влияния, факторы снижения агрессии. 

47. Общественные и межличностные отношения. 

48. Феномен любви (подходы к изучению любви, взаимоотношение стилей любви, типы 

любви). 

49. Социально-психологические механизмы формирования общественного мнения. 



50.Психология толпы. Виды и основные характеристики. 

 

 Критерии докладов, сообщений 

Сумма

баллов 

 
Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный(исчерпывающий),в 

приведенных объяснениях не содержатся ошибки. 

4 Ответ на 

поставленныйвопросправильныйиполный,новнекоторыхобъясненияхдопущенынет

очности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют 

место неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место существенные ошибки неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного вопроса 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

7.2.Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.01.04 «Социальная 

психология» проводится в виде экзамена в 4 семестре.  Экзамен проводится в форме 

устных ответов на контрольные вопросы. В каждом билете на экзамене обучающемуся 

предлагается ответить на 2 вопроса. 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации (экзамен) 

1. Предмет, задачи и структура социальной психологии 

2. Методологические основы социальной психологии.  

3. Определение понятий «методология», «метод» и «методика» в социальной 

психологии.  

4. Характеристика основных методов исследования социальной психологии 

5. Общение как социально-психологический феномен. 

6. Виды коммуникативных воздействий. 

7. Средства передачи информации 

8. Характеристика процесса эффективного слушания. 

9. Характеристика процесса социальной перцепции  

10. Психологические особенности наблюдателя и их влияние на процесс 



социального познания. 

11. Механизмы социальной перцепции и их роль. 

12. Социальный стереотип, его роль в общении. 

13. Стереотип ожидания, его проявление в педагогической практике. 

14. Смысл интерактивной стороны общения. 

15. Важнейшие социальные мотивы и стратегии поведения.  

16. Психологические последствия конфликта. 

17. Функции конфликтов. 

18. Понятие и виды малых групп. 

19. Виды группы: большие и малые группы. 

20. Социометрическая структура малой группы. 

21. Характеристика групповых процессов. 

22. Процесс группового давления.  

23. Межличностные отношения в группе.  

24. Характеристика внутригруппового межличностного конфликта. 

25. Групповое сплочение и определяющие его факторы. 

26. Развитие малой группы. 

27. Психология больших групп: содержание и структура. 

28. Психологические особенности этнических групп. 

29. Стихийные группы: толпа, масса, публика. 

30. Групповая динамика. Понятие коллектив. 

31. Психологические аспекты социального познания.  

32. Основные предпосылки развития психологии социального познания.  

33. Сущность и структура социального познания 

34. Социализация личности как проблема социальной психологии.  

35. Социализация, развитие, воспитание 

Пример экзаменационного билета 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ№ 

1. Предмет, задачи и структура социальной психологии 

2. Социализация, развитие, воспитание 

 

Критерии оценивания ответа на экзамене 

Балл
ы 

Содержание 



40 ответ полный, правильный, отражающий программный материал, 

правильно раскрывающий содержание понятий, закономерностей, 

взаимосвязей, демонстрирующий свободное владение материалом. 

39-30 ответ, обнаруживает хорошее знание теоретического и практического 

материала, но содержит неточности в ряде ответов. 

29-20 ответ в основном правильный, основная часть понятий раскрыта, но 

содержит неточности и незначительные ошибки в ряде ответов. 

0 Ответ содержит грубые ошибки или обучающийся  не отвечает на 
предложенные вопросы. 

 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 
 

 
Пороговый 

 
Базовый 

 
Повышенный 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но 

не способен 

использовать; знает 

только основной 

материал, без 

усвоения деталей, 

особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 
способен их 

интерпретировать и 
использовать; 

знает материал 

в запланированном 

объеме; ответ 

достаточно полный, 

но не отражены 

некоторые аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

Их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; 

обладает твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 



Умеет выполнять 

практические задания, но 

не всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории и 

при выполнении заданий; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики 

решения; испытывает 

затруднения 
с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает 

ход выполнения задания; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, не нарушающие 

логику решения; делает 

выводы по результатам 

решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной сложности; 

самостоятельно анализирует 

теоретический материал, 

умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный метод решения; 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 
задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий; 

испытывает трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 
действия медленно, с 
отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с 

недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 
с помощью наставника. 

Владеет методикой  

выполнения 

стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет 

и оценивает трудовые 

действия с консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, 

выполняет все задания; 

выполняет трудовые 

действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворите

льно» 

«Неудовлетворительно

» 

УК-3- Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

Знает: 

-в полном 

объеме как 

работать в 

команде, 

проявляет 

лидерские 

качества и 

Знает: 

- как работать в 

команде, проявляет 

лидерские качества 

и умения; 

Умеет: 

способность 

эффективного 

Знает: 

- в основном как 

работать в команде, 

проявляет 

лидерские качества 

и умения; 

Умеет: 

В основном 

Не знает 

 

- как работать в команде, 

проявляет лидерские 

качества и умения; 

Не умеет: 

способность эффективного 

речевого и социального 



реализовывать 

свою роль в 

команде. 

УК-3.1. 

Демонстрирует 

способность 

работать в команде, 

проявляет 

лидерские качества 

и умения.  

УК-3.2. 

Демонстрирует 

способность 

эффективного 

речевого и 

социального 

взаимодействия. 

 УК-3.3. 

Демонстрирует 

навыки работы с 

институтами и 

организациями в 

процессе 

осуществления 

социального 

взаимодействия. 

умения; 

Умеет: 

Свободно 

решать задачи 

способностиэфф

ективного 

речевого и 

социального 

взаимодействия; 

Владеет: 
Свободно 

владеет 

навыками 

работы с 

институтами и 

организациями 

в процессе 

осуществления 

социального 

взаимодействия. 

 

речевого и 

социального 

взаимодействия; 

Владеет: 
навыками работы с 

институтами и 

организациями в 

процессе 

осуществления 

социального 

взаимодействия. 

 

способностью 

эффективного 

речевого и 

социального 

взаимодействия; 

Владеет: в 

основном  

навыками работы с 

институтами и 

организациями в 

процессе 

осуществления 

социального 

взаимодействия. 

 

взаимодействия; 

Не  владеет: 
навыками работы с 

институтами и 

организациями в процессе 

осуществления 

социального 

взаимодействия. 

 

УК-5-Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

УК-5.1. Воспринимает 

Российскую 

Федерацию как 

национальное 

государство с 

исторически 

сложившимся 

разнообразным 

этническим и 

религиозным составом 

населения и 

Знает: 
В полном 

объеме  

Российскую 

Федерацию как 

национальное 

государство с 

исторически 

сложившимся 

разнообразным 

этническим и 

религиозным 

составом 

населения и 

региональной 

спецификой; 

- 

социокультурны

е различия 

социальных 

групп, опираясь 

Знает: 
 

 

Российскую 

Федерацию как 

национальное 

государство с 

исторически 

сложившимся 

разнообразным 

этническим и 

религиозным 

составом 

населения и 

региональной 

спецификой; 

- социокультурные 

различия 

социальных групп, 

опираясь на знание 

этапов 

Знает: 
в основном 

Российскую 

Федерацию как 

национальное 

государство с 

исторически 

сложившимся 

разнообразным 

этническим и 

религиозным 

составом населения 

и региональной 

спецификой; 

- социокультурные 

различия 

социальных групп, 

опираясь на знание 

этапов 

исторического 

развития России в 

Не знает 

 

Российскую Федерацию 

как национальное 

государство с исторически 

сложившимся 

разнообразным 

этническим и 

религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой; 

- социокультурные 

различия социальных 

групп, опираясь на знание 

этапов исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, 



региональной 

спецификой.  

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные 

различия социальных 

групп, опираясь на 

знание этапов 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных 

задач и социальной 

интеграции.  

УК-5.5. Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера 

на знание 

этапов 

исторического 

развития России 

в контексте 

мировой 

истории, 

социокультурны

х традиций 

мира, основных 

философских, 

религиозных и 

этических 

учений 

Умеет: В 

полном объеме  

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурны

м традициям 

своего 

Отечества.  

Владеть: 

- В полном 

объеме  

умением 

конструктивно 

взаимодействов

ать с людьми с 

учетом их 

социокультурны

х особенностей 

в целях 

успешного 

выполнения 

профессиональн

ых задач и 

социальной 

интеграции; 

- Сознательно 

выбирть 

ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию; 

аргументирован

но обсуждает и 

решает 

проблемы 

мировоззренчес

кого, 

общественного 

и личностного 

характера 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических учений 

Умеет: 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества.  

Владеет: 
- Умением 

конструктивно 

взаимодействовать 

с людьми с учетом 

их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и социальной 

интеграции; 

- Сознательно 

выбирть 

ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию; 

аргументированно 

обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческог

о, общественного и 

личностного 

характера 

контексте мировой 

истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических учений 

Умеет: 

в основном 
уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества.  

Владеет: 
-в основном умеет 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и социальной 

интеграции; 

- Сознательно 

выбирть 

ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию; 

аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого

, общественного и 

личностного 

характера 

религиозных и этических 

учений 

Умеет: 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества.  

Не владеет: 
- Умением конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции; 

- Сознательно выбирть 

ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера 

ПК-2-Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

Знает: 

В полном 

объемеоргани

зовывать 

Знает: 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

Знает: 

В основном 

организовывать 

различные виды 

Не знает: 

организовывать 
различные виды 
деятельности детей 



раннего и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей развития 

и особых 

образовательных 

потребностей;  

ПК-2.1. Знает: 

-особенности 

становления и развития 

детских деятельностей 

в раннем и дошкольном 

возрасте;  

-специфику общения 

и взаимодействия 

детей, способы их 

организации 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать 

возможности детских 

видов деятельности для 

решения 

образовательных задач 

и организации 

конструктивного 

взаимодействия детей;  

-создавать условия для 

выбора детьми 

материалов, видов 

активности, участников 

совместной 

деятельности 

и общения; 

использовать 

недирективную 

помощь с учетом их 

возрастных, 

индивидуальных, 

психологических 

и физиологических 

особенностей  

 
ПК-2.3. Владеет 

навыками:  

-организации всех 

видов детской 

деятельности;  

-поддержки детской 

инициативы 

и самостоятельности 

в разных видах 

деятельности;  

-организации 

межличностного 

общения детей 

 

различные 

виды 

деятельности 

детей раннего 

и дошкольног

о возраста 

и их 

конструктивн

ое 

взаимодейств

ие с учетом 

индивидуальн

ых 

особенностей 

развития 

и особых 

образовательн

ых 

потребностей; 

 

 

 

 

Умеет: 

Свободно-

использовать 

возможности 

детских видов 

деятельности 

для решения 

образовательны

х задач 

и организации 

конструктивног

о 

взаимодействия 

детей;  

-создавать 

условия для 

выбора детьми 

материалов, 

видов 

активности, 

участников 

совместной 

деятельности 

и общения; 

использовать 

недирективную

помощь 

с учетом их 

возрастных, 

индивидуальны

х, 

психологически

х 

и физиологичес

ких 

особенностей  

 

Владеет: 

Свободно 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития 

и особых 

образовательных 

потребностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

использовать 

возможности 

детских видов 

деятельности для 

решения 

образовательных 

задач 

и организации 

конструктивного 

взаимодействия 

детей;  

-создавать условия 

для выбора детьми 

материалов, видов 

активности, 

участников 

совместной 

деятельности 

и общения; 

использовать 

недирективную 

помощь с учетом 

их возрастных, 

индивидуальных, 

психологических 

и физиологических 

особенностей  

 

Владеет: 

навыками:  

-организации всех 

видов детской 

деятельности;  

-поддержки 

детской 

инициативы 

и самостоятельнос

ти в разных видах 

деятельности;  

деятельности 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития 

и особых 

образовательных 

потребностей; 
 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

В основном 
использовать 

возможности 

детских видов 

деятельности для 

решения 

образовательных 

задач и организации 

конструктивного 

взаимодействия 

детей;  

-создавать условия 

для выбора детьми 

материалов, видов 

активности, 

участников 

совместной 

деятельности 

и общения; 

использовать 

недирективную 

помощь с учетом их 

возрастных, 

индивидуальных, 

психологических 

и физиологических 

особенностей  

 

 

 

Владеет: 

В основном 

навыками:  

-организации всех 

видов детской 

деятельности;  

-поддержки детской 

инициативы 

и самостоятельност

и в разных видах 

раннего 
и дошкольного 
возраста и их 
конструктивное 
взаимодействие 
с учетом 
индивидуальных 
особенностей 
развития и особых 
образовательных 
потребностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не умеет: 

использовать возможности 

детских видов 

деятельности для решения 

образовательных задач 

и организации 

конструктивного 

взаимодействия детей;  

-создавать условия для 

выбора детьми 

материалов, видов 

активности, участников 

совместной деятельности 

и общения; использовать 

недирективнуюпомощь 

с учетом их возрастных, 

индивидуальных, 

психологических 

и физиологических 

особенностей  

 

Не владеет: 

организации всех видов 

детской деятельности;  

-поддержки детской 

инициативы 

и самостоятельности 

в разных видах 

деятельности;  

-организации 

межличностного общения 

детей 

 



навыками:  

-организации 

всех видов 

детской 

деятельности;  

-поддержки 

детской 

инициативы 

и самостоятельн

ости в разных 

видах 

деятельности;  

-организации 

межличностног

о общения детей 

 

-организации 

межличностного 

общения детей 

 

деятельности;  

-организации 

межличностного 

общения детей 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.Перечень основной учебной литературы 

 

 

 

Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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.)
х
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Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литерат

ура 

1. Андреева Г.М. 

Социальная психология (5-

е издание) [Электронный 

ресурс]: учебник для 

высших учебных 

заведений/ Андреева 

Г.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: 

Аспект Пресс, 2016.— 366 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5

6999.html.— ЭБС 

«IPRbooks»   

108/66 

 

25  ЭБС 100% 

2.Социальная психология : 

учебник и практикум для 

вузов / И. С. Клецина [и 

др.] ; под редакцией 

И. С. Клециной. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 348 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01175-3. 

— Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

108/66 

 

25  ЭБС 100% 



URL: https://urait.ru/bcode/4

69595 

3.Корягина, 

Н. А.  Социальная 

психология : учебник для 

бакалавров / 

Н. А. Корягина, 

Е. В. Михайлова. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 492 с. — 

(Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-

3024-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4

44265 

108/66 

 

25  ЭБС 100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1.Крысько В.Г. 

Социальная психология: 

Учебник.-М.: 

ВЛАДОС,2004.-448с. 

108/66 

 

25 25 Библиотека 

ЧГПУ 

88.5я75/К85 

100% 

2.Крысько В.Г. 

Социальная психология: 

Схемы и комментарии -М.: 

ВЛАДОС,2001.-208с. 

108/66 

 

25 25 Библиотека 

ЧГПУ 

88.5я75/К85 

100% 

 3.Андреева Г.М. 

Социальная психология: 

Учеб.-5-е изд.,-М.: 

АСПЕКТ ПРЕСС; 2003.-

964с. 

108/66 

 

25 25 Библиотека 

ЧГПУ 

88.5я73/А65 

100% 

 4.Андриенко Е.В. 

Социальная психология: 

Учеб.пособие.-

М.:Академия,2002.-264с. 

108/66 

 

25 25 Библиотека 

ЧГПУ 

88.5я73/А65 

100% 

 5.Афанасьева Е.А. 

Социальная психология 

[Электронный ресурс]/ 

Афанасьева Е.А.— 

Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 

2014.— 129 c. 

http://www.iprbookshop.ru/1

9279.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

108/66 

 

25  ЭБС 100% 

 6.Гуцунаева С.В. Учебно-

методическое пособие по 

курсу «Социальная 

психология» 

[Электронный ресурс]: 

учебно-методическое 

пособие/ Гуцунаева С.В.— 

Электрон. текстовые 

108/66 

 

25  ЭБС 100% 

https://urait.ru/bcode/469595
https://urait.ru/bcode/469595
https://urait.ru/bcode/444265
https://urait.ru/bcode/444265


данные.— Владикавказ: 

Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический институт, 

2015.— 76 c. 

http://www.iprbookshop.ru/6

4553.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 7.Социальная психология 

[Электронный ресурс]: 

учебник/ Т.В. Бендас [и 

др.].— Электрон. 

текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ, 

2015.— 355 c. 

http://www.iprbookshop.ru/5

2332.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

108/66 

 

25  ЭБС 100% 

 8.Кричевский Р.Л. 

Социальная психология 

малой группы 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

студентов вузов/ 

Кричевский Р.Л., 

Дубовская Е.М.— 

Электрон. текстовые 

данные.— М.: Аспект 

Пресс, 2009.— 319 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5

6804.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

108/66 

 

25  ЭБС 100% 

 9.Парыгин Б.Д. 

Социальная психология: 

Учеб. пособие.- СПб.: 

СПБГУП, 2003.-616с., 

4с.ил. 

108/66 

 

25 25 Библиотека 

ЧГПУ 

 

88.5я73/П18 

100% 

 10.Социальная психология: 

современная теория и 

практика : учебное 

пособие для вузов / 

В. В. Макерова [и др.] ; 

под общей редакцией 

Л. В. Оконечниковой. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 231 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05381-4. 

108/66 

 

25  ЭБС 100% 



— Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4

73584  

 11.Чернышев, 

А. С.  Социальная 

психология личности и 

группы : учебное пособие 

для вузов / 

А. С. Чернышев, 

С. В. Сарычев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 201 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-13692-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/4

77204  

108/66 

 

25  ЭБС 100% 

 12.Горбунова М.Ю. 

Социальная психология 

:Краткий курс лекций для 

вузов-М.:ВЛАДОС,2006.-

223с. 

108/66 

 

25 25 Библиотека 

ЧГПУ 

 

88.5я73/Г67 

100% 

 

8.2. ПереченьИнтернет-ресурсов,необходимыхдляосвоениядисциплины(модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

 учебная аудитория для проведения лекционных занятий по дисциплине, 

оснащенная экраном, компьютером с выходом в интернет, мультимедиа 

проектором; 

 помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное учебной, 

научной и методической  литературой. 

https://urait.ru/bcode/473584
https://urait.ru/bcode/473584
https://urait.ru/bcode/477204
https://urait.ru/bcode/477204
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


