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1.Цель и задачи освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Социальная психология» является формирование у 

студентов представлений о социальной психологии, о феноменах и закономерностях 

социального поведения личности и различных социальных групп. 

 Учебные задачи дисциплины: 

 раскрыть специфику и особенности социально-психологического знания; 

 научить студентов осмыслению различных социально-психологических явлений, 

опираясь на принципы научной психологии; 

 продемонстрировать студентам значимость выявления социально- 

психологических явлений для понимания современного состояния общества; 

- научить студентов выявлять социально-психологические особенности личности 

и их влияние на групповые процессы. 

  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ОПК-2: «способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся»; 

 ПК-2: «способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики»; 

 ПК-5: «способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Социальная психология» относится к факультативным дисциплинам 

вариативной части.  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетные единицы, 36 часов, включая 

промежуточную аттестацию. 

 
Вид учебной работы 

Всего часов 
Семестры 

9 

Итого: 18,3 18,3 
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Лекции (Л)  
6 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Лабораторные работы (ЛР) 
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
0,3 0,3 

Курсовая работа 

  

Самостоятельная работа студентов (СРС), в том числе с 

использованием электронного обучения (всего) 
17,7 17,7 
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Подготовка к экзамену (контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачѐт зачѐт 

Общая трудоемкость, час. 36 36 

 

4.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Наименование разделов 

и тем дисциплины 

 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Предмет и виды 

социальной психологии 

Причины отсутствия единого понимания предмета 

социальной психологии. Противопоставление 

социологического и психологического способов познания 

мира и человека. Проблема теоретической 

самостоятельности социальной психологии (теории, 

предмет, категории, принципы,   закономерности,   

методы).   "Двойной"   статус  социальной 

психологии,  "две  социальные  психологии"  -  естественно  

-  научная  и гуманитарная. Пути решения проблемы 

"личность и общество" как история становления предмета 

социальной психологии. Лидирующая роль американской 

социальной психологии в первой половине двадцатого 

столетия. Определение социальной психологии как 

дисциплины, стремящейся понять и объяснить, какое 

влияние оказывают на мысли, чувства и поведение 

индивидов действительное или воображаемое, 

предполагаемое присутствие других (Г. Оллпорт) 

Таксономический подход (объектный), как объяснение 

поведения свойствами социальных и несоциальных 

стимулов (40 - 50 годы). Изучение влияния социальных 

стимулов на процессы мышления, формирования 

установок, социальной перцепции (Йэльская школа. К. 

Ховлэнд). Дифференциальная социальная психология 

(конец 50-60х годов) - изучение категорий людей в 

соответствии с их особенностями реагирования на объект 

или другого человека ( Макклелэнд -мотивация к 

достижению; малые группы, лидерство, А. Стоунер - сдвиг 

в риске и т.д.). Системная социальная психология - 

изучение отношений субъекта и объекта, опосредованного 

вмешательством еще одного субъекта - агента действия ( 

исследования К.Левина по динамике групповых процессов, 

М. Шерифа - развитие межгрупповых отношений, 

Л.Фестингера - социальное сравнение и др.). 

Формирование теоретической, экспериментальной 

(эмпирической) и прикладной (практической) социальной 

психологии. Диспропорции между эмпирическим и 

теоретическим знанием. Противоречие между ростом 

общественной заинтересованности в социальной 

психологии и слабостью ее как науки, претендующей на 

решение сложных практических задач. Кризис 

американской социальной психологии. Необходимость 

признания права исследователя (90 годы) ориентироваться 

на любую философию (в том числе, марксистскую). 
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Конгломеративный этап в развитии отечественной 

социальной психологии (позитивизм, понимающая 

психология, социальный психоанализ, когнитивная 

психология, гуманистическая психология, бихевиоризм, 

интерактивный подход, экзистенциональная психология и 

др.). Формирование практически ориентированной 

социальной психологии на современном этапе развития 

российского общества. Противоречия и конфликты между 

теоретической и прикладной, практической социальной 

психологией. 

Особенности становления предмета социальной 

психологии в России. Позиция Г.И. Челпанова, А.Н. 

Нечаева, Б.В. Беляева, А.С. Залужного относительно 

проблем социальной психологии и ее предмета (дискуссия 

годов) Перерыв в развитии советской социальной 

психологии. Причины исчезновения в 30 - 40 годы 

социальной психологии как самостоятельной науки. 

Разработка проблем экспериментальной социальной 

психологии в общей, педагогической, военной психологии 

(Б.Г.Ананьев, К.Н.Корнилов, Н.Д.Левитов, В.Н.Мясищев). 

Дискуссия конца 50-х - начала 60-х о предмете социальной 

психологии. Формирование социальной психологии как 

самостоятельной науки в 50-60 годы. II Съезд психологов 

(1963) - дискуссии о предмете социальной психологии и ее 

методах. Три точки зрения на предмет социальной 

психологии. Формирование на рубеже 60-70 годов 

представления о социальной психологии как науке, 

направленной на изучение закономерностей поведения и 

деятельности людей, обусловленных их включением в 

социальные группы, а также психологических 

характеристик самих групп (Г.М. Андреева, Б.Ф.Ломов, 

Б.Д. Парыгин, А.В. Петровский, Е.А. Шорохова). 

Возникновение исследовательских социально - 

психологических центров в Лениграде, Москве, Курске, 

Костроме, Ярославле, Киеве, Минске, Тбилиси. 

Безусловная ориентация на марксистскую философию в 

советской социальной психологии (60 -80 годы). Причины 

кризиса отечественной социально - психологической 

теории (80-90 годы): неразвитая методология; 

заидеологизированность теории; монополизм 

деятельностного подхода; отсутствие научного 

плюрализма; исключение из научного анализа большой 

группы социально - психологических явлений (слабое 

изучение феноменологии больших групп, неразвитые 

социально психологические 

концепции личности, редукционизм в области изучения 

малых групп). 

Особенности 

развития социальной 

психологии как науки 

Этапы становления социальной психологии:

 философско- 

социологический этап, описательный и 

экспериментальный этапы. Античная философия и 

социально - философская мысль нового времени как
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 истоки формирования современной

 социальной психологии Развитие социально - 

психологических идей в русле социально - философских и 

социологических учений. Социально - психологическая 

проблематика в историко – эволюционной социологии 19 

века. Теоретические предпосылки выделения социальной 

психологии в самостоятельную науку. Издание в 1859 г 

Г.Штейенталь и М.Лацарусом журнала по этнической 

психологии и языкознанию. Проблема общества и 

личности в социологических и психологических 

концепциях конца 19 - начала 20 века. Формирования 

представлений о возможных механизмах регуляции 

социального поведения человека. Проблема соотношения 

индивидуального и социального в работах Э. Дюркгейма. 

"Факты коллективного сознания" как исторический аналог 

понятия социальных представлений в современной 

когнитивной социальной психологии. В. Парето как 

представитель направления психологизма в социологии. 

Социально - психологические вопросы в работах 

К.Маркса. Понятия коллектива, совместной деятельности, 

отчуждения. Постановка вопроса об иррациональных 

аспектах социального поведения индивида.  Культура как 

предмет социально - психологического анализа, 

архетипическое в социальной жизни. Э. Гуссерль о роли 

субъективной представленности целей социального 

поведения. Феноменологический метод в анализе 

взаимосвязей личности и общества. Основные идеи 

концепции М.Вебера. Понятия социального действия, 

социального отношения, статуса и авторитета. Появление 

"понимающей психологии" В. Дильтея и Э. Шпрангера. 

Проблема обыденного сознания в феноменологическом 

направлении социологии и психологии. 

Антипозитивистская направленность "понимающей" 

традиции. Смена методологических оснований в 

социальном познании. "Понимание" как основной метод 

исследования социальности. Формирование французской 

социологической школы (Э.Дюркгейм, Л.Леви-Брюль, 

М.Блондель, А.Фулье, П.Жане и др). Оформление 

психологического направления в социологии, идеи 

позитивизма О. Конта. 

Первые социально - психологические теории. Изучение 

"народного духа", "психология народов", формирование ее 

программы М.Лацарусом, Г.Штейнталем, В. Вундтом. 

Концепция подражания Г.Тарда. Полемика Тарда с 

Дюркгеймом о соотношении личности и общества. 

Понимание социальных процессов как процессов 

психологического взаимодействия индивидов. 

Психологические характеристики толпы, механизмы 

заражения, внушения в большой группе. "Психология 

масс" - концепция Г.Лебона об иррациональности 

поведения как важнейшей психологической 

характеристике поведения человека в толпе. Полемика 
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З.Фрейда с Г.Либоном по проблемам механизмов 

человеческого поведения. Работа З.Фрейда "Массовая 

психология и анализ человеческого "Я". Теория 

"инстинктов социального поведения" Мак - Дауголла. 

Первые учебники по социальной психологии Э.Росса и У. 

МакДаугала. 

Теоретические и методологические особенности первых 

западных социально - психологических теорий: поиск 

единственного "определяющего фактора социального 

поведения (жажда удовольствия, эгоизм, симпатия, 

подражание, внушение); обращение к наблюдению, 

отсутствие эксперимента, анализ различных источников, 

продуктов культурной деятельности и т.д. 

Философские предпосылки социально - 

психологического знания в России. Преимущественное 

развитие социальной психологии в рамках социологии, 

философии, истории на рубеже 19-20 веков (М.М. 

Ковалевский, Л.И. Щедравицкий, Л.К. Войтоловский, Н.К. 

Михайловский, Д.Н. Овсянико -Куликовский, Г.В. 

Плеханов, К.Н. Леонтьев, Н. Данилевский, B.C. Соловьев). 

Приоритет онтологических и социальных проблем над 

гносеологическими как характеристика  русской 

философской традиции в психологии. Проблема 

соотношения личности и общества в работах 

Н.К.Михайловского. Понятия героя и толпы. Социально - 

экономические и социально – психологические 

предпосылки массовых движений. Две традиции в 

развитии системы взглядов на взаимодействие личности и 

общества в России: марксизм и 

неоидеализм.  Идея  самоценности  человеческой   

личности,  первенства. личной духовной жизни над 

внешними формами общежития. Критика Н.А. Бердяевым 

принципа социологического детерминизма, 

отождествления интересов народа с интересами отдельной 

личности. Борьба за индивидуальность как конфликт 

между личностью и обществом. Возникновение на рубеже 

19 - 20 веков общественной, коллективной психологии. 

Методологическое разнообразие социальной психологии в 

России в 20 годы. Проведение первых экспериментальных 

исследований в группах (В.М. Бехтерев, М.В. Ланге, В.Н. 

Мясищев). Коллективная рефлексология как одна из 

первых отечественных социально - психологических 

концепций. Соотношение личности и коллектива в работах 

В.М. Бехтерева. Разработка проблем социальной 

психологии Б.В.Беляевьш, А.С.Залужным. М.А. Рейснер, 

Л.Н. Войтоловским. Ф. Курманов о социальной 

психологии как психологии социально организованных 

классов, масс, наций и т.д. Появление работы Г.И. 

Челпанова "Социальная психология или условные 

рефлексы" (1926). А.П. Нечаев и его подходы к изучению 

психических процессов в групповых условиях. 

Идеологическое и научное содержание дискуссии о 
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предмете социальной психологии в 20-х годах. Критика 

И.П. Павловым, В.М. Бехтеревым, С.Л. Рубинштейном в 

20-30 годы идей бихевиористического направления в 

психологии и социальной психологии. Построение В.А. 

Артемовым (Ведение в социальную психологию. 1927 г.) и 

К.Н. Карниловым основ марксистской социальной 

психологии. Появление социально - психологической 

проблематики в марксистской психологии. Включенность 

социально - психологической проблематики в общую 

социальную теорию  марксизма. Культурно - исторический 

подход Л.С. Выготского. Представления С.Л. Рубинштейна 

о природе социальности личности и ее 

взаимодействии с окружающим миром. 

Методы и методология 

социальной психологии 

Доминирование позитивистской методологии и ее влияние 

на тип социально - психологического исследования (20 - 70 

годы XX столетия). Построение социальной психологии по 

образцу естественных наук (проникновение 

математических методов, введение четких 

операциональных терминов, построение знания на 

критериях верифицируемости и валидности). Господство 

эмпирической традиции и недооценка роли теоретических 

исследований. Принципы советской психологии и их 

интерпретация в марксистской социальной психологии 

(принцип культурно - исторического опосредования 

развития психики, принцип деятельности, принцип 

историзма, принцип развития, личностный принцип, 

принцип взаимодействия внешнего и внутреннего и т.д.). 

Отсутствие специальных социально - психологических 

теорий в рамках марксистского подхода к социальной 

психологии. 

Методологические проблемы социальной психологии в 

конце XX и в начале XXI веков. Новое звучание 

проблемы "двух психологии" - сосуществование парадигм 

внутри психологически и социологически 

ориентированной социальной психологии (естественно - 

научной и гуманитарной;  позитивизм  и

  социальный конструкционизм). 

Социальный  конструкционизм  как

 интеллектуальное  движение, 

объединяющее психологов, социологов, антропологов, 

этнографов и историков культуры. Интерпретация

 социального поведения как смыслосозидающеи 

активности. Социальная психология как история 

(Джерджен, С.Московичи, Г. Тажфел Р. Харре)- отход от 

традиционного понимания социальной психологии как 

науки и постановка задачи "систематического объяснения 

современного положения дел". Идея культурной и 

исторической относительности социопсихологических 

теорий. Попытки доказать адекватность альтернативных 

способов (эмпиризм, конструкционизм) 

социопсихологической интерпретации и возможность их 

синтеза (каузального толкования и герменевтической 
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экспликации) в конце 90-х годов. Принцип 

пропорциональности развития двух сфер научного знания - 

теоретического и эмпирического. "Три мира социальной 

психологии": североамериканская социальная 

психология:  европейская социальная

 психология; социальная психология 

развивающихся стран. Проблема "импортирования" теорий 

и 

методов социальной психологии. Проблема 

ограниченности социально психологического знания 

культурно - историческими рамками. Актуализация 

проблемы концептуальной, экологической невалидности 

методик, разработанных на западе, в контексте изучения 

российской социально -психологической реальности. 

Проблема формирования национальной социальной 

психологии. Этические проблемы социально - 

психологического исследования. 

Основные требования к социально - психологическому 

исследованию в рамках естественно - научной 

парадигмы (сциентизм): построение истинной картины 

мира; познание объективных законов социальной 

психологии; объяснение как поиск причин, лежащих в 

основе изучаемого явления; позиция исследователя - 

позиция извне, незаинтересованного, беспристрастного 

субъекта; приоритет индуктивного метода; построение 

гипотез, проверяемость и воспроизводимость результатов 

исследования; выявление общих зависимостей и законов; 

самоценность научного знания. Проблемы сциентистской 

социальной психологии: проблема соотношения теории и 

эмпирического материала; проблема фиксации 

эмпирических данных; проблема качества социально - 

психологической информации; проблема надежности и 

обоснованности данных; проблема репрезентативности. 

Общенаучные методы: наблюдение, эксперимент; 

конкретно - научные: тесты, анализ продуктов 

деятельности, изучение документов (анализ рисунков, 

графология, контент - анализ), различные виды опросов 

(беседа, интервью, анкета); социометрические процедуры, 

метод экспертных судей, групповая оценка. Основные 

типы экспериментов (лабораторный, естественный и 

формирующий). Специфика эксперимента в социальной 

психологии. Основные выводы дискуссии о применении 

эксперимента в социальной психологии. Методы 

обработки эмпирического материала (корреляционный, 

факторный анализ, построение типологий и т.д.) 

Развитие методологии гуманитарной социальной 

психологии. Развитие гуманитарной парадигмы в 

социальной психологии. Ориентация социальной 

психологии на познание ценностей и смыслов жизни 

личности и общности, на единство истины и ценности, 

факта и смысла, сущего и должного. Основные 

характеристики гуманитарного познания в социальной 
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психологии: использование общих принципов при 

интерпретации событий различного уровня (индивидных, 

общественных, исторических); сохранность самоценности 

и автономности частного случая; включенность 

ценностного отношения к изучаемой действительности; 

оценка объекта познания с нравственных, культурных, 

религиозных, эстетических и т.д.; переход от объяснения к 

пониманию; представление об объектах гуманитарной 

социальной психологии как постоянно развивающихся во 

времени истории и в пространстве культуры. Понимание 

исследования как формы диалога двух суверенных 

субъектов. Основные характеристики методов 

гуманитарной социальной психологии. Интроспекция, 

самоотчет, включенное наблюдение, эмпатическое 

слушание, идентификация, беседа как диалог, 

биографический метод, интуиция, интерпретация 

внутреннего мира другого человека как методы 

гуманитарной социальной психологии. Отличие 

перечисленных методов от их аналогов (самоотчет, 

включенное наблюдение беседа, биографический метод) в 

естественно - научном направлении социальной 

психологии. Проблема способа познания в гуманитарной 

социальной психологии: пристрастность, 

заинтересованность субъекта познания и "истинность" 

знания 

 

4.4 Практические занятия  

 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Примерная тематика семинаров Всего 

часов 

Предмет и виды социальной 

психологии 

Предмет и виды социальной психологии 2 

Особенности развития социальной 

психологии как науки 

Особенности развития социальной 

психологии 

как науки 

2 

Методы и методология социальной 

психологии 

Методы и методология социальной 

психологии 

2 

Социальная психология общения Представления о структуре, этапах и 

механизмах 

общения. 

2 

Социальная психология группы Психология малых групп. 

Психология больших групп. 

2 

Социально-психологический 

подход к личности 

Социально-психологический подход к 

личности 

2 

 Итого: 12 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ  (не предусмотрена) 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применения активных и интерактивных методов обучения. 
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Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических занятий. Инновациооные образовательные технологии 

используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде 

применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных ресурсов и элементов электронного обучения в электронной 

информационно-образовательной среде для активизации учебного процесса и 

самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенций 
Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-2 З2 – индивидуальные 

особенности обучающихся и 

специфику процесса обучения  

детей с особыми 

образовательными 

потребностями; 

П2 -  применять и оценивать 

результаты воспитательного и  

образовательного  процесса, 

основываясь на  социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

- владеет методами и технологиями 

организации процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- владеет навыками анализа содержания 

процесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных и 

психофизических и индивидуальных, а 

также особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

 

ПК-2 З1 – знать сущность 

современных методов, 

технологий обучения, методов 

диагностирования достижений 

обучающихся 

З2 – виды и формы диагностики 

достижений учащихся 

З3 – способы фиксации 

динамики достижений 

учащихся 

З4 – принципы отбора 

технологического обеспечения 

образовательного процесса 

П1 –осуществлять диагностику 

достижений обучающихся. 

П2–выделять критерии 

оценивания учебных 

достижений учащихся 

П3 –создавать условия для 

рефлексии учащимся 

результатов работы. 

П4 – применять 

информационные технологии и 

специализированное 

программное обеспечение для 

решения практических задач 

-- имеет опыт разработки 

диагностических программ достижения 

учащихся 

- способен к критическому анализу 

результатов диагностики достижений 

обучающихся 

- способен составлять критерии оценки 

учебных достижений учащихся с учетом 

специфики учебной дисциплины, вида 

образовательного учреждения. 

- владеет опытом создания условий и 

развития у учащихся рефлексии 

достижений в процессе обучения 

- способен осуществлять анализ и подбор 

программного обеспечения, 

используемого для оценивания 

результатов обучения, в зависимости от 

поставленной цели 

- способен автоматизировать учет 

учебных достижений учащихся 

- дает критическую оценку современным 

приемам диагностирования и оценки 

достижений учащихся 

- способен к качественной и 

количественной оценке учебных 

достижений учащихся, сравнительному 
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оценивания учебных 

достижений 

В1 – современными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

В2 – основными способами 

фиксации динамики 

достижений учащихся 

В3 –навыками комплексного 

использования методов 

обучения  

 

анализу индивидуального прогресса 

учащегося в процессе обучения 

- устанавливает причины повышения или 

снижения уровня достижений учащихся с 

целью последующей коррекции 

образовательного процесса, владеет 

навыками комплексного использования 

методов обучения  

 

ПК-5 З1 – теоретические основы 

основные принципы и подходы 

профориентационной работы с 

учащимися; 

З2 – теоретические основы 

процесса социализации 

личности (принципы, 

механизмы, стадии, факторы и 

т.д.). 

З3 –знает специфику учебно-

воспитательного процесса как 

фактора развития личности 

современного человека, 

принципы и закономерности их 

функционирования в обществе; 

П1 – уметь организовать и 

проводить тренинги, 

собеседования, консультации, 

профориентационные игры с 

учащимися, опираясь на их 

возрастные особенности; 

В1 – владеть комплексом 

специальных мер, 

направленных на содействие 

старшекласснику в 

профессиональном 

самоопределении, с 

конкретными вариантами 

выбора профессиональной и 

жизненной карьеры 

- самостоятельно разрабатывает 

структуру проведения 

профконсультационной беседы с 

учащимися; 

- самостоятельно реализует знание 

особенностей использования и 

проведения профориентационных игр; 

- самостоятельно реализует знание 

особенностей использования и 

проведения профориентационных бесед 

и лекций; 

- самостоятельно реализует знание 

специфики организации кабинета 

профконсультации; 

- реализует возможности и учитывает 

ограничения проведения 

диагностических методов в 

профориентации учащихся; 

- самостоятельно составляет 

профессиограмму, психограмму, 

профессиографии; 

- самостоятельно реализует знание о 

научных основах профодбора; 

- умеет провести анализ востребованных 

профессий на рынке труда региона (с 

использованием интернет-ресурсов и 

данных Центра занятости населения); 

- владеет технологиями профинмации, 

профагитации, профпросвещения, 

профдиагностики и 

профконсультирования; 

- владеет методами активизации 

профессионального и личностного 

самоопределения учащихся; 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 
1. Алтунина, И. Р.  Социальная психология : учебник для вузов / И. Р. Алтунина ; под редакцией 

Р. С. Немова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 409 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08736-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488836 

https://urait.ru/bcode/488836
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7.2 Дополнительная литература 

1. 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 // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444265 

2. Гулевич, О. А.  Социальная психология : учебник и практикум для вузов / О. А. Гулевич, 

И. Р. Сариева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05490-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489130 

3. Чернышев, А. С.  Социальная психология личности и группы : учебное пособие для вузов / 

А. С. Чернышев, С. В. Сарычев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 201 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13692-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496680 

4. Столяренко, Л. Д.  Социальная психология : учебное пособие для вузов / Л. Д. Столяренко, 

В. Е. Столяренко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02629-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488772 

5. Душкина, М. Р.  Психология влияния в деловом общении и социальных коммуникациях : 

учебник для вузов / М. Р. Душкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12475-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496320 

7.3 Периодические издания 

1. Социальная психология и общество. 

2. Социальная и экономическая психология.  

3. Психологический журнал 

 
7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  системы и др.) 

 

1. Открытая Русская Электронная библиотека: http://orel.rsl.ru 

2. Российское психологическое общество: http://rpo.rsu.ru 

3. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

 

7.5 Программные средства 
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для 

демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических занятий при их проведении используется 

аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой, 

имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза 

 

 

https://urait.ru/bcode/444265
https://urait.ru/bcode/489130
https://urait.ru/bcode/496680
https://urait.ru/bcode/488772
https://urait.ru/bcode/496320
http://orel.rsl.ru/
http://rpo.rsu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://edu.ru/
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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. 

№2 

 

 

01.09.2019г. 

 

 


