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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ1.1 «Социальная психология» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:
Код
Наименование
Код
этапа Наименование
этапа
компетенции компетенции
освоения
освоения компетенции
компетенции
способность рассматривать
ПК – 2
владение
навыками ПК – 2.2
управление человеческими
использования
основных
ресурсами в командной
теорий
мотивации,
работе, ролевой позиции
лидерства и власти для
решения стратегических и
оперативных
управленческих задач, а
также для организации
групповой
работы
на
основе знания процессов
групповой динамики и
принципов формирования
команды, умение проводить
аудит
человеческих
ресурсов и осуществлять
диагностику
организационной культуры
1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
владеть
навыками ПК – 2.2
на уровне знаний:
Категории и понятия: социальная группа,
использования основных
виды и структура групп, социальная роль,
теорий
мотивации,
лидерства и власти для
ролевая
позиция,
командная
роль,
решения стратегических и
психологическое
воздействие,
общение,
психология личности, типы личности.
оперативных
Основы социальной психологии. Социальноуправленческих задач, а
также для организации
психологические закономерности общения и
взаимодействия. Социальная психология
групповой
работы
на
основе знания процессов
личности.
групповой динамики и
на уровне умений:
принципов формирования
Применять
социально-психологические
команды,
умение
закономерности общения и взаимодействия в
проводить
аудит
профессиональной деятельности.
человеческих ресурсов и
Использовать механизмы психологического
осуществлять диагностику
воздействия в процессе
управление
1
организационной культур
человеческими ресурсами в командной
работе и ролевой позиции.
1

Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы
Томской области. – Томск, 2016
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Определять собственную роль в команде и
производить
распределение
командных
ролей.
2.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 12 часов, из которых 6 часов лекционного типа и 6 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет 128 часа.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.В.ДВ.1.1 «Социальная психология» изучается на 1,2 курсе в 2,3 семестрах.
Параллельно с дисциплиной Б1.В.ДВ.1.1 «Социальная психология» обучающимися
осваивается дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Социология управления». Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1
«Социальная психология» создает необходимые предпосылки для освоения таких
дисциплин, как Б1.В.ДВ.5.1 «Конфликтология» и Б1.В.ДВ.5.2 «Развитие управленческих
компетенций руководителей учреждений».
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения

№ п/п

Наименование тем (разделов)

Раздел Основы социальной
1
психологии
Тема.1.1. Психология
социальной группы
Тема
1.2.
Социальнопсихологические
закономерности общения и
взаимодействия.
Тема 1.3.
Социальная
психология личности

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
СРС
обучающихся с
преподавателем по
видам учебных
Всего
занятий
ЛЗ
СЗ
(практические)
4

72

2

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и,
промежуточ
ной
аттестации
Тестирован
ие

66

5

Прикладные
аспекты
социальной психологии
Механизмы
Тема.2.1
психологического
воздействия в процессе
командного взаимодействия
Раздел
2

2

4

68

Контрольна
я работа в
форме эссе

62

Установка на эссе (выбор
студентами
темы
эссе
пояснение
шкалы
оценивания эссе)
Промежуточная аттестация
Всего:

4
144

Зачет
6

6

128

Содержание дисциплины «Социальная психология»
Раздел 1. Основы социальной психологии
Тема.1.1. Психология социальной группы
Проблема группы в социальной психологии: социальная психология и групповая
психология; структура группы и понятийный аппарат для её описания; влияние группы на
личность. Психология больших социальных групп: большая социальная группа как
разновидность социальных групп; общественная психология классов; психологические
особенности этнических групп; половозрастные большие социальные группы;
профессиональные большие социальные группы; социальная роль. Психология малых
групп: роль малых групп в жизни общества; понятие «малых групп»; основные процессы
динамики малых групп; механизмы формирования малых групп; группа и коллектив.
Основные вопросы
1. Психология больших социальных групп.
2. Психология малых социальных групп.
3. Социальная роль.
Тема 1.2. Социально-психологические закономерности общения и взаимодействия людей
Место общения в системе отношений человека. Структура и функции общения.
Коммуникативная сторона общения. Интерактивная сторона общения. Перцептивная
сторона общения. Ролевые позиции и взаимодействие в коллективе.
Основные вопросы
1. Структура, функции и стороны общения.
2. Ролевые позиции и взаимодействие в коллективе.
Тема 1.3. Социальная психология личности.
Социально-психологические характеристики личности. Социальное сознание и здоровье
личности.
Основные вопросы
1. Типы личности и особенности взаимодействия с разными типами в рабочем
коллективе.
Раздел 2. Прикладные аспекты социальной психологии
Тема.2.1 Механизмы психологического воздействия в процессе командного
взаимодействия
Способы и методы воздействия в процессе общения в коллективе. Влияние и
воздействие. Цели и средства влияния. Психологическое заражение как способ группового
воздействия. Внушение (суггестия) как неаргументированное воздействие. Внушение и
убеждение. Подражание. Другие виды воздействия. Психологические условия
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эффективного психологического взаимодействия. Этические аспекты психологического
воздействия. Массовые формы внеколлективного поведения. Явление паники. Феномен
моды.
Основные вопросы
1. Способы и методы воздействия в процессе общения в коллективе.
2. Основные виды воздействия.
4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: тестирование.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Социальная психология» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема

Методы
текущего
контроля успеваемости
Контрольная
работа
закономерности (эссе)

Тема.1.1. Психология социальной группы
Тема 1.2.
Социально-психологические
общения и взаимодействия.
Тема 1.3. Социальная психология личности
Тема.2.1 Механизмы психологического воздействия в процессе Тестирование
командного взаимодействия

4.1.2 Зачет проводится с применением следующих методов
Промежуточная аттестация - зачет предполагает проверку тестовых заданий.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Типовые тестовые задания
Тест «КОМАНДНЫЕ РОЛИ» Р.М. Белбина
Данный тест позволит определить естественные и неестественные для слушателя
роли в команде.
Инструкция слушателям:
В каждом из семи разделов данного вопросника распределите 10 баллов между
возможными ответами согласно тому, как Вы полагаете они лучше всего подходят
Вашему собственному поведению. Эти десять баллов могут быть распределены поровну
или, возможно, все отданы одному единственному ответу.
ВОПРОСЫ
Раздел 1. Какой вклад я могу внести в работу команды:
o Я думаю, что способен быстро замечать новые возможности и извлекать из них
выгоды.
o Я могу успешно работать с самыми разными людьми.
o Генерация идей — моё врожденное достоинство.
o Моим достоинством является умение находить людей, способных принести пользу
команде.
o Моя способность доводить всё до конца во многом обеспечила мою
профессиональную эффективность.
o Я готов перенести временную непопулярность, если вижу, что мои действия
принесут в конечном счете полезные результаты.
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Я быстро выясняю, что сработает в данной ситуации, если в подобную ситуацию я
уже попадал.
o Личные заблуждения и предубеждения не мешают мне находить и доказывать
преимущества альтернативных действий.
Раздел 2. Мои недостатки, которые могут проявиться в командной работе:
o Я чувствую себя неуверенно на совещании, если отсутствуют четкая повестка дня и
контроль за её соблюдением.
o Я склонен быть слишком великодушным к людям, имеющим правильную точку
зрения, но не высказывающим её открыто.
o Я склонен слишком много говорить, когда в группе обсуждаются новые идеи.
o Вследствие моей осмотрительности я не склонен быстро и с энтузиазмом
присоединяться к мнению коллег.
o Я иногда выгляжу авторитарным и нетерпимым, когда чувствую необходимость
достичь чего-то.
o Мне трудно повести людей за собой, поскольку я слишком подвержен влиянию
атмосферы, царящей в группе.
o Я слишком захвачен идеями, которые мне приходят в голову, и поэтому плохо слежу
за тем, что происходит вокруг.
o Мои коллеги находят, что я слишком много внимания уделяю деталям и чрезмерно
беспокоюсь о том, что дела идут неправильно.
o

Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
(тестирование)

Двухбалльная система
оценивания: «зачтеноне зачтено»
Студент выполнил тестовое задание и определил тип роли в
«зачтено»
команде, соответственно, продемонстрировал приобретенный
навык работы с инструментарием по определению типа роли в
команде
Студент не выполнил задание и не смог определить тип роли в
«не зачтено»
команде

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Наименование
Код
компетенции компетенции
ПК – 2

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
владение
навыками ПК – 2.2
способность рассматривать
использования
основных
управление человеческими
теорий
мотивации,
ресурсами в командной
лидерства и власти для
работе, ролевой позиции
решения стратегических и
оперативных
управленческих задач, а
также для организации
групповой
работы
на
основе знания процессов
групповой динамики и
8

принципов формирования
команды, умение проводить
аудит
человеческих
ресурсов и осуществлять
диагностику
организационной культуры
Этап освоения
компетенции
ПК 2.2 – способность
рассматривать
управление
человеческими
ресурсами в командной
работе, ролевой позиции

Критерии оценивания

Показатели оценивания

Формирует модель управления Производит
распределение ролей в
человеческими ресурсами на
основе оценки ролевых позиций команде
Определяет элементы модели

4.3.2 Типовые оценочные средства
Темы контрольных работ в форме эссе
Примерные темы эссе:
1. Каковы, по Вашему мнению, ведущие факторы возникновения межличностной
симпатии?
2. Какие нормы межличностного общения, по Вашему мнению, подвержены влиянию
культуры в наибольшей степени?
3. Каково, по Вашему мнению, соотношение личностных и ситуативных факторов в
возникновении конфликта?
4. Рассмотрите условия эффективности / неэффективности трех классических стилей
лидерства.
5. Какими особенностями, по Вашему мнению, характеризуется общение в
«замкнутой группе» (экспедиция, экипаж космического корабля, и т.п.)?
6. Какие особенностями, по Вашему мнению, характеризуется виртуальное
сообщество (структура, коммуникации)?
7. Рассмотрите существующие подходы к проблеме эффективности совместной
деятельности, обсудите их достоинства и недостатки.
8. Каковы факторы эффективной коммуникации в организации? Рассмотрите
существующие подходы к проблеме и сформулируйте свое мнение.
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания промежуточной аттестации
(эссе)

Двухбалльная
система
оценивания: «зачтено-не зачтено»
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1. Эссе содержит обоснованный тезис, четко
сформулированный в начале работы.
2. Для анализа тезиса привлекаются основные и
дополнительные литературные источники,
перечисленные в конце работы.
3. Эссе
содержит
критические
идеи
и
комментарии автора.
4. Эссе имеет четкую структуру
1. Отсутствие обоснованности и/или анализа
основного тезиса эссе.
2. Слабая аргументация собственного отношения,
либо ее отсутствие.
3. Отсутствие четко выраженной структуры эссе.

«зачтено»

«не зачтено»

Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1 «Социальная
психология» хранится на кафедре ГиЕНД
4.4. Методические материалы
Зачет предполагает написание эссе по выбранной студентом теме. Студент обязан
выступить с эссе в устной форме, ответить на вопросы преподавателя. После сдачи эссе
студент выполняет тестовое задание по разделам дисциплины.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Социальная психология» является
формирование у студентов способности рассматривать управление человеческими
ресурсами в командной работе и ролевой позиции и осуществлять эффективное
воздействие в командной работе.
Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется предварительная
самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным пособием,
статистической информацией и другими источниками).
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде эссе
представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных работ
студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры УиЭ
29.08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 128 часа. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме тестирования. Темы и вопросы на
самостоятельное изучение приведены ниже.
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Тема 1.3. Социально-психологические закономерности общения и взаимодействия
людей
Основные рассматриваемые аспекты: место общения в системе отношений
человека. Структура и функции общения. Коммуникативная сторона общения.
Интерактивная сторона общения. Перцептивная сторона общения. Ролевые позиции и
взаимодействие в коллективе.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
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1. Коммуникативная сторона общения. Специфика коммуникаций между людьми
Коммуникативные барьеры. Модели коммуникативного процесса.
2. Слухи как стихийный коммуникативный процесс, их типология и причины
возникновения.
3. Невербальная коммуникация, ее составляющие. Оптико-кинетическая система.
4. Приемы активного слушания.
5. Классификации жестов. Коммуникативные аспекты мимики, контакта глаз,
пространственно-временной организации.
6. Ролевые позиции и взаимодействие в коллективе.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Специфика коммуникаций в коллективе. Коммуникационные барьеры.
Вербальная, невербальная коммуникация. Понятие и особенности массовых
коммуникаций.
2. Понятие массовых коммуникаций.
Тема.2.1 Механизмы психологического воздействия в процессе командного
взаимодействия
Основные рассматриваемые аспекты: психологические условия эффективного
психологического взаимодействия. Этические аспекты психологического воздействия.
Массовые формы внеколлективного поведения.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Психологические условия эффективного психологического взаимодействия.
2. Способы воздействия, реализуемые в толпе.
3. Формы групповой дискуссии, феномены группового обсуждения проблем.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Этапы формирования толпы. Феномен толпы и феномен паники.
2. Этические аспекты психологического воздействия.
Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде реферата
представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных работ
студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры УиЭ
29.08.2016 г. протокол №7.
6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература
1. Захарова Л.Н. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Захарова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 374 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/9105.html. — ЭБС «IPRbooks».
2. Социальная психология труда. Теория и практика. Том 1 [Электронный ресурс]/ В.Н.
Абрамова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт психологии РАН,
2010.— 488 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47572.html. — ЭБС
«IPRbooks».
3. Социальная психология труда. Теория и практика. Том 2 [Электронный ресурс]/ А.А.
Алдашева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт психологии РАН,
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2010.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47573.html. — ЭБС
«IPRbooks».
4. Шилова Т.А. Социальная психология личности в организации [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности «Психология»/ Шилова Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Московский городской педагогический университет, 2010.— 124 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26614.html. — ЭБС «IPRbooks».
6.2. Дополнительная литература
1.Афанасьева Е.А. Организационная психология. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное
пособие по курсу "Организационная психология (психология организаций)"/ Афанасьева
Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 337 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19273.html. — ЭБС «IPRbooks».
2. Бакирова Г.Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Психология», «Менеджмент организации», «Управление персоналом»/
Бакирова Г.Х.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 597 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52554.html. — ЭБС «IPRbooks».
3. Захарова Т.И. Оценка персонала [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Захарова
Т.И., Стюрина Д.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый
институт, 2011.— 168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11053.html. — ЭБС
«IPRbooks».
4. Занковский А.Н. Психология лидерства. От поведенческой модели к культурноценностной парадигме [Электронный ресурс]/ Занковский А.Н.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Институт психологии РАН, 2011.— 296 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15601.html. — ЭБС «IPRbooks».
5. Нестик Т.А. Социальная психология времени [Электронный ресурс]/ Нестик Т.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Институт психологии РАН, 2014.— 496 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/51962.html. — ЭБС «IPRbooks».
6. Психология современного лидерства [Электронный ресурс]: американские
исследования/ Р.У. Клоуз [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр,
2007.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32146.html. — ЭБС
«IPRbooks».
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов.
6.4. Нормативно-правовые документы
Не предусмотрено
6.5. Интернет-ресурсы
1. Журнал «Психологическая наука и образование» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://psyjournals.ru/
2. Журнал «Современная зарубежная психология» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://psyjournals.ru/
3. Журнал «Социальная психология и общество» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://psyjournals.ru
6.6 Иные источники
Не предусмотрено
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7.Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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