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1. Наименование дисциплины 
2. Социальная психология. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Дисциплина «Социальная психология»  формирует у студентов следующие 

компетенции: 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК - 1 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения 

 

4. Место дисциплины в структуре в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Социальная психология входит  в базовую часть основной 

образовательной программы подготовки по направлению 38.03.04  Государственное и 

муниципальное управление» (уровень бакалавриата).  

В ходе освоения раздела студенты знакомятся с новым способом теоретического 

дискурса, теории и методики познания других людей и самого себя, развитие 

чувствительности в восприятии окружающего мира, психологических явлений , что 

необходимо для понимании закономерностей психики человека, установления и 

поддержания контактов в общении, прогнозирования поведения и деятельности людей. Без 

правильного понимания личностных качеств и актуальных состояний партнеров и 

отношений между людьми, невозможны эффективное планирование, принятие решений, 

разрешение проблемных и конфликтных ситуаций. 

процессом смены типов познания в истории человечества, концепциями, течениями и и 

взаимодополняемости различных концепций по отдельным философским проблемам. 

На изученный  курс «Социальная психология» опираются такие дисциплины как 

«Философия» «Психология», «Этика государственной и муниципальной службы», 

«Социология», «Деловые коммуникации». 

 

4. Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс социальной психологии является обязательной вузовской дисциплиной. Цель 
преподавания социальной психологии состоит в открытии в формировании у студентов 

целостного представления о ключевых идеях и категориях социально-психологической 

науки, общей ориентации в ее понятийном аппарате, теоретических и методологических 

проблемах, а также возможность использования социально-психологического знания для 

решения практических задач;  

Задачи курса: 

• сформировать у студентов общее представление о теоретических основах социально-

психологической науки и ее связях с другими сферами науки и общественной 

практики; 

•  

сформировать у студентов представления о предмете социальной психологии, его 

составляющих, о феноменах и закономерностях социального поведения личности и 

различных социальных групп; 
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•  

осветить наиболее важные социально-психологические концепции и раскрыть те 

экспериментальные данные, к которым апеллируют эти концепции; 

•  

ознакомить с основными методами социальной психологии, а также с методами и 

приёмами социально-психологической диагностики и психологической помощи, 

используемыми в практической социально-психологической работе и способствовать 

развитию умений работать с ними; 

•  

способствовать развитию практических умений изучать особенности взаимодействия 

личности и общества, социально-психологические особенности личности, 

закономерности социального развития личности, становления и функционирования 

больших и малых социальных групп; 

•  

показать направления прикладной социальной психологии и отметить особенности 

практической социальной психологии. 

 
Основные научные понятия, термины (дефиниции). 

 Социальная психология и проблемы общества. Социально-психологические факты, 

закономерности и механизмы. История становления социальной психологии как науки. 

“Психология народов” М. Лацаруса, Г. Штейнталя и В. Вундта. “Психология масс” Г. 

Лебона и С. Сигеле. Теория инстинктов социального поведения У. Мак-Дугалла. 

Дискуссия о предмете социальной психологии в 20-е годы XX в. в России. Развитие 

социальной психологии в ХХ веке за рубежом. Представления о социальной психологии 

К. Левина. Концепция личности, . Понятия когнитивного стиля и когнитивной сложности 

личности. Социально-психологическая компетентность личности. . Структура общения. 

Коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны общения. Вербальная и 

невербальная коммуникация. Речь как средство коммуникации. Коммуникативные 

барьеры общения. Проблема интерпретации информации и каузальная атрибуция. 

Межличностное взаимодействие и его виды. Межличностное взаимодействие в контексте 

деятельности. Проблемы ролевой дифференциации. Методы изучения особенностей 

межличностного взаимодействия. Проблема больших групп в социальной психологии. 

Особенности психологии больших общностей. Признаки большой группы. 

Классификация больших социальных групп. Особенности социализации личности в 

контексте принадлежности к большой социальной группе.  

Личность в контексте малой группы. Проблема нормообразования и механизмы 

детерминации индивидуального поведения. Феномен группового давления и его 

изучение. Межгрупповое взаимодействие и динамика внутригрупповых процессов. 
 
 

 

5. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением 
объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в 
семестре, в сессию) 
 

Таблица 1 – объем учебной дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения 

 

Трудоемкость, часов 

(зач.ед.) 

Вид работы 

2 семестр Всего 
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Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 144 4 з.е. 

Аудиторная работа: 48 48 

Лекции (Л)  24 24 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 69 69 

Самостоятельные исследовательские проекты    9 9 

Реферат (Р) 15 15 

Составление тестовых заданий 15 15 

Самостоятельное изучение разделов 15 15 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.) 

15 15 

Вид итогового контроля 
(аттестационный просмотр) 

экзамен экзамен 

Подготовка и сдача экзамена 27  

 

Таблица 2 – объем учебной дисциплины и виды учебной работы  по заочной форме обучения 

 

Трудоемкость, часов 

(зач.ед.) 

Вид работы 

2 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 144 4 з.е. 

Аудиторная работа: 16 16 

Лекции (Л)  8 8 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 119 119 

Самостоятельные исследовательские проекты    20 20 

Контрольная работа 9 9 

Составление тестовых заданий 10 10 

Самостоятельное изучение разделов 40 40 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.) 

40 40 

Вид итогового контроля 
(аттестационный просмотр) 

экзамен экзамен 

Подготовка и сдача экзамена 9 9 

 

 

 

. 
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6. Содержание  и структура дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
дисциплины  с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий 

 
 

6.1 Учебно-тематический план 
Таблица 3 
.  

№ 

раздел

а 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Форма 

текущее 

го контроля 

1 2 3 4 

1  

Социальная 

психология как 

наука 

Предмет и основные проблемы социальной 

психологии. Принципы социальной психологии. 

Роль социальной психологии в системе наук о 

человеке. Социальная психология и проблемы 

общества. Социально-психологические факты, 

закономерности и механизмы. История 

становления социальной психологии как науки. 

О, 

ПЗ, Т, СТ 

2 Социальная 

психология личности 
Концепция личности как основа социально-

психологических исследований. Понятие 

имплицитной теории личности. Социально-

психологические свойства и качества личности. 

Проблемы социально-психологической 

типологизации личности. Понятия когнитивного 

стиля и когнитивной сложности личности. 

К, 

ПР, РГ, ТЗ. 

3 Социальная 

психология больших 

групп и массовых 

явлений. Социальная 

психология малых 

групп 

Проблема группы в социальной психологии. 

Классификация групп. Условные и реальные, 

лабораторные и естественные, большие и малые, 

организованные и стихийные, становящиеся и 

сложившиеся группы. Проблема больших групп в 

социальной психологии. Особенности психологии. 

О,

Т,СТ,ТЗ 

 
 

Таблица 4. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий по очной форме обучения 

 

количество часов 

ауд. занятия 
№ 

п.п. 

учеб. 

зан-я 

Наименование раздела (модуля) дисциплины  

ЛЗ ПЗ 
СРС всего  

 Модуль I.  Социальная психология как наука 4 4 9 17 

1. 

Предмет, методы и история психологии, 

периодизация и место с системе гуманитарных 

наук .  

2 2 4 8 

2. 

Современные психологические направления и 

социальная психология. Механизмы социального 

научения в необихевиоризме 

2 2 5 9 

 Модуль II.  Социальная психология личности 8 8 24 40 
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Таблица 5. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий по заочной форме обучения 
 

 

7. 

Концепция личности как основа социально-

психологических исследований. Социально-

психологические свойства и качества личности 

2 2 6 10 

8. 
Личность в контексте межличностных отношений. 

Проблема социализации личности. 
2 2 6 10 

9. Личность в контексте межличностных отношений. 2 2 6 10 

10. 
Проблемы межличностного восприятия.  Проблема 

межличностного конфликта. 
2 2 6 10 

 
Модуль III.  Социальная психология больших 
групп и массовых явлений. Социальная 
психология малых групп 

12 12 36 60 

11. 
Проблема группы в социальной психологии. 

Классификация групп. 
2 2 6 10 

12. 
Особенности психологии больших общностей. 

Признаки большой группы. 
2 2 6 10 

13. Социальная психология возрастных групп. 2 2 6 10 

14. Основные направления исследований малых групп. 2 2 6 10 

15. Личность в контексте малой группы. 2 2 6 10 

16. Динамика развития малой группы. 2 2 6 10 

 Всего по курсу 24 24 69 144 

количество часов 

ауд. занятия 
№ 

п.п. 

учеб. 

зан-я 

Наименование раздела (модуля) дисциплины  

ЛЗ ПЗ 
СРС всего  

 Модуль I.  Социальная психология как наука     

1. 

Предмет, методы и история психологии, 

периодизация и место с системе гуманитарных 

наук .  

2  11  

2. 

Современные психологические направления и 

социальная психология. Механизмы социального 

научения в необихевиоризме 

 2 11  

 Модуль II.  Социальная психология личности     

7. 

Концепция личности как основа социально-

психологических исследований. Социально-

психологические свойства и качества личности 

2  11  

8. 
Личность в контексте межличностных отношений. 

Проблема социализации личности. 
2  11  

9. Личность в контексте межличностных отношений.  2 11  
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7. Содержание практических и семинарских занятий 

 
Практическое занятие  № 1.  
Обсуждение в группах 

 
Тема. Предмет, методы и история психологии, периодизация и место с системе 

гуманитарных наук .  
1. Социально-психологические факты, закономерности и механизмы. 

2. История становления социальной психологии как науки.  

3. “Психология народов” М. Лацаруса, Г. Штейнталя и В. Вундта.  

4. “Психология масс” Г. Лебона и С. Сигеле.  

5. Теория инстинктов социального поведения У. Мак-Дугалла.  

6. Дискуссия о предмете социальной психологии в 20-е годы XX в. в России. Развитие 

социальной психологии в ХХ веке за рубежом.  

7. Представления о социальной психологии К. Левина.  

 

 

 

 
Практическое занятие  № 2.  
Обсуждение в группах 

Тема.  Современные психологические направления и социальная психология. 

1. Механизмы социального научения в необихевиоризме: Н. Миллер, Дж. Доллард, Д. 

Берковиц, А. Бандура.  

2. Модели диадического взаимодействия Дж. Тибо и Г. Келли. Психоаналитический 

подход к анализу социальных явлений. 

3. Теории групповых процессов Л. Байона, В. Бенниса и Г. Шепарда, Л. Шутца.  

4. Позиции Э. Фромма, Дж. Салливана, Э. Эриксона.  

5. Интеракционистский подход к изучению социально-психологических явлений: Т. 

Сарбин (теория ролей), Г. Хаймен, Р. Мортон, (теория референтных групп) Символический 

интеракционизм М. Куна и Г. Блумера. Роль когнитивизма в развитии социальной 

психологии.  

10. 
Проблемы межличностного восприятия.  Проблема 

межличностного конфликта. 
  11  

 
Модуль III.  Социальная психология больших 
групп и массовых явлений. Социальная 
психология малых групп 

    

11. 
Проблема группы в социальной психологии. 

Классификация групп. 
2  11  

12. 
Особенности психологии больших общностей. 

Признаки большой группы. 
 2 11  

13. Социальная психология возрастных групп.  2 11  

14. Основные направления исследований малых групп.   11  

15. Личность в контексте малой группы.   11  

16. Динамика развития малой группы.   9  

 Всего по курсу 8 8 119 144 
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6. Теории когнитивного соответствия Ф. Хайдера, Т. Ньюкома, Д. Фестингера, Ч. Осгуда 

и П. Танненбаума. Теория деятельности и ее применение в социальной психологии 

  
 
Практическое занятие № 3 

Творческое задание (подборка материала по определенной проблеме, подготовка 

докладов, тестов, рефератов)  
Тема. Концепция личности как основа социально-психологических 

исследований. Социально-психологические свойства и качества личности 
1. Понятие имплицитной теории личности.  

2. Социально-психологические свойства и качества личности. 

3. Проблемы социально-психологической типологизации личности.  

4. Понятия когнитивного стиля и когнитивной сложности личности. Социально-

психологическая компетентность личности. 

5. Мотивация аффиляции и локус контроля.  

6. Методы диагностики социально-психологических свойств личности. 

 

 
 

Практическое занятие № 4 
Творческое задание (подборка материала по определенной проблеме, подготовка 

докладов Тема. Личность в контексте межличностных отношений. Проблема 
социализации личности. 

1. Проблема общения в контексте общественных и межличностных отношений. 

Структура общения.  

2. Коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны общения. Вербальная и 

невербальная коммуникация.  

3. Речь как средство коммуникации.  

4. Коммуникативные барьеры общения. Проблема интерпретации информации и 

каузальная атрибуция. Общение и деятельность. 

5. Механизмы регуляции социального поведения личности.  

6. Потребности, ценностные ориентации, социальные установки личности. 

Эмоциональные, когнитивные и поведенческие характеристики социальных установок 

(аттитюдов).  

7. Динамика межличностных отношений. Межличностные отношения и деятельность. 
 
 
Практическое занятие № 5 

Творческое задание (подборка материала по определенной проблеме, подготовка 

докладов Тема 5. Личность в контексте межличностных отношений. 
1. .Социально-психологические аспекты социализации. 

2. Факторы и механизмы социализации.  

3. Институты социализации.  

4. Стадии процесса социализации.  
 

 
 

Практическое занятие  № 6. 
тематическая дискуссия 

Тема.  Проблемы межличностного восприятия.  Проблема межличностного 
конфликта. 

1. Классификация групп. Условные и реальные, лабораторные и естественные, 
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большие и малые, организованные и стихийные, становящиеся и сложившиеся 

группы. 

2. Проблема больших групп в социальной психологии. Особенности психологии 

больших общностей.  

3. Признаки большой группы.  

4. Особенности социализации личности в контексте принадлежности к большой 

социальной группе.  

 

 
 

 

Практическое занятие №7. 
Обсуждение в группах 
 

1. Тема . Проблема группы в социальной психологии. Классификация групп. 
2. Проблема соотношения позиций большинства и меньшинства.  

3. Проблема лидера. Психология социальных классов и имущественных групп. 

4. Понятие классовых ценностей, потребностей, интересов, “социальных чувств”, 

привычек, обычаев и традиций.  

5. Идеология с точки зрения социальной психологии.  

6. Проблема стратификации и имущественной дифференциации групп в обществе.  

7. Социально-психологические аспекты политики.  

8. Партийно-политические установки граждан и типы партий. Социальная 

психология государственного аппарата.  

9. Психологические аспекты поведения госслужащих.  

 
 

 
Практическое занятие №8. 
Обсуждение в группах 

Тема. Особенности психологии больших общностей. Признаки большой группы. 
1. Социальная психология гендерных групп. Понятия половой идентичности, 

дифференциации, гендерной роли.  

2. Социально-психологическая характеристика мужчин и женщин. 

3. Проблема гендерной социализации. 

4. Понятие национального характера. Проблема национальных традиций и 

обычаев в условиях глобализации и интеграции культур. 

5. Психология межэтнических отношений.  

6. Структура и функции религиозной группы. Социально-психологические 

особенности различных религиозных движений.  

 

 

 

Практическое занятие № 9. 
Творческое задание  

1. Тема 9. Социальная психология возрастных групп. 
2. Социальная психология возрастных групп.  

3. Социально-психологические особенности подросткового и юношеского 

возраста общностей. 

4. Проблема массового сознания: понятие, состав, структура, формы. Психология 

масс в культурно-историческом контексте.  

5. Социально-психологическая характеристика “русской души”. Психология 
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массовых настроений. 

6.  Психология стихийных групп: масса, публика (аудитория), толпа.  

7. Проблема поведения личности в толпе. Механизмы заражения, внушения и 

подражания. Массовая паника и массовая агрессия.  
 

Практическое занятие № 10. 
Творческое задание  

Тема . Основные направления исследований малых групп. 
 

1. Проблема определения границ малой группы.  

2. Основные характеристики малой группы.  

3. Проблема классификации малых групп. Основные направления 

исследований малых групп.  

4. Формальная и неформальная структура группы.  

5. Типы коммуникативных сетей в малой группе. 

Личность в контексте малой группы. Проблема нормообразования и 

механизмы детерминации индивидуального поведения. 
 
Практическое занятие №11. 
Творческое задание 

Тема. Личность в контексте малой группы. 
1. Проблема нормообразования и механизмы детерминации 

индивидуального поведения.  

2. Феномен группового давления и его изучение. 

3. Проблема конформизма и конформности.  

4. Явление подчинения авторитету.  

5. Позиция, роль и статус личности в группе.  

6. Методы изучения и коррекции положения личности в группе 
 
Практическое занятие №12. 
  Коллоквиум 
 

Тема. Динамика развития малой группы. 
 

1. Механизмы групповой динамики. 

2. Факторы возникновения и сохранения малой группы.  

3. Группа как развивающаяся система.  

4. Модели развития группы.  

5. Формы внутригрупповой дифференциации.  

6. Психологическая характеристика групповой сплоченности и проблема лидерства и 

руководства.  

7. Процесс принятия группового решения. Эффективность групповой деятельности 
 

 

 

 

 

 8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

 

Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями 
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Самостоятельная работа требует известных навыков, умения. Наибольшую пользу она 

приносит тогда, когда студент занимается систематически, проявляет трудолюбие и 

упорство. На основе самостоятельно приобретенных знаний формируются твердые 

убеждения студента и умение отстаивать их. А это — самое главное в овладении любой 

наукой. 

Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной деятельности 

студента: слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое изучение 

источников и литературы, консультации у преподавателя, написание реферата, подготовка к 

семинарским занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д. Форма 

текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. Форма 

промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам изучаемой 

дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен. 

Самостоятельная работа по Философии представляет собой способ организации 

контроля знаний, предполагающий выполнение заданий в присутствии преподавателя с 

минимальными ограничениями на время выполнения и использование вспомогательных 

материалов. 

Самостоятельная  работа  может  осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  

уровня  умений студентов.  

Видами  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы могут быть: чтение 

текста (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы); составление плана текста; 

графическое изображение структуры текста;  конспектирование  текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными   документами;   

учебно-исследовательская   работа; использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной 

техники и Интернета; 

- для  закрепления  и систематизации знаний:  работа с конспектом лекции (обработка 

текста);  повторная работа  над  учебным  материалом (учебника, первоисточника,  

дополнительной литературы,  аудио-  и видеозаписей);  составление плана и тезисов ответа; 

составление таблиц для    систематизации   учебного   материала;  ответы на контрольные  

вопросы;  аналитическая  обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 

контент–анализ и др.).  

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 

организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, просмотр 

видеолекций, работа с компьютерными тренажерами, компьютерное тестирование, изучение 

дополнительных тем занятий, выполнение домашних заданий, выполнение курсовых работ 

по дисциплине. 

Примерные формы выполнения самостоятельной работы: подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре,  конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; выполнение чертежей, схем и 

т.д., разработка и выполнение индивидуального проекта. 

 

9. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 38.03.04  

«Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата), реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся. 

Основная форма проведения практических аудиторных занятий – практикум – 

организация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-познавательной 
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задачи, требующей от студента применения знаний, практических навыков и активизации 

творческой активности. 

Важную часть в организации образовательного процесса занимают технологии 

проектного обучения. Проект, по дисциплине «Философия» предполагает индивидуальную 

творческую деятельность студентов, направленную на выработку концепции, выполнение 

творческих заданий и презентацию замыслов и результатов работы, их осмысление и 

рефлексию. 

 
 
9.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 
      занятиях 

 

Организация образовательного процесса дисциплины «Социальная психология», 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и студентов в решении 

учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого для них образовательного 

результата. На занятиях-лекциях используются следующие формы интерактивных 

технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, коллективное обсуждение, мозговой штурм. 

В учебный процесс дисциплины «Социальная психология» включаются также формы 

информационно-коммуникационных образовательных технологий – организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных 

продуктов и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. 

иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме выставки или презентации – представление 

результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием 

специализированных программных средств. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, как указывает ФГОС 

ВПО, должен составлять не менее 30 процентов аудиторных занятий. 

 

Таблица 6. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях очной формы обучения 

 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

2 ПР • обсуждение в группах – ПР-1 2 

2 ПР • тематическая дискуссия ПР-4,5 4 

2 ПР •  «круглый стол» ПР-16 4 

2 ПР • коллоквиум ПР-12,13 4 

2 ПР • творческое задание ПР- 2,3 

 

2 

Итого: 16 
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Таблица 7.  Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях заочной формы обучения 

Семестр 
Вид занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

2 ПР • обсуждение в группах – ПР-1 2 

2 ПР • тематическая дискуссия ПР-4,5 1 

2 ПР •  «круглый стол» ПР-16 2 

2 ПР • коллоквиум ПР-12,13 2 

2 ПР • творческое задание ПР- 2,3 

 

1 

Итого: 8 

 
 

10. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы 
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, 

по результатам выполнения самостоятельных работ. Формами диагностического контроля 

лекционной части данной дисциплины являются устные опросы и собеседования. Текущий 

контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения студентов в изучении 

дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, а с другой – показать 

эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы контроля могут 

варьироваться в зависимости от содержания раздела дисциплины: контролем изучения 

содержания раздела могут являться коллоквиум, выполнение учебных индивидуальных 

заданий в ходе практических занятий мониторинг результатов семинарских и практических 

занятий, контрольный опрос (устный или письменный), презентация результатов проектной 

деятельности. Формы такого контроля выполняют одновременно и обучающую функцию. 

Основным типом практической поисковой работы обучаемого является чтение 

методической, исторической литературы  

Промежуточная аттестация  направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом.     Для комплексного планирования и осуществления 

всех форм учебной работы и контроля используется балльно-рейтинговая система (БРС). Все 

элементы учебного процесса (от посещения лекции до выполнения письменных заданий) 

соотносятся с определенным количеством баллов. Работы оцениваются в баллах, сумма 

которых определяет рейтинг каждого обучающегося. В баллах оцениваются не только 

знания и навыки обучающихся, но и творческие их возможности: активность, 

неординарность решений поставленных проблем, умение сформулировать и решить научную 

проблему. Каждый модуль учебной дисциплины включает обязательные виды работ – ПЗ,  

ЛР, различные виды СРС. Форма текущего контроля знаний – работа студента на 

практическом занятии. Форма промежуточных аттестаций – итоговый тест по темам 

текущего раздела. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине  - экзамен. 

 
 

 
КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

по дисциплине философия 

Направление38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» 

Форма обучения дневная  
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Баллы 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

 Опрос О 1-5 5 

 Работа в группах  РГ 1-5 5 

 Участие в дискуссии  УД 1-4 4 

 Творческое задание (реферат и его 

защита, презентацияи др.) 

Р 1-10 10 

 Выступление с докладом  Д 3-5 5 

 Тестирование/ Составление 

тестов 

Т/СТ 1-3 15 

 Посещение аудиторных  занятий ПАЗ 1-16 16 

Всего за семестр 60 

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация –20 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на аудиторных 

занятиях, высокое качество работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 

 

Форма обучения заочная 

Баллы 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

 Работа в группах (1) РГ 3-5 5 

 Написание  реферата (1) Р 10-25 25 

 Выступление с докладом  Д 2-6 6 

 Участие в дискуссии, опрос УД 1-6 6 

 Составление тестов  СТ 1-5 10 

 Посещение аудиторных занятий ПАЗ 2-8 8 

Всего за семестр 60 

 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  
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Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на аудиторных 

занятиях, высокое качество работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 

 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 
 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Социальная психология». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме экзамена. Фонд 

оценочных средств по дисциплине «Социальная психология» согласно утвержденной форме 

прилагается. 

 
12. Методические материалы, определяющие процедуры оценивая знаний, 

умений и навыков, характеризующих  этапы формирования компетенций 
 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Основные направления современной социальной психологии. Концептуальные основы 

построения программа социально-психологического исследования. 

Личность в социальной психологии.  

Основные характеристики общения как социально-психологического феномена. 

Понятие, факторы и механизмы социализации личности. 

Личность в контексте межличностных отношений. 

Механизмы межличностного восприятия. 

Межличностный конфликт: понятие, динамика, стратегии поведения. 

Проблема группы в социальной психологии. 

Психология социальных движений. 

Социальная психология гендерных, возрастных и религиозных групп. 

Социальная психология межэтнических отношений. 

Психология масс и феномен массового сознания. 

Социальная психология общества. 

Основные характеристики малой группы. 

Взаимодействие личности и малой группы: проблемы конформизма. 

 

 
 

Примерная тематика рефератов (контрольных работ) 
Тематика рефератов  работ вырабатывается персонально для каждого студента в 

соответствии с предложенной направленностью курса и учетом индивидуальных интересов. 

 

Социальная психология в системе наук о человеке. 

Методы исследования в социальной психологии. 

Социально-психологические свойства личности. 

Проблемы типологизации личности в социальной психологии. 
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Проблемы мотивации личности. 

Методы диагностики социально-психологических свойств личности. 

Коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны общения. 

Общая характеристика вербальной и невербальной коммуникации. 

Каузальная атрибуция и коммуникативные барьеры общения.  

Экологическая модель социализации личности. 

Потребности и ценностные ориентации как механизмы регуляции социального поведения 

личности. 

Социальные установки (аттитюды) и их роль в индивидуальной и общественной жизни.  

Социально-психологическая характеристика динамики межличностных отношений. 

Факторы, влияющие на восприятие человека человеком. 

Субъективные и объективные предпосылки возникновения эффектов восприятия. 

Виды межличностного взаимодействия. 

Ролевая опосредованность межличностного взаимодействия. 

Методы изучения различных форм межличностного взаимодействия. 

Межличностный конфликт: формы, динамика, стратегии поведения. 

Способы регуляции конфликта. 

Подходы к изучению группы в социальной психологии. Основы для классификации групп. 

Специфика изучения больших групп в социальной психологии. 

Психология социальных движений. Механизмы присоединения к движению. 

Психология социальных классов. 

Психология политических партий. 

Социальная психология гендерных групп. 

Социальная психология возрастных групп. 

Социальная психология этносов и межэтнических взаимоотношений. 

Социальная психология религии и религиозных групп. 

Психология масс и проблемы изучения массового сознания. 

Проблема поведения личности в толпе. 

Социальная психология общества. 

Понятие малой группы в социальной психологии. 

Основные направления исследований малых групп. 

Формальная и неформальная структура группы: специфика межличностного взаимодействия. 

Проблема структуры внутригрупповой коммуникации. 

Конформизм и групповое давление: позитивные и негативные стороны. 

Личность в контексте группы: позиция, статус, роль. 

Механизмы развития малой группы. 

Проблема лидерства и руководства в малой группе. 

Социально-психологическая характеристика процесса принятия группового решения. 

Общая характеристика и подходы к исследованию межгрупповых отношений. 

Отношения между группами как фактор внутригрупповых процессов. 

Проблема межэтнического взаимодействия и возможные подходы к ее решению. 

Специфика фундаментальных и прикладных исследований в социальной психологии. 

Социальная психология промышленного производства и управленческой деятельности. 

Социальная психология профессиональной деятельности. 

Социальная психология в образовании. 

Социальная психология в науке. 

Социальная психология в политике. 

Социальная психология в правоохранительной деятельности. 

Социальная психология в медицине. 

Социальная психология в воинской деятельности. 

Социальная психология моды. 
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Социальная психология массовой коммуникации. 

Социальная психология рекламы и PR-воздействия. 

 
 

4.5 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. 1.Основные направления современной социальной психологии. Концептуальные 

основы построения программа социально-психологического исследования. 

2.Личность в социальной психологии.  

3.Основные характеристики общения как социально-психологического феномена. 

Понятие, факторы и механизмы социализации личности. 

Личность в контексте межличностных отношений. 

Механизмы межличностного восприятия. 

Межличностный конфликт: понятие, динамика, стратегии поведения. 

Проблема группы в социальной психологии. 

Психология социальных движений. 

Социальная психология гендерных, возрастных и религиозных групп. 

Социальная психология межэтнических отношений. 

Психология масс и феномен массового сознания. 

Социальная психология общества. 

Основные характеристики малой группы. 

Взаимодействие личности и малой группы: проблемы конформизма. 

2. Механизмы социального научения в необихевиоризме: Н. Миллер, Дж. Доллард, 

Д. Берковиц, А. Бандура.  

3. Модели диадического взаимодействия Дж. Тибо и Г. Келли. Психоаналитический 

подход к анализу социальных явлений.  

4. Теории групповых процессов Л. Байона, В. Бенниса и Г. Шепарда, Л. Шутца. 

Позиции Э. Фромма, Дж. Салливана, Э. Эриксона.  

5. Интеракционистский подход к изучению социально-психологических явлений: Т. 

Сарбин (теория ролей), Г. Хаймен, Р. Мортон, (теория референтных групп) 

Символический интеракционизм М. Куна и Г. Блумера.  

6. Роль когнитивизма в развитии социальной психологии. Теории когнитивного 

соответствия Ф. Хайдера, Т. Ньюкома, Д. Фестингера, Ч. Осгуда и П. 

Танненбаума. 

7. Теория деятельности и ее применение в социальной психологии. 

8. Проблема личности в социальной психологии. Концепция личности как основа 

социально-психологических исследований. Понятие имплицитной теории 

личности. Социально-психологические свойства и качества личности. Проблемы 

социально-психологической типологизации личности. Понятия когнитивного 

стиля и когнитивной сложности личности. Социально-психологическая 

компетентность личности. Мотивация аффиляции и локус контроля. Методы 

диагностики социально-психологических свойств личности. 

Проблема общения в контексте общественных и межличностных отношений. 

Структура общения. Коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны 

общения. Вербальная и невербальная коммуникация. Речь как средство 

коммуникации. Коммуникативные барьеры общения. Проблема интерпретации 
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информации и каузальная атрибуция. Общение и деятельность.  

Проблема социализации личности. Социально-психологические аспекты 

социализации. Факторы и механизмы социализации. Институты социализации. 

Стадии процесса социализации.  

Личность в контексте межличностных отношений. Механизмы регуляции 

социального поведения личности. Потребности, ценностные ориентации, 

социальные установки личности. Эмоциональные, когнитивные и поведенческие 

характеристики социальных установок (аттитюдов). Динамика межличностных 

отношений. Межличностные отношения и деятельность. 

Проблемы межличностного восприятия. Факторы, влияющие на восприятие 

человека человеком. Механизмы аттракции, идентификации, эмпатии, рефлексии, 

каузальной атрибуции. 

9. Эффекты восприятия: ореола, стереотипизации, первого впечатления, 

последовательности и новизны информации.  

10. Межличностное взаимодействие и его виды. Межличностное взаимодействие в 

контексте деятельности.  

11. Проблемы ролевой дифференциации. Методы изучения особенностей 

межличностного взаимодействия. 

 

Проблема межличностного конфликта. Мотивационная и когнитивная концепции 

возникновения конфликта.  

12. Динамика конфликта. Конфликтная ситуация и конфликтное поведение. 

Стратегии поведения в конфликте: противоборство, приспособление, избегание, 

компромисс, сотрудничество (К. Томас).  

13. Конструктивная и деструктивная стороны конфликта. Деструктивные формы 

поведения в конфликте: агрессия, проекция, избегание, фантазия, регрессия, 

замена цели. 

14. Разрешение межличностного конфликта.  

15. Основные способы регуляции конфликта: переговоры, посредничество, арбитраж 

16. Проблема группы в социальной психологии. Классификация групп. Условные и 

реальные, лабораторные и естественные, большие и малые, организованные и 

стихийные, становящиеся и сложившиеся группы. Проблема больших групп в 

социальной психологии. Особенности психологии больших общностей. Признаки 

большой группы. Классификация больших социальных групп. Особенности 

социализации личности в контексте принадлежности к большой социальной 

группе.  

 

 

 

 
 

 
1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
 Основная литература 

1. Бодалев А.А. Психология общения. – М.; Воронеж, 2012 – 134 с. 
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2. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. Учебник для вузов.– М.: 

Издательская группа НОРМА–ИНФРА • М, 2013. – 624 с. 

 

3. Крысько В.Г. Социальная психология: Учебник для вузов. - 2-е издание - СПб.:  

 

Питер, 2014– 247 с.  

 

4. Миронова Н.И. Отражение характеристик коммуниканта в речевом поведении 

 

(когнитивный анализ). – М.: Флинта: Наука, 2012. – С. 68– 77; 84–95; 

 

5. Петровский А. В., Ярошевский М.Г. Психология: Учебник для студ. высш. пед. 

учеб. заведений. - М.: Издательский центр “Академия”, 2013. - 512 с.  

 

6. Ярошевский М.Г. История психологии от античности до середины ХХ века: 

 

Учебное пособие. – М., 2011. – 416 с. 
 

 

 

Дополнительная литература 
1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 2004. 

2. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности. – М., 2001. 

3. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. – М., 1994. 

4. Корниенко Н.А. Социальная психология. – Новосибирск, 2002. 

5. Крысько В.Г. Словарь-справочник по социальной психологии. – СПб., 2003. 

6. Крысько В.Г. Социальная психология в схемах и комментариях. – СПб., 2003. 

7. Майерс Д. Социальная психология. – СПб., 1997. 

8. Парыгин Б.Д. Социальная психология. – СПб., 2003. 

9. Руденский Е.В. Социальная психология. – Новосибирск, 1996. 

10. Семечкин Н.И. Социальная психология. – СПб., 2004. 

11. Социальная психология: хрестоматия; под ред. Е.П. Белинской, О.А. Тихомандрицкой. – М., 1994. 

12. Социальная психология в современном мире; под ред. Г.М. Андреевой, А.И. Донцова. – М., 2002. 

13. Чалдини Р. Психология влияния. – СПб., 2000. 

14. Шибутани Т. Социальная психология. – Ростов н/Д, 1999. 

15. Шихирев П.Н. Современная социальная психология. – М., 1999. 

 

14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» , 
необходимых для освоения дисциплины 
                                                  Библиотечные системы 

1. ИНИОН – http://www.inion.ru 

2. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru 

3. Библиотека М. Мошкова – http://www.lib.ru 

4. Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org 

5. Национальная электронная билиотека - http://nel.nns.ru 

6.  Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru 

7. Электронная библиотека сети «Право» - http://www.russianslaw.net/law/netlav/Resurs.htm 

8. Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть – http://www.libweb.ru 

9. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru 

10.  

нтернет-ресурсы 
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   Рекомендуется использование баз данных  JSTOR, EBSCO и других 

специализированных информационно-справочных систем по предмету данной 

дисциплины. 

 
     1. Библиотека изданий по психологии [Электронный ресурс]: — Режим доступа: 

 

http://www.mnoga.net/29813-biblioteka.html/ -2010 

 

2. Портал для профессионалов психологов [Электронный ресурс]: — Режим доступа: 

http://www.psihologu.ru/ 

 

3. Сборник материалов по социальной психологии [Электронный ресурс]: — Режим 

доступа: http://all-ebooks.info/2009/01/18/socialnaja-psikhologija.-uchebnik.html 

 
                

   

15.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
 Прежде чем приступить к изучению литературы, необходимо усвоить основные вопросы 

плана семинара. Знание вопросов помогает при чтении быстро находить нужный материал к 

каждому из вопросов, не задерживаясь  на рассмотрении  второстепенных вопросов. 

    Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, прочитать 

соответствующие страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, 

чтобы получить общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным 

произведениям. 

    Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 

наряду со зрительной, и моторную память. У человека, систематически ведущего записи, 

создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи 

тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие у читателя при самостоятельной 

работе над произведением. 

    Нередко среди начинающих такую самостоятельную работу можно встретить людей, 

полагающих, будто записи - дело простое, требующее в основном усилий рук, а не головы. 

Это сугубо ошибочное представление. Полноценные записи отражают не только содержание 

прочитанного, но и результат мыслительной деятельности читателя. Важно развивать у себя 

умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. 

    При выполнении записей студент должен придерживаться правила: прочел - разобрался - 
понял - записал. 

    На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. 

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Этого можно 

добиться лишь при хорошем владении материалом. 

    Выступление нельзя сводить к бесстрастному пересказу, тем более недопустимо простое 

чтение конспекта.      Выступающий должен проявить собственное отношение к тому, о чем 

он говорит, высказать свое личное мнение, понимание, обосновать его и сделать правильные 

выводы из сказанного. При этом он может обращаться к записям конспекта и лекций, 

непосредственно к произведениям, использовать знание художественной литературы и 

искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

    Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 

должен стремиться каждый. А для этого необходимо внимательно и критически слушать 

своего товарища, подмечать особенное в его суждениях, улавливать недостатки и возможные 



 

23 

 

ошибки и, если нужно, выступить, не дожидаясь заключительного слова преподавателя. При 

этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить 

интересную мысль, высказанную предыдущим товарищем. 

    В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подведет итоги выступлений. 

Выполняемые на них задания можно подразделить на несколько групп. Одни из них служат 

иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 

качество понимания студентами теории. Другие представляют собой образцы задач и 

примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 

студент овладел показанными методами решения. 

    Они составляют значительную часть всего объёма аудиторных занятий и имеют 

важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые на них задания 

можно подразделить на несколько групп. Одни из них служат иллюстрацией теоретического 

материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 

студентами теории. Другие представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в 

аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел 

показанными методами решения.  

    Следующий вид заданий может содержать элементы творчества. Одни из них требуют от 

студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо 

привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные 

связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 

самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских 

умений. Каждый студент должен так спланировать свою домашнюю работу, чтобы 

уложиться в указанный срок. При этом никогда не следует затягивать выполнение этих 

заданий до последней недели, нужно находить время для постепенного их выполнения в 

течение всего отведенного на эту работу срока. 

 
Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Темы для самостоятельных работ. 
1.  

Место социальной психологии в системе научного знания и общественной практике. 

2.  

Основные этапы развития социальной психологии за рубежом. 

3.  

Основные этапы развития отечественной социальной психологии. 

4.  

Современное состояние социальной психологии и смена общенаучной парадигмы. 

5.  

Психоаналитическое направление в социальной психологии 

6.  

Социально-психологические теории необихевиористской ориентации. 

7.  

Когнитивная социальная психология. 

8.  

Интеракционистская ориентация в социальной психологии 

9.  

Трансактный анализ Э. Берна. 

10.  

Психодрама Я. Морено. 

11.  

Понятие личности в социальной психологии. 

12.  

Психология малой группы. 
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13.  

Персонологическое и гуманистическое направление в социальной психологии. 

14.  

Социальная установка. 

15.  

Социальное взаимодействие 

16.  

Массовые коммуникации и общественное сознание 

17.  

Психология рекламы 

18.  

Феномен слухов 

19.  

Социальный стереотип 

20.  

Этапы развития малой группы 

21.  

Внутригрупповая сплоченность и факторы, ее определяющие. 

22.  

Организационная психология: основные направления развития. 

23.  

Руководство и лидерство: виды, функции. 

24.  

Эпигенетическая теория Э. Эриксона 

25.  

Социализация индивида 

26.  

Особенности реагирования реципиента на сообщение и приемы воздействия в 

массовых коммуникациях 

27.  

Хорошо и плохо социально-психологически приспособленные личности 

28.  

Факторы, влияющие на способность человека причинять боль 

29.  

Психология ответствености 

30.  

Понятие роли в социальной психологии. 

31.  

Структура общественного сознания и факторы, ее определяющие. 

32.  

Группы. Классификация групп в социальной психологии. 

33.  

Семья как малая группа. 

34.  

Современные направления изучения больших групп: политическая психология, 

этнопсихология, организационная психология. 

35.  

Понятие социально-психологического климата в группе 

36.  

Конфликт, его виды. Основные направления исследований конфликта. 
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     В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки,  реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов), психолого-педагогические тренинги, 

управленческо-юридические тренинги, групповые проекты, групповые дискуссии, 

коллоквиумы, мастер-классы экспертов и специалистов, самостоятельные исследовательские 

проекты)  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

     Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 30% 

аудиторных занятий (определяется ФГОС с учетом специфики ООП). 

     Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. В 

баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их 

возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение 

сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины 

включает обязательные виды работ – СЗ, ПЗ,  ЛР, различные виды СРС. 

                        Форма текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. 

Форма промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам 

изучаемой дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 

 
«Реферат — научное исследование» — наиболее распространенный тип студенческой  

самостоятельной работы. Форма и содержание данного типа реферата полностью 

соответствует классическому, традиционному пониманию того, что такое «реферат», то есть 

творческое содержание изложение той или иной темы научного исследования. Темы 

предлагаются программой курса и творчески модифицируются в совместной работе 

преподавателя и студента в зависимости от знаний, интересов, способностей и возможностей 

студента, его склонности к научному поиску. 

Определив тему реферата, автор исследования должен ограничить его предмет. 

Другими словами оговорить, что он рассматривает. Творчески работающий студент может 

углубить или развить некоторые идеи разделяемой им точки зрения, существующей в науке, 

но может дать свою собственную оригинальную трактовку, идя от противного, т.е. отрицая 

существующие позиции и предлагая свою интерпретацию проблемы. 

Творческий характер подобного типа реферата не столько в самостоятельном 

научном поиске студента, сколько в его творческом интересе, самостоятельном выборе темы, 

том ракурсе изложения иногда общеизвестных положений, который может найти только 

самостоятельно мыслящий человек. 

Важную роль в реферате играет обзор литературы и его указатель в конце работы. По 

списку литературы, ее новизне и объему можно всецело судить о знаниях, интересах и 

эрудиции автора, его желании серьезно осмыслить тему. Обзор литературы связывает автора 

с событиями сегодняшнего дня и позволяет ответить на вопрос — почему исследуется 

данная тема, что взволновало в ней автора, как он понимает актуальные проблемы 

сегодняшнего дня.  

В реферате обычно распространено широкое цитирование. В этом случае автор либо 

в конце страницы, либо в скобках после цитаты дает полное указание на цитируемую 

литературу. Если цитирование неправильно или небрежно оформлено, реферат вызывает 

большие сомнения в плане серьезности работы над ним. 

Особым видом РНИ является так называемый «компенсаторный реферат». Это 

небольшая студенческая работа — отчет по пропущенной или слабоизученной теме. В 

отличие от РНИ, объем которого составляет 15—20 страниц, реферат, компенсирующий 

незнание ранее изученного материала, может не носить творчески-поискового характера и 

иметь меньший объем. Оба типа реферата обычно оформляются либо машинописным 
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текстом, либо написанным вручную. 

 

16. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

  Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

программе подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление», 

обеспечиваются  печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 
поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

 
17. Программное обеспечение современных информационно-

 коммуникационных технологий 

     Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами 

(компьютер, оборудование мульти-медиа, доска).     Преподавание и подготовка студентов 

предполагает использование стандартного программного обеспечения для персонального 

компьютера, браузеров для поиска информации в глобальной сети интернет, поиска 

информации в базах данных по предмету дисциплины. Предполагается использование 

доступных Интернет ресурсов через поисковые системы: Яндекс, Google. 

              

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

     Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода информации 

на проекционный аппарат) 
 

 

 

 

 


