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Рабочая программа дисциплины  Социальная психология 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.01.2017 № 20 

Квалификация Экономист   
                
Форма обучения заочная   
                
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                
Общая трудоемкость  4 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 144  Виды контроля на курсах:  
 в том числе:   экзамены (курс)    1 

контрольных работ  1 курс (1) 
 

 контактная работа 12   
 самостоятельная работа 123   

 часов на контроль 9   
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Курс 1 
Итого 

     
Вид занятий УП РП      

Лекции 8 8 8 8      
Практические 4 4 4 4      
В том числе инт. 6 6 6 6      

Итого ауд. 12 12 12 12      
Кoнтактная 

рабoта 
12 12 12 12      

Сам. работа 123 123 123 123      
Часы на контроль 9 9 9 9      

Итого 144 144 144 144        



   стр. 4 

1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Социальная психология как наука. История формирования социальнопсихологических идей. Социально- 

психологические теории. Социальная психология личности: понятие личности, Я-концепция и самооценка, 

концепции социальной роли, выполнение социальной роли, саморегуляция. Закономерности общения и 

взаимодействия людей. Внутригрупповые коммуникации. Психология социального познания. Психология 

социального влияния. Психология малой группы. Конформизм. Социальная установка. 

    
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.Б.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Введение в специальность 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Управление организацией 

2.2.2 Аудит 

2.2.3 Уголовный процесс 

2.2.4 Оценка и управление имущественным комплексом организации 

2.2.5 Арбитражный процесс 

2.2.6 Представительство в гражданском и арбитражном процессе 

    
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-1:      способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы 

Знать: 

основы анализа мировоззренческих , социально и личностно значимых философских проблем 

Уметь: 

Анализировать мировоззренческие и методологические проблемы 

Владеть: 

Навыками выявления мировоззренческих, социальных и личностно значимых философских проблем и обнаружения путей их 

решения; навыками дискуссионного обсуждения вопросов мировоззренческого, методологического и конкретно- научного 

характера 

    
ОК-4:      способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

Знать: 

основы профессиональной культуры 

Уметь: 

выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

Владеть: 

умением выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета 

    
ОК-5:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, 

конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности 

Знать: 

теорию развития малых групп 

Уметь: 

проектировать бесконфликтные технологии  профессионального взаимодействия 

Владеть: 

умением реализовывать бесконфликтные технологии  профессионального взаимодействия 

    
ОК-6:      способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния 

Знать: 

теоретические основы психологической саморегуляции и  методы эмоциональной и когнитивной  регуляции для   
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оптимизации собственной деятельности и психологического состояния 

Уметь: 

применять методы эмоциональной и когнитивной  регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния 

Владеть: 

методами эмоциональной и когнитивной  регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния 

         
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Лекции       
1.1 Социальная психология как наука. 

История формирования социально- 

психологических идей. Социально- 

психологические теории. /Лек/ 

1 1 ОК-1 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 
Л1.1Л2.2 0  

1.2 Психофизиологические, 

психологические и социально- 

психологические свойства личности 

/Лек/ 

1 1 ОК-1 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 
Л1.1Л2.2 0  

1.3 Социальная психология личности: 

понятие личности, Я-концепция и 

самооценка, концепции социальной 

роли, выполнение социальной роли, 

саморегуляция. /Лек/ 

1 2 ОК-1 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 
Л1.1Л2.1 Л2.2 2 Активное 

слушание 

1.4 Общение как социально- 

психологическое явление. 

Закономерности общения и 

взаимодействия людей. /Лек/ 

1 1 ОК-1 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 
Л1.1Л2.2 0  

1.5 Психология конфликта. /Лек/ 1 1 ОК-1 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 
Л1.1Л2.2 0  

1.6 Психология манипулятивного 

общения. /Лек/ 
1 1 ОК-1 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 
Л1.1Л2.2 0  

1.7 Психология малой группы. 

Внутригрупповые коммуникации.  

/Лек/ 

1 1 ОК-1 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 
Л1.1Л2.2 0  

 Раздел 2. Практические занятия       
2.1 Темперамент и характер как 

психические свойства личности. /Пр/ 
1 1 ОК-1 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 
 1 Дискуссия 

2.2 Психология делового общения и 

взаимодействия. /Пр/ 
1 1 ОК-1 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 
Л1.1Л2.2 1 Тренинг 

2.3 Эффективное поведение в конфликте. 

/Пр/ 
1 1 ОК-1 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 
Л1.1Л2.2 1 Тренинг 

2.4 Методы выработки групповых 

решений. /Пр/ 
1 1 ОК-1 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 
Л1.1Л2.2 1 Дискуссия 

 Раздел 3. Самостоятельная работа       
3.1 Изучение теоретических вопросов 

дисциплины /Ср/ 
1 88 ОК-1 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 
Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

3.2 Выполнение контрольной работы /Ср/ 1 25 ОК-1 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 
Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

3.3 Подготовка к экзамену /Ср/ 1 10 ОК-1 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 
Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

 Раздел 4. Экзамен       
4.1 Экзамен /Экзамен/ 1 9 ОК-1 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 
Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

         

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении   
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Шадриков В. Д., 

Мазилов В. А. 
Общая психология: Учебник Москва: Издательство Юрайт, 

2019, https://www.biblio- 

online.ru/bcode/432035 

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ванюхина Н. В., 

Кабирова А. А. 
Социальная психология Казань: Познание, 2014, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=364234 

Л2.2 А.Н. Сухов Социальная психология Москва: Юнити-Дана, 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=118148 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415 

 Zoom (свободная лицензия) 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 469 

ДВГУПС 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" Адрес: http://www.biblioclub.ru/ 

 2. Электронная библиотечная система  «Книгафонд» Адрес: http://www.knigafund.ru/ 

 3. Издательство "ЮРАЙТ" Адрес сайта: www.biblio-online.ru 

 4. Электронные ресурсы научно-технической библиотеки МИИТа Адрес: http://library.miit.ru 

 5. Электронно-библиотечная система "Лань" Адрес: http://e.lanbook.com 

 6. ЭБС znanium.com   издательства «ИНФРА-М» Адрес: http://znanium.com/ 

 7. ЭБС  Book.ru Адрес:    https://www.book.ru/ 

 8. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" Адрес: https://cons-plus.ru/razrabotka_pravovih_system/ 

 9. Электронный каталог НТБ ДВГУПС Адрес:http://ntb.festu.khv.ru/ 

        
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ) 

2218 
Учебная аудитория 
«Социально-гуманитарные дисциплины» 

меловая доска, столы, стулья. Стенд№1 Система органов 

государственной власти IX-начало XIIв., Раннефеодальная монархи. 

Стенд №2 Органы власти и управления во II полов XVIв., . четверти 

XVIIIв. Стенд №4 Система высшего и центрального управления в 

Российской империи в I полов XIXв.Стенд №5 Система высшего и 

центрального управления в начале XX в.(февраль1906-февраль 1917) 

Стенд №6 Распад СССР: предпосылки и последствия. 
(БамИЖТ 

СПО) 315 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 
Компьтеры с выходом в сеть Интернет, столы для занятий, 

нормативная документация, стенды, учебная, художественная 

литература, периодические издания 

 

        
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия 
При подготовке к практическим занятиям студентам рекомендуется: внимательно ознакомиться с тематикой практического 

занятия; прочесть конспект лекции по теме, изучить рекомендованную литературу; составить краткий план ответа на каждый 

вопрос практического занятия; проверить свои знания, отвечая на вопросы для самопроверки; если встретятся незнакомые 

термины, обязательно обратиться к словарю и зафиксировать их в тетради; при затруднениях сформулировать вопросы к 

преподавателю. 
При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную литературу из представленного списка, а также 
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руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке. На практических 

занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний 

находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по 

тематике занятий. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию: 1. Проработать конспект лекций; 2. 

Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу; 3. Ответить на вопросы плана 

семинарского занятия; 4. Выполнить домашнее задание; 5. Проработать тестовые задания и задачи; 6. При затруднениях 

сформулировать вопросы к преподавателю. 
 
 
Подготовка к лекциям 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 

развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием 

для успешной самостоятельной работы. Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 

целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 

каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 

является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для 

завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Самостоятельная работа на лекции слушание и запись 

лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает 

интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 

материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 

лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект 

лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 

позволит глубоко овладеть знаниями. 
 
Подготовка к экзаменам 
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. 
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией:  программой 

дисциплины;  перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;  тематическими планами лекций, семинарских 

занятий;  контрольными мероприятиями;  учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами;  перечнем экзаменационных вопросов. 
Для подготовки к ответам на экзаменационные вопросы слушатели должны использовать не только курс лекций и основную 

литературу, но и дополнительную литературу для выработки умения давать развернутые ответы на поставленные вопросы. 

Ответы на теоретические вопросы должны быть даны в соответствии с формулировкой вопроса и содержать не только 

изученный теоретический материал, но и собственное понимание проблемы. В ответах желательно привести примеры из 

практики. Подготовку к экзамену по дисциплине необходимо начать с проработки основных вопросов, список которых 

приведен в рабочей программе дисциплины. Для этого необходимо прочесть и уяснить содержание теоретического материала 

по учебникам и учебным пособиям по дисциплине. Список основной и дополнительной литературы приведен в рабочей 

программе дисциплины и может быть дополнен и расширен самими студентами. Особое внимание при подготовке к экзамену 

необходимо уделить терминологии, т.к. успешное овладение любой дисциплиной предполагает усвоение основных понятий, 

их признаков и особенности. Таким образом, подготовка к экзамену включает в себя:  проработку основных вопросов курса;  

чтение основной и дополнительной литературы по темам курса;  подбор примеров из практики, иллюстрирующих 

теоретический материал курса;  выполнение промежуточных и итоговых тестов по дисциплине;  систематизацию и 

конкретизацию основных понятий дисциплины;  составление примерного плана ответа на экзаменационные вопросы. 
В день предшествующего экзамена у студентов очной формы обучения проходит предэкзаменационная консультация, 

которая регулируется диспетчерской университета. Студенты обязаны посещать данный вид консультации, где они могли 

получить информацию, ответы на интересующие их вопросы, касаемо экзамена. 
 
Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 
В процессе работы с учебной и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); - составлять тезисы (цитирование 

наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое 

обобщение основных вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). 
 
 
Тест - это стандартизованное задание, по результатам выполнения которого дается оценка уровня знаний, умений и 
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навыков испытуемого. Тест состоит из тестовых заданий. Существуют разные формы тестовых заданий: - задания закрытой 

формы, в которых студенты выбирают правильный ответ из данного набора ответов к тексту задания; - задания открытой 

формы, требующие при выполнении самостоятельного формулирования ответа; - задание на соответствие, выполнение 

которых связано с установлением соответствия между элементами двух множеств; - задания на установление правильной 

последовательности, в которых от студента требуется указать порядок действий или процессов, перечисленных 

преподавателем. 
Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомогательных материалов. То есть при их 

выполнении не следует пользоваться текстами законов, учебниками, литературой и т.д. 
Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать поставленный вопрос. После ознакомления 

с вопросом следует приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в 

качестве ответа следует выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. Тесты 

составлены таким образом, что в каждом из них правильным является лишь один из вариантов. 
 
Дистанционно-образовательные технологии 
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 
Для использования дистанционных образовательных технологий необходимо предоставить каждому обучающемуся и 

педагогическому работнику свободный доступ к средствам информационных и коммуникационных технологий. Рабочее 

место педагогического работника и обучающегося должно быть оборудовано персональным компьютером и компьютерной 

периферией (веб-камерой, микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). 
Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий не предъявляет высоких требований к 

компьютерному оборудованию, однако необходимым минимальным условием является наличие интернет-браузера и 

подключения к сети Интернет. На компьютере также должен быть установлен комплект соответствующего программного 

обеспечения. Для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконференций, вебинаров необходимо наличие 

микрофона и динамиков (наушников). При использовании видеоконференций дополнительно необходимо наличие веб- 

камеры, если нет встроенной. 
Формы проведения виртуальных уроков весьма разнообразны, это и: лекция (в режиме реального времени, с элементами 

контроля, с элементами видео, с элементами аудио); изучение ресурсов (интернет-ресурсов, на электронных носителях, на 

бумажных носителях, текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с включением видео, с включением аудио, с 

включением анимации); самостоятельная работа по сценарию (поисковая, исследовательская, творческая, др.); конференция 

в чате; конференция в форуме; коллективная проектная работа; индивидуальная проектная работа; тренировочные 

упражнения; тренинг с использованием специальных обучающих систем; контрольная работа (тестирование, ответы на 

контрольные вопросы); консультация. Варьируя комбинации, сетевой педагог может создавать уроки самых разных типов - в 

зависимости от возраста обучающихся, от степени их активности и самостоятельности, от специфики предмета и др. 
Контроль знаний в ДО может выполняться в режимах онлайн и офлайн. Реализация дистанционного курса должна 

сопровождаться и заканчиваться контролем успеваемости обучающихся с помощью различных средств ИКТ: электронной 

почты, телеконференций как асинхронных (форум ,  списки рассылки), так и синхронных (чаты в ватсапе, 

видеоконференции), взаимоконтроля внутри учебной группы, самоконтроля. 
Инструменты для трансляции интерактивных лекций, консультаций: 
https://zoom.us Zoom.us — сервис для организации видеоконференций. В бесплатной версии обеспечивает следующие 

основные возможности: • проведение видеоконференций с максимальной длительностью до 40 минут • видеосвязь максимум 

с 50-ю участниками  • запись видеоконференций  • демонстрация рабочего стола, презентаций или других элементов во 

время видеоконференции • общение в чате. 
FreeConferenceCall.com - сервис для бесплатных онлайн-конференций до 6 часов и до 1000 участников, предоставляющий 

международные номера. Он упрощает коммуникацию посредством звонков HD, позволяет создавать несколько учётных 

записей, рассылать приглашения и совершать вызовы через VoIP-телефонию, которые тарифицируются операторами связи в 

зависимости от длительности. 
 
 
В целях доступности получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в ДВГУПС 

обеспечивается: 
- представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий, 

консультаций и экзаменов (ответственные структурные подразделения); 
- присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь (ответственные 

учебные структурные подразделения); 
- обеспечения выпуска альтернативных форматов учебно-методических материалов (крупный шрифт), в том числе в 

электронном виде (ответственные издательство совместно с кафедрами, ведущими подготовку); 
- обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, возможностей доступа в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения ДВГУПС (ответственное эксплуатацонное управление); 
- правовое консультирование обучающихся (ответственное юридическое управление). 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования при обучении по 

индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения может быть увеличен в пределах, установленных 

образовательным стандартом, на основании письменного заявления обучающегося. 
Социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья. В штате ДВГУПС имеется Психологический центр, 

осуществляющий мероприятия по социальной и психологической адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

диагностику, психологическое консультирование, коррекцию и адаптацию. 

  



Оценочные материалы при формировании рабочих программ 
дисциплин (модулей) 

       

Направление подготовки / специальность:  Экономическая безопасность 

Профиль / специализация:  Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 

Дисциплина: Социальная психология 
       

Формируемые компетенции:  ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Объект 
оценки 

Уровни сформированности компетенций 
Критерий оценивания 
результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень 
Пороговый уровень 

Повышенный уровень 
Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 
не ниже порогового 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена или зачета с оценкой 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания 
Экзамен или зачет с 

оценкой 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала; 
 допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой; 
 не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы  
без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной 
и предстоящей профессиональной деятельности; 

 справляется с выполнением заданий, предусмотренных 
программой; 

 знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины; 

 допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении 
заданий по  учебно-программному материалу, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил полное знание учебно-программного материала; 
 успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 
 усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины; 
 показал систематический характер знаний 

учебно-программного материала; 
 способен к  самостоятельному пополнению знаний по  

учебно- программному материалу и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

Хорошо 



Высокий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил всесторонние, систематические и глубокие 

знания учебно-программного материала; 
 умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой; 
 ознакомился с дополнительной литературой; 
 усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их 

значение для приобретения профессии; 
 проявил творческие способности в понимании учебно- 

программного материала. 

Отлично 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче зачета 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности компетенций Шкала оценивания 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил на зачете всесторонние, систематические и 

глубокие знания учебно-программного материала; 
 допустил небольшие упущения в ответах на вопросы, 

существенным образом не снижающие их качество; 
 допустил существенное упущение в ответе на один из 

вопросов, которое за тем было устранено студентом с 
помощью уточняющих вопросов; 

 допустил существенное упущение в ответах на вопросы, часть 
из которых была устранена студентом с помощью уточняющих 

вопросов. 

Зачтено 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 допустил существенные упущения при ответах на все вопросы 

преподавателя; 
 обнаружил пробелы более чем 50% в знаниях основного 

учебно- программного материала. 

Не зачтено 

     

Планируемый 
уровень 

результатов 
освоения 

Содержание шкалы оценивания 
достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 
Не зачтено 

Удовлетворительно 
Зачтено 

Хорошо 
Зачтено 

Отлично 
Зачтено 

Знать 

Неспособность 
обучающегося 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
способен 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний 
при решении 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний в 
выборе способа 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке в части 
междисциплинарных 
связей. 



Уметь 

Отсутствие у 
обучающегося 
самостоятельности в 
применении умений по  
использованию 
методов освоения 
учебной дисциплины. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении умений 
решения учебных 
заданий в полном 
соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем. 

Обучающийся 
продемонстрирует 
самостоятельное 
применение 
умений  решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение умений 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей. 

Владеть 

Неспособность 
самостоятельно 
проявить навык 
решения 
поставленной задачи 
по  стандартному 
образцу повторно. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении навыка по 
заданиям, решение 
которых было 
показано 
преподавателем 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение 
навыка решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, и 
при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение навыка 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей 

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию, лабораторным 

занятиям. 
2.1. Примерный перечень вопросов к экзамену 

Компетенции ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6: 

1. Место социальной психологии в системе научного знания. Проблема предмета социальной 
психологии. 

2. Отечественная наука в поисках предмета социальной психологии. 
3. Предмет и задачи социальной психологии. 
4. Метод опроса в социальной психологии 
5. Социометрия как специфический метод социальной психологии. 
6. Методы психологического воздействия и их место в социально-психологическом исследовании. 
7. Проблема общения в социальной психологии. 
8. Коммуникативная сторона общения. Средства общения. 
9. Культурный контекст общения и коммуникативные барьеры. 
10. Проблема личности в социальной психологии. 
11. Социализация личности. 
12. Этапы вхождения личности в группу. 
13. Социальная установка, ее структура и изменение. 
14. Личность и трудности общения. 
15. Конфликт. Структура социально-психологического конфликта. 
16. Транзактный анализ Э.Берна. 
17. Интерактивная сторона общения. 
18. Ролевое взаимодействие. Манипулятивный и гуманистический стили общения. 
19. Перцептивная сторона общения. Механизмы и эффекты социального восприятия. 
20. Особенности формирования первого впечатления о человеке. Точность межличностного восприятия. 
21. Общение и межличностные отношения. 
22. Проблема группы в социальной психологии. 
23. Психологические особенности больших социальных групп. Классы и этносы. 
24. Большие стихийные группы: толпа, масса, публика. 
25. Социальные движения и их место в обществе. 
26. Способы группового воздействия: заражение, внушение, подражание. 
27. Проблема малой группы: определение, границы, структура. 
28. Групповое давление и конформность. Нонконформизм. 
29. Социальная психология больших социальных групп: классов, народов, общества в целом. 
30. Социальная психология больших стихийных (неустойчивых групп) 



31. Групповая сплоченность и факторы ее формирования. 
32. Социально-психологический климат малой группы. 
33. Принятие группового решения. 
34. Основные направления исследования лидерства и руководства в социальной психологии. 
35. Развитие малой группы. 
36. Проблема коллектива в отечественной социальной психологии. 
37. Понятие социализации личности. 
38. Семья как институт социализации. 
39. Социальная идентичность как функция групповой принадлежности. 
40. Национальный характер и ментальность. 
41. Я-концепция и регуляция социального поведения личности. 
42. Типы личности в социальной психологии. 

2.2. Примерные практические задачи (задания) и ситуации 
Компетенции ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6: 
1. Ориентируясь на психологические особенности партнера, напишите максимальное количество 

рекомендаций по оптимизации межличностного взаимодействия в данной ситуации:  
В коммунальной квартире проживает множество людей, среди которых пожилая женщина, 
отличающаяся такими чертами как раздражительность, сварливость, недовольство окружающими. 
Из-за ее вспыльчивости ежедневно возникают конфликты с соседями. 

2. Определите феномен межличностного влияния (убеждение, психологическое заражение, внушение). 
Аргументируйте свой ответ. 
Дети в детском саду. Ясельная группа. Утро. Все дети слушают сказку, которую им читает 
воспитатель. Мама привела ребенка, который еще не адаптировался к детскому саду. Ребенок 
плачет в приемной. Мама уходит. Ребенка заводят в группу, он начинает рыдать еще сильнее. Один 
из детей увидел это и тоже заплакал. Затем заплакали еще двое. Через 10 минут плакала почти вся 
ясельная группа. 

3. Решите задачу. Аргументируйте свой ответ. 
У вас создались натянутые отношения с коллегой. Допустим, что причины этого вам не совсем ясны, 
но Вы хотите нормализовать отношения, чтобы не страдала работа. Что бы Вы предприняли в первую 
очередь. Поясните ответ. 

4. Решите задачу. Аргументируйте свой ответ. 
Ваш подчиненный, зрелый и талантливый специалист творческого типа, обладает статусом и 
личностными достижениями, пользуется большой популярностью у деловых партнеров, решает 
любые проблемы и великолепно взаимодействует в коллективе. Вместе с тем у вас не сложились 
отношения с этим работником. Он не воспринимает вас как руководителя, ведет себя достаточно 
самоуверенно и амбициозно. В его работе вы нашли некоторые недочеты и решили высказать ему 
критические замечания, однако ваш предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на 
критику: он становится раздражительным и настороженным. Как себя вести? 

5. Решите задачу. Аргументируйте свой ответ. 
Ваш заместитель очень опытный специалист, он действительно знает работу как «свои пять 
пальцев», практически он незаменим, когда он рядом, вы уверены, что все будет хорошо. Однако вы 
знаете, что он бесчувственный человек и никакие «человеческие» проблемы его не интересуют. От 
этого в коллективе в последнее время стало тревожно, некоторые коллеги собираются подать 
заявления об уходе, так как он их обидел. Вы пытались в неформальной беседе с ним обсудить это, 
но он даже не понимает, о чем вы говорите, его интересует только выполнение работы.  Как нужно 
воздействовать на своего заместителя, чтобы изменить его стиль взаимодействия с персоналом? Что 
вы предпримете? 

6. Ориентируясь на психологические особенности партнера, напишите максимальное количество 
рекомендаций по оптимизации межличностного взаимодействия в данной ситуации: 
С начала семестра студент чувствует неприязнь со стороны преподавателя, который игнорирует его 
на занятиях, занижает оценки за ответы. Студент беспокоится о предстоящем экзамене. 

2.3. Образец экзаменационного билета 
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1. Культурный контекст общения и коммуникативные барьеры.(ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6) 

 



2. Проблема малой группы: определение, границы, структура. (ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6) 

3. Задача 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования 

Показатели и критерии оценивания 
Проверка выполнения отдельного задания и теста в целом производится автоматически. Общий тестовый 
балл сообщается студенту сразу после окончания тестирования. 
Компетенции ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6: 
1) Выберите правильный ответ . Что является исключением из классификации «малых групп»? 

a) первичные и вторичные; 
b) формальные и неформальные; 
c) группы членства и референтные; 
d) публика и аудитория. + 

2) Выберите правильный ответ Укажите грань, на которой взаимодействуют микро- и макросреда? 

a) организационные структуры 
b) межличностные связи и отношения 
c) малые группы, где протекает жизнь каждого из нас+ 
d) личный опыт общения 

3) Выберите правильный ответ Что обозначает конформизм? 

a) устойчивость к групповому давлению, сознательное самоопределение человека в группе 
b) отсутствие собственной позиции, беспринципное и некритическое следование любому 

образцу, обладающему наибольшей силой давления+ 
c) полное отрицание группы, ее норм и мнений 

Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере УИТ 
ДВГУПС. 

        
Объект 
оценки 

Показатели оценивания 
результатов обучения 

Оценка 
Уровень 

результатов 
обучения 

Обучающийся 

60 баллов и менее 
«Неудовлетворительно» 

Не зачтено 
Низкий уровень 

74 – 61 баллов 
«Удовлетворительно»  

Зачтено 
Пороговый уровень 

84 – 77 баллов 
«Хорошо»  
Зачтено 

Повышенный уровень 

100 – 85 баллов 
«Отлично»  

Зачтено 
Высокий уровень 

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, 
курсового проектирования. 

Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 
формулировкам 
вопросов (заданий) 

Полное 
несоответствие по 
всем вопросам 

Значительные 
погрешности 

Незначительные 
погрешности 

Полное 
соответствие 

Структура, 
последовательность и 
логика ответа. Умение 
четко, понятно, 
грамотно и свободно 
излагать свои мысли 

Полное 
несоответствие 
критерию. 

Значительное 
несоответствие 
критерию 

Незначительное 
несоответствие 
критерию 

Соответствие 
критерию при 
ответе на все 
вопросы. 



Знание нормативных, 
правовых документов и 
специальной 
литературы 

Полное незнание 
нормативной и 
правовой базы и 
специальной 
литературы 

Имеют место 
существенные 
упущения (незнание 
большей части из 
документов и 
специальной 
литературы по 
названию, 
содержанию и т.д.). 

Имеют место 
несущественные 
упущения  и 
незнание 
отдельных 
(единичных) 
работ из числа 
обязательной 
литературы. 

Полное 
соответствие 
данному критерию 
ответов на все 
вопросы. 

Умение увязывать 
теорию с практикой, в 
том числе в области 
профессиональной 
работы 

Умение связать 
теорию с практикой 
работы не 
проявляется. 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики 
проявляется редко 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики в 
основном 
проявляется. 

Полное 
соответствие 
данному критерию. 
Способность 
интегрировать 
знания и 
привлекать 
сведения из 
различных 
научных сфер 

Качество ответов на 
дополнительные 
вопросы 

На все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя даны 
неверные ответы. 

Ответы на большую 
часть 
дополнительных 
вопросов 
преподавателя даны 
неверно. 

1. Даны неполные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 
2. Дан один 
неверный ответ 
на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

Даны верные 
ответы на все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

 
Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов 
оценивания. 
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