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ПСИХОЛОГИЯ
Дисциплина: "Социальная психология"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 - - 2 - - -

Практические занятия 6 - - 6 - - -

Самостоятельная работа 127 - - 127 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование общей и психологической культуры,
формирование целостного представления о социально-психологических
особенностях межличностного и группового общения.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Безопасность
как социальный институт; ВВЕДЕНИЕ В ПРИКЛАДНУЮ
СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ; ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ; Деформация социальных отношений
и общений; Диагностика конкретных социально-психологических
явлений; Малые неформальные группы, их структура и динамика;
Организация социально-психологической диагностики; ОСНОВЫ
ПРИКЛАДНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ; ОСНОВЫ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ; Практика
использования социальной психологии в различных областях; Предмет
социально-психологической теории, ее значение и место в
психологической науке; Предмет, структура и задачи прикладной
социальной психологии; Психология больших социальных групп и
движений; Психология толпы; Социальная напряженность;
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ; Социальная психология
моды и влияния; СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ
И КОНФЛИКТОВ; СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩНОСТЕЙ И
СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ; Социальная психология организации;
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЙ И ОБЩЕНИЯ;
Социальная психология семьи; Социально-психологическая
характеристика конфликтов; Социально-психологическая характеристика
общностей и социальных институтов; Социально-психологические
аспекты личностного, группового и организационного развития;
Социально-психологические аспекты социализации личности;
Социально-психологические теории личности; Сущность, структура и
функции социальных отношений и общения; СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРИКЛАДНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ; ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И РАЗВИТИЯ; Теория
социально-психологического воздействия; Техника снятия социальной
напряженности и урегулирования конфликтов: теоретический аспект;
Характеристика основных методов социально-психологической
диагностики, особенности их применения в прикладной социальной
психологии
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Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПСИХОЛОГИЯ

Дисциплина: "Социальная психология"

Тематический план

Раздел 1. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ

Раздел 2. ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ
ТЕОРИЮ

Раздел 3. Предмет социально-психологической теории, ее
значение и место в психологической науке

Тема 1. Предмет социально-психологической теории
Тема 2. Структура социально-психологической теории и ее значение

Раздел 4. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Раздел 5. Социально-психологические теории личности

Тема 1. Специфика социально-психологического подхода к пониманию
личности
Тема 2. Социально-психологическая структура личности
Тема 3. Характеристика социально-психологических теорий личности

Раздел 6. Социально-психологические аспекты социализации
личности

Тема 1. Понятие стадий, институтов и механизмов социализации личности

Тема 2. Асоциализация, десоциализация и ресоциализация личности

Раздел 7. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЙ И
ОБЩЕНИЯ

Раздел 8. Сущность, структура и функции социальных
отношений и общения

Тема 1. Понятие и основные теории социальных отношений, их
взаимосвязь с общением
Тема 2. Понятие, виды, функции и трудности общения
Тема 3. Характеристика делового общения

Раздел 9. Деформация социальных отношений и общений

Тема 1. Сущность и виды деформации социальных отношений
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Тема 2. Деформации общения: криминогенный аспект

Раздел 10. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩНОСТЕЙ И
СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ

Раздел 11. Социально-психологическая характеристика
общностей и социальных институтов

Тема 1. Понятие и классификация общностей и социальных институтов
Тема 2. Социально-психологическая характеристика стратифи¬кации
общества. Образ, качество и стиль жизни

Раздел 12. Малые неформальные группы, их структура и
динамика

Тема 1. Понятие, структура и виды малых неформальных групп
Тема 2. Социально-психологическая характеристика различных видов
неформальных групп

Раздел 13. Социальная психология семьи

Тема 1. Понятие, классификация и функции семьи
Тема 2. Социально-психологические проблемы семьи

Раздел 14. Социальная психология организации

Тема 1. Понятие, структура, классификация и основные теории
социальной организации
Тема 2. Социально-психологические явления в структуре социальных
организаций
Тема 3. Социально-психологические аспекты менеджмента организации

Раздел 15. Психология толпы

Тема 1. Социально-психологическая сущность толпы
Тема 2. Характеристика различных видов толпы

Раздел 16. Психология больших социальных групп и движений

Тема 1. Признаки больших социальных групп и движений
Тема 2. Характеристика массовых социально-психологических явлений

Раздел 17. Безопасность как социальный институт

Тема 1. Социально-психологическое измерение безопасности
Тема 2. Социально-психологическая характеристика различных видов
безопасности

Раздел 18. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ
И КОНФЛИКТОВ
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Раздел 19. Социальная напряженность

Тема 1. Понятие, уровни, причины и механизмы возникновения
социальной напряженности
Тема 2. Формы проявления социальной напряженности

Раздел 20. Социально-психологическая характеристика
конфликтов

Тема 1. Основы конфликтологии: понятие о конфликтах, их структура,
функции, стадии протекания и виды
Тема 2. Конфликты в различных общностях

Раздел 21. Техника снятия социальной напряженности и
урегулирования конфликтов: теоретический аспект

Тема 1. Техника снятия социальной напряженности
Тема 2. Урегулирование конфликтов

Раздел 22. Теория социально-психологического воздействия

Тема 1. Сущность социально-психологического воздействия
Тема 2. Социально-психологический тренинг как метод воздействия

Раздел 23. Социальная психология моды и влияния

Тема 1. Понятие и функции моды
Тема 2. Психология влияния

Раздел 24. ОСНОВЫ ПРИКЛАДНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ

Раздел 25. ВВЕДЕНИЕ В ПРИКЛАДНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ
ПСИХОЛОГИЮ

Раздел 26. Предмет, структура и задачи прикладной социальной
психологии

Тема 1. Структура и предмет прикладной социальной психологии
Тема 2. Теоретические основы прикладной социальной психологии:
состояние и перспективы развития
Тема 3. Функции и задачи прикладной социальной психологии

Раздел 27. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ И РАЗВИТИЯ

Раздел 28. Организация социально-психологической диагностики

Тема 1. Программное обеспечение социально-психологической
диагностики
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Тема 2. Организация и процедура проведения социально-психологической
диагностики

Раздел 29. Характеристика основных методов социально-
психологической диагностики, особенности их применения в
прикладной социальной психологии

Тема 1. Наблюдение и эксперимент как методы социально-
психологической диагностики. Аппаратурные методы диагностирования
социально-психологических явлений
Тема 2. Использование опросов в социально-психологической
диагностике
Тема 3. Контент-анализ как метод социально-психологической
диагностики
Тема 4. Тестирование социально-психологических явлений
Тема 5. Нетрадиционные методы социально-психологической
диагностики

Раздел 30. Диагностика конкретных социально-психологических
явлений

Тема 1. Социально-психологическая диагностика личности
Тема 2. Социально-психологическая диагностика социальных отношений
и общения
Тема 3. Социально-психологическая диагностика малых неформальных
групп
Тема 4. Социально-психологическая диагностика проблем семьи
Тема 5. Социально-психологическая диагностика социальных
организаций
Тема 6. Диагностика массовых социально-психологических явлений

Раздел 31. Социально-психологические аспекты личностного,
группового и организационного развития

Тема 1. Социально-психологический тренинг делового общения,
управленческой команды и личностного развития
Тема 2. Немедицинская групповая психотерапия
Тема 3. Консультирование в социальной организации
Тема 4. Профессиональная идентичность и корпоративное поведение
персонала
Тема 5. Развитие профессиональной адаптивности и социально-
психологической компетентности персонала
Тема 6. Развитие репутации социальной организации
Тема 7. Преодоление негативных социально-психологических явлений в
организации
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Раздел 32. СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИКЛАДНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Раздел 33. Практика использования социальной психологии в
различных областях

Тема 1. Прикладная социальная психология и политика
Тема 2. Прикладная социальная психология в сфере экономики
Тема 3. Прикладная социальная психология в образовании и
здравоохранении
Тема 4. Прикладная социальная психология в области культуры
Тема 5. Социальная психология преступности
Тема 6. Экстремальная прикладная социальная психология
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Предмет социально-психологической теории, ее значение
и место в психологической науке

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Социально-психологические теории личности

к разделу № 6. Социально-психологические аспекты социализации
личности

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 8. Сущность, структура и функции социальных отношений
и общения

к разделу № 9. Деформация социальных отношений и общений

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 11. Социально-психологическая характеристика общностей
и социальных институтов

к разделу № 12. Малые неформальные группы, их структура и динамика

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социальная психология

Возникновение партийной оппозиции в СССР в конце 1980-х гг.

Асоциализация, десоциализация и ресоциализация личности

Благо (ценность)

Диагностика массовых социально-психологических явлений

Компьютерные вирусы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Подготовка персонала к обслуживанию

Типы маркетинговых систем

Структура социально-психологической теории и ее значение

Истоки коммуникативной стилистики текста

Формы проявления социальной напряженности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Критерии комфортности и безопасности

Русский национальный язык и его разновидности

Психология больших социальных групп и движений

Социально-психологическая характеристика конфликтов

Классификация строительных материалов по пожарной опасности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Посмертные изменения трупа

Практика использования социальной психологии в различных областях

Редактирование модели

Социально-психологическая характеристика конфликтов

Объекты, цели и содержание финансового анализа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Использование опросов в социально-психологической диагностике

Базовые концепции КСО

Бюджетный процесс и финансовый контроль

Определение перемещений и напряжений при ударе

Развитие репутации социальной организации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Медиация при разрешении корпоративных споров

Прикладная социальная психология в образовании и здравоохранении

Правовое положение колонов

Метод фотовыявления

Преодоление негативных социально-психологических явлений в
организации
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Программное обеспечение социально-психологической диагностики

Российская империя в XIX в

Социально-психологическая диагностика социальных организаций

Искусство

Конечность и бесконечность существования в перспективе жизни

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Асоциализация, десоциализация и ресоциализация личности

Основные виды психологической помощи. Государственные и
негосударственные институты, оказывающие психологическую помощь
подросткам и родителям. Условия оказания помощи

Работа силы. Мощность

Теоретические основы прикладной социальной психологии: состояние
и перспективы развития

Политика теплоснабжения регионов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Врачебный контроль за женщинами, занимающимися физическими
упражнениями

Старая институциональная теория

Социально-психологический тренинг как метод воздействия

Педагогический процесс

Социально-психологический тренинг делового общения,
управленческой команды и личностного развития
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Школьная сисГермании

Г. Лейбниц

Социально-психологическая характеристика стратифи¬кации общества.
Образ, качество и стиль жизни

Социально-психологическая диагностика личности

Тело

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Цель и задачи программы

Социально-психологическое измерение безопасности

Экспертиза количества и качества товаров и услуг

Об атеизме и свободомыслии

Социально-психологическая диагностика малых неформальных групп

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Отношение противоположности сложных суждений

Контент-анализ как метод социально-психологической диагностики

Внешнее оформление книги. Типы обложек и переплетов

Современные тенденции развития стратегического анализа и методов
его проведения

Теоретические основы прикладной социальной психологии: состояние
и перспективы развития
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: ПОНЯТИЙНАЯ И
СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

О чем следует задавать вопросы?

Социальная психология организации

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И
РАЗВИТИЯ

Формулировки принципов рационализации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Микроконтроллеры

Понятие адаптивного физического воспитания

Тестирование социально-психологических явлений

Социально-психологическая диагностика личности

Коммуникации в менеджменте

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовая система КНР

Техника снятия социальной напряженности и урегулирования
конфликтов: теоретический аспект

Мышцы туловища и шеи

Понятие, структура, классификация и основные теории социальной
организации

Внутренний нарушитель
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Образовательные технологии: технологии обучения

Природа изменений в организации. Сопротивление кадровым
инновациям

Основные формы деятельности человека

Социально-психологический тренинг как метод воздействия

Характеристика социально-психологических теорий личности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социально-психологическая характеристика общностей и социальных
институтов

Поведение покупателя на рынке

Конечный мозг

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЙ И ОБЩЕНИЯ

Противопожарные преграды и устройства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Показатели надежности систем сервиса

Понятие и особенности оценки кандидатов для приема на работу

Сущность социально-психологического воздействия

Предмет социально-психологической теории

Классификация инновационных структур
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социально-психологическая характеристика различных видов
безопасности

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ

Система процедур банкротства

Международное право как особая система права

Изображение шпоночных и шлицевых соединений, цилиндрических
зубчатых передач

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социально-психологическая характеристика различных видов
неформальных групп

Cвобода

Характеристика лиц, совершающих насильственные преступления и
хулиганство

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЙ И ОБЩЕНИЯ

Ответы на запросы (Replies)
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Перечень основной и дополнительной литературы

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2-е изд., пер. и
доп. Учебник для бакалавров
Свенцицкий А. Л., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN:
978-5-9916-3211-9

В учебнике систематически изложены основы социальной психологии в
соответствии с положениями современных работ отечественных и
зарубежных исследователей. Рассмотрены вопросы социальной
психологии личности, основные характеристики социальных групп,
освещены проблемы межличностного влияния и общения. Описаны
основные направления прикладной работы в социальной психологии. Для
лучшего усвоения изученного материала в конце каждой главы приведено
краткое содержание, а также включены вопросы для самопроверки и
обсуждения на семинарах, задания для самостоятельной работы.

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Корягина Н. А., Михайлова Е. В. — , Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-3024-5

Учебник сочетает фундаментальный научный подход, материалы
новейших российских и зарубежных исследований с рассчитанным на
широкий круг читателей доступным стилем изложения и акцентом на
повседневное применение полученных знаний. Отличительной
особенностью данного издания является включенное междисциплинарное
исследование проблемы социальной психологии детства. Работа содержит
современные исследовательские практики в области достижений
прикладной социальной психологии. В учебнике представлен обширный
методический комплекс, включающий различные задания для
самостоятельной работы, тесты, игры, а также вопросы и задания для
самоконтроля.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И
ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Корягина Н.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-01491-4

Учебник знакомит читателей с базовыми понятиями, принципами,
проблемами и методами практической социальной психологии, формирует
умения и навыки, необходимые в профессиональной деятельности
психолога-практика. В книге также анализируются цели, ценности и
установки психолога, профессионально оказывающего помощь людям и
группам людей. Учебник содержит современные исследования и методики
практической социальной психологии, освещает разные ее направления и
подходы. Теоретические положения наглядно иллюстрируются
примерами; каждая глава снабжена практическими заданиями для лучшего
усвоения материала и закрепления навыков использования
психологических методов. Книга будет полезна студентам гуманитарных
специальностей, аспирантам, преподавателям и практикующим
психологам.

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 4-е изд., пер. и
доп. Учебник для бакалавров
Крысько В. Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5
-9916-2588-3

В учебнике раскрывается сущность, содержание и основные
характеристики социально-сихологических явлений и процессов;
особенности индивидуального и группового сознания людей.
Представлены методологические и теоретические основы социальной
психологии как науки; своеобразие проявления взаимодействия, общения и
взаимоотношений индивидов в различных социальных группах. Вопросы и
задания для самостоятельного изучения и закрепления материала помогут
эффективно усвоить курс и применять полученные социально-
психологические знания для анализа многообразных экономических,
идеологических, политических, этнических и религиозных феноменов.

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2-е изд.
Учебник для академического бакалавриата
Алтунина И. Р., Немов Р. С. ; Под ред. Немова Р.С., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-08736-9

Учебник дает достаточно полные знания о состоянии социальной
психологии на сегодняшний день. В нем изложены основные представления
о социально-психологических феноменах и процессах, их основных
особенностях и формах проявления. Чтобы помочь студенту в
самостоятельной работе, каждая глава открывается кратким описанием
содержащегося в ней материала, а заканчивается контрольными вопросами
для самопроверки и списком дополнительной литературы. Издание
снабжено также большим справочным аппаратом: словарем социально-
психологических понятий и словарем персоналий.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. Учебник для
бакалавров
Ефимова Н. С., Литвинова А. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2019 г., ISBN: 978-5-9916-2807-5

В учебнике отражены результаты современных исследований в области
социальной психологии. Рассматриваются психологические
закономерности социального поведения индивидов, массовые процессы,
нарушение структуры личности, ролевое поведение и многое другое.
Предлагаются практические работы для самостоятельных исследований и
изучения собственных психических процессов с целью самопознания и
саморазвития. Особенность данной книги в том, что материал полностью
адаптирован для понимания обучающихся, поэтому читатели могут
применять полученные знания для своего личностного и
профессионального развития, улучшения атмосферы взаимопонимания в
среде ближайшего окружения.

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 4-е изд., пер. и
доп. Учебное пособие для прикладного
бакалавриата
Столяренко Л.Д., Столяренко В.Е., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-02629-0

Материал учебного пособия изложен в краткой и доступной форме.
Раскрыта основная проблематика социальной психологии, рассмотрены
вопросы социальной психологии личности, регуляции социального
поведения личности, нарушения структуры личности, взаимодействия в
группе. В издании приведены прикладные исследования проблем личности
в социальной психологии. Пособие поможет систематизировать знания
студентов, максимально облегчит подготовку к зачету или экзамену по
учебной дисциплине «Социальная психология».

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2-е изд., испр. и
доп. Учебник для академического бакалавриата
Семечкин Н.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-03814-9

Учебник посвящен истории развития социальной психологии как
самостоятельной дисциплины. В нем представлены наиболее значимые
проблемы социальной психологии, описаны и проанализированы наиболее
интересные эмпирические исследования, рассмотрена проблематика
социального влияния. Книга иллюстрирована примерами конкретных
социально-психологических исследований, а также содержит глоссарий и
контрольные вопросы.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ:
СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Оконечникова Л.В. - под общ. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-05381-4

В первой главе учебного пособия дан обзор общетеоретических аспектов
социально-психологического знания, показаны современные тенденции
развития социальной психологии. Во второй главе вынесены на обсуждение
вопросы политической психологии, власти, воздействия средств массовой
коммуникации. Для удобства работы с изданием в конце каждой главы
даны вопросы для самоконтроля и список рекомендуемой литературы,
которые могут быть использованы студентами при самостоятельной
подготовке. Пособие нацелено не только на расширение и углубление
знаний студентов в области социальной психологии, но и на формирование
интереса к изучению современной социально-психологической
литературы.

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 3-е изд., испр. и
доп. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Гулевич О.А., Сариева И.Р., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-05490-3

Эта книга адресована людям, начинающим изучать социальную
психологию. В ней рассмотрены классические и современные направления
социально-психологических исследований. Учебник включает четыре
раздела. В первом, втором и третьем разделах представлены базовые
закономерности социального познания, социальной коммуникации и
социального взаимодействия. Они возникают на уровне межличностного
общения, но сохраняются в группах и межгрупповых отношениях. В
четвертом разделе проанализированы процессы и феномены, возникающие
в социальных группах, члены которых осознают свою принадлежность к
одному сообществу. В заключение авторы рассматривают, каким образом
происходит присвоение социального опыта. Чтобы проверить знания,
студенты могут ответить на контрольные вопросы и выполнить творческие
задания.

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ПРАКТИКУМ
2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов
Сарычев С.В., Чернышова О.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-03251-2

В учебном пособии представлен практический материал по всем темам
курса «Социальная психология», рассмотрены проблемы методологии
социальной психологии, психологии общения, психологии социальных
групп, психологии личности и т.д., даны темы рефератов и докладов,
вопросы и задания для самоконтроля, упражнения для развития
общительности и коммуникабельности и различные психологические
тесты. Основной материал дополнен приложениями, словарем терминов и
понятий и списком литературы.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Клецина И.С. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-01175-3

Учебник последовательно освещает историю возникновения и предмет
социальной психологии, социально-психологические явления и проблемы
общения, личности и групп. Раскрывает вопросы организации и проведения
социально-психологических исследований, дает обзор основных методов
социальной психологии. По каждой теме представлена не просто теория и
контрольные вопросы, а информация трех типов: краткая и четкая
теоретическая информация; разные виды практических заданий на
закрепление материала; более сложные задания для самостоятельной
работы студентов.

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. Учебное
пособие для вузов
Сосновский Б. А., Асадуллина Ф. Г. ; Под ред. Сосновского  Б.А.,
Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-09030-7

Систематическое изучение социальной психологии — неотъемлемая часть
отечественного профессионально-педагогического образования. В
учебном пособии раскрыто понятие социализации личности, особенности
психологии межличностных и межгрупповых отношений, показана роль
психологии в образовании. Материал изложен в едином методологическом
ключе и в лаконичной форме. Контрольные вопросы, приведенные в конце
каждой главы, следует рассматривать как предложение читателю к
раздумью, к сомнению, к поиску собственных психологических вопросов и
убедительных ответов.

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2-е изд., испр. и
доп. Учебное пособие для вузов
Сарычев С.В., Чернышова О.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-03250-5

В учебном пособии дается развернутая характеристика социальной
психологии как науки: ее предмета, методов, категорий и т.д., подробно
проанализированы закономерности общения людей, описаны социально-
психологические проблемы социальных групп и личности. Материал
систематизирован, хорошо структурирован и изложен в доступной для
понимания форме. Текст сопровождается таблицами, пояснениями и
примерами из реальной практики, использовано значительное число
современных источников.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 30

Подготовка ответов по ФОС 27

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 34

Изучение литературы 18

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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