
 
 
 



1.  Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Психология делового общения» включена в 

вариативную часть Блока 1 (Б1.В.ДВ) Дисциплины (модули) по выбору основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), направленность (профиль) образовательной программы «Технология и 

организация ресторанного сервиса», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Психология делового общения» является: 

формирование у студентов комплекса психологических знаний, необходимых для 

педагогической деятельности, развитие профессионально важных качеств и значимых 

свойств личности, профессионально-педагогической направленности будущего 

специалиста.  

Задачи освоения дисциплины:  

  ознакомить студентов с содержанием основных категорий современной 

психологической науки, с  закономерностями и функционированием межличностного 

общения в профессиональной сфере;  

  развить интерес к познанию другого человека и самого себя; 

  сформировать у студентов представление о практическом применении 

психологических знаний, в том числе в типовых ситуациях профессиональной 

деятельности; 

 ориентировать студентов на постоянное самообразование. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Психология делового общения»: 

 
Этап формирования 

 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет  

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОР-1 социально-

психологические 

закономерности 

межличностного общения, 

механизмы 

функционирования малой 

группы, психологические 

принципы формирования 

толерантности и 

социального доверия в 

коллективе людей с 

разными этническими, 

конфессиональными и 

культурными 

особенностями; 

ОР-2 применять 

основные правила 

эффективного общения 

в группе в условиях 

учебной ситуации с 

учетом социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

членов учебной группы 

 

ОР-3 социально-

психологическими 

приемами 

эффективного 

взаимодействия  с 

членами учебной 

группы в условиях 

учебной ситуации с 

учетом социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

членов учебной группы 

ПК-2 способностью 

развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

ОР-4  

теоретические основы 

профессионального 

самоопределения  будущих 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

ОР-5 

использовать 

психолого-

педагогические  знания 

в процессе 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

 



самоопределения 

обучающихся; 

составлять 

профессиограммы, 

психограммы, 

акмеограммы. 

ПК-3  способностью 

организовывать и 

осуществлять учебно-

профессиональную и 

учебно-воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО СПО 

ОР-6  

основные требования 

ФГОС СПО; 

основное содержание 

примерных или типовых 

образовательных 

программ, учебников, 

учебных пособий (в 

зависимости от 

реализуемой 

образовательной 

программы, 

преподаваемого учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (модуля)); 

преподаваемую область 

научного (научно-

технического) знания и 

профессиональной 

деятельности 

ОР-7 

выполнять 

деятельность и 

демонстрировать 

элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, и 

выполнять задания, 

предусмотренные 

программой учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

использовать основные 

формы, методы и 

приемы организации 

деятельности 

обучающихся; 

применять основные 

технические средства 

обучения 

ОР-8 

основными навыками 

выполнения 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, 

предусмотренной 

программой учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (модуля);  

навыками 

использования 

основных форм, 

методов и приемов 

организации 

деятельности 

обучающихся;  

навыками применения 

основных технических 

средств обучения 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

«Психология делового общения» является дисциплиной вариативной части Блока 

1 Дисциплины (модули) по выбору основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность 

(профиль) образовательной программы «Технология и организация ресторанного 

сервиса», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.7.1 Психология делового общения). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин, изучаемых на предшествующих курсах - «Психология». 

Результаты изучения дисциплины «Психология делового общения» являются 

теоретической и методологической основой для получения первичных 

профессиональных умений и навыков в рамках производственных и педагогических 

практик. 

 

4. 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 
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2 2 72 2  6 58 6 зачет 

Итого: 2 72 2  6 58 6 зачет 

 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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2 семестр 

Тема 1. Социальная психология: предмет и его 

история становления 

2  1 8 

Тема 2. Социально-перцептивная сторона 

общения 

-  1 10 

Тема 3. Коммуникативная сторона общения -  1 10 

Тема 4. Интерактивная сторона общения -  1 10 

Тема 5. Малая социальная группа -  1 10 

Тема 6. Большая социальная группа -  1 10 

ИТОГО 2 семестр: 2  6 58 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Социальная психология: предмет и его история становления. 
Понятие социальной психологии (СП). Место СП в системе наук. Основные разделы 

изучения (области исследования) в социальной психологии. История становления 

социальной психологии. Методы социальной психологии - исследования (наблюдение, 

изучение документов, опрос, тесты, эксперимент).  

Тема 2. Социально-перцептивная сторона общения. 

Понятие общения. Содержание, цель, средства и виды общения (по Р.С.Немову). 

Общение как феномен (структура общения) и как процесс (фазы общения) обладающий 

определенными характеристиками (позиции и уровни общения). Понятие социальной 

перцепции. Познание и аттракция как виды социальной перцепции. Механизмы 

социальной перцепции: стереотипизация, декодирование экспрессивных сигналов, 

каузальная атрибуция, способы познания в социальной перцепции: идентификация, 



эмпатия, рефлексия. Факторы возникновения аттракции. Уровни аттракции. Эффекты 

социальной перцепции приводящие к ошибкам: эффект ореола, эффект первого 

впечатления, эффект новизны, эффект стереотипизации. 

Интерактивная форма: деловая игра. 

Тема 3. Коммуникативная сторона общения. 

Понятие коммуникации. Специфика коммуникативной стороны общения. Вербальные и 

невербальные средства передачи информации. Нейрофизиологические механизмы 

коммуникации, роль функциональной асимметрии головного мозга в общении. Виды 

речевых барьеров (по Б.Ф.Поршневу): избегание (барьер внимания), авторитет (барьер 

доверия), непонимание (барьер понимания). Примеры преодоления речевых барьеров. 

Интерактивная форма: деловая игра. 

Тема 4. Интерактивная сторона общения. 

Понятие интеракции как организации совместных действий. Подходы к описанию 

структуры взаимодействия. Позиции партнеров по взаимодействию. Кооперация и 

конфронтация. Понятие конфликта, конфликтная ситуация и инцидент как необходимые 

условия конфликта. Виды конфликта: внутриличностный, межличностный, между 

личностью и группой, межгрупповой конфликт. Пути выхода из конфликтной ситуации. 

Интерактивная форма: деловая игра. 

Тема 5. Малая социальная группа. 

Понятие социально-психологической группы. Виды групп. Основные характеристики 

группы: композиция, структура, групповые процессы, нормы и ценности, система 

санкций. Характеристики положения индивида в группе: статус, роль, групповые 

ожидания.  Понятие малой социальной группы и ее отличительные черты. Факторы 

образования малой группы. Формальная и неформальная структуры группы, иерархия 

как динамические процессы в малой группе: феномен конформизма (виды 

конформности), групповая сплоченность, проблема лидерства, процесс принятия 

группового решения. Проблема эффективности групповой деятельности. Групповая 

динамика как развитие малой группы. Феномены межгруппового взаимодействия. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

Тема 6. Большая социальная группа. 

Понятие больших социальных групп и ее характерные черты: регуляторы социального 

поведения (правы, обычаи, традиции), образ жизни, интересы, ценности и потребности, 

специфический язык. Психологическая структура больших групп. Типология стихийных 

групп. Психология социальных классов. Личность в больших группах.  

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим 

занятиям и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, 

написание докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с 

учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого 

выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но 

материал выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный 

материал служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. 

Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам 



самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных 

в практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс «Психология» 

предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной  литературой. 

Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, 

когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  

Задания по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

тестовых заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. 

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач 

по разделам дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам, сообщениям; 

- подготовки к групповым дискуссиям и круглым столам; 

- подготовка к защите реферата, эссе; 

- подготовки к ролевым играм.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Групповая дискуссия  

Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии по разделу  

1. Трудовые  конфликты и пути их разрешения.  

2. Конфликты между руководителем и подчиненным, пути их разрешения.  

3. Взаимосвязь между поведением и социальными установками современного общества. 

4. Межэтнические отношения в группе. 

5. Проблема лидерства.  

  

Ролевая игра 

1. Тема «Организация взаимодействия с учетом индивидуальных особенностей 

участников». 

 

2. Концепция игры 

Ведущий должен организовать взаимодействие нескольких участников, обладающих 

различными особенностями темперамента 

3. Роли 

- ведущий 

- медлительный, инертный 

- подвижный 

- сензитивный 

4.Ожидаемые результаты:  из-за разной скорости и сензитивности у ведущего возникнут 

затруднения в организации взаимодействия, и он должен каждому поручить отдельное 

задание. Общение нарушается, коммуникация нарушается, взаимодействие становится 

неэффективным 

 

Тест 



Комплект тестовых заданий для теста по разделу  

Тема: «Малая социальная группа» 

1. Среди основных признаков авторитарного стиля лидерства отсутствуют: 

1. инструкции в форме предложений. 

2. жесткий язык, неприветливый тон. 

3. запреты без снисхождения, с угрозой. 

4. позиция выраженного доминирования над нижестоящими 

2. Предметом социальной психологии не является: 

1. Взаимодействие в системе «Я» - «Другой». 

2. Взаимодействие в системе  «Группа» - «Группа». 

3. Изучение закономерностей и этапов психического развития и формирования личности 

по мере взросления. 

4. Взаимодействия в системе «личность-общество». 

3. Наиболее емкое определение роли лидера в малой группе-  

1. член группы, имеющий специальные знания, способности, навыки, которые группе 

требуются или которые группа уважает. 

2. член группы, который всегда прав. 

3. член группы, за которым остальные признают право принимать ответственные 

решения в значимых для нее ситуациях. 

4. самый привлекательный член группы. 

4.  Молодежь города Ульяновска – это 

1. реальная группа. 

2. условная группа. 

3. номинативная группа 

4. все ответы неверны. 

5. Соответствие между компонентами двух систем может быть установлено следующим  

образом: 

 

1. реальная группа 

 

2.условная группа 

 

А 1б класс 57 школы г.Ульяновска 

Б клуб парашютистов г.Ульяновска 

В невротики г.Ульяновска 

Г блондинки г.Ульяновска  

 

6. Критерии выделения малой группы как самостоятельной единицы: 

1. частота и продолжительность взаимодействия индивидов в группе. 

2. число составляющих ее членов. 

3. наличие ролевой структуры. 

4. Все ответы верны. 

7. Определенные правила, которые вырабатываются группой, принимаются ею, и 

которым должны подчиняться ее члены – это групповые … 

8. Метод, применяемый для выявления межличностных (эмоциональных) связей в малой 

группе 

1. наблюдение. 

2. опрос. 

3. контент-анализ. 

4. социометрия. 

 

Кейс-задача 

Ситуация: Ученик увидел игрушку на парте у соседа и обратился к нему с предложением 

поиграть.  

Вопросы для решения: 

 Какой тип поведения по типологии Б. Скиннера продемонстрировал ученик?  



 Какие методы привлечения внимания может использовать учитель в этой 

ситуации?  

 Какие способы воздействия при различных стилях руководства может 

применить учитель?  

Стили руководства: 

Авторитарный 

Демократический 

Попустительский 

 

Примерный перечень тем докладов 

1. Использование групповых методов в обучении. 

2. Конфликты в образовательной среде и пути их разрешения.  

3. Проблема социализации современных детей.  

4. Конфликты между учителем и учениками и способы их разрешения.  

5. Конфликты в семье. Их преодоление. 

6. Агрессия детей и влияющие на нее факторы.  

7. Взаимосвязь между поведением детей и социальными установками родителей и 

учителей. 

8. Приемы и средства повышения эффективности общения педагога с 

обучающимися. 

9. Влияние людей друг на друга: теория и практика.  

10. Методы изучения межличностных отношений в школьном классе. 

11. Влияние семьи на формирование личности.  

12. Межэтнические отношения в школе. 

13. Проблема агрессии в социальной психологии.  

14. Проблема конформности в социальной психологии.  

15. Проблема межличностных отношений в различных сферах деятельности 

человека. 

16. Психология влияния в практике педагога. 

17. Стихийные группы и массовые движения. 

18. Формальные и неформальные группы подростков и юношества, их функции в 

социализации. 

 

Примерный перечень тем для самостоятельной работы 

1. Место социальной психологии в системе научного знания.  

2. Единство общения и деятельности. Структура общения.  

3. Невербальная коммуникация. Знаковые системы невербальной коммуникации. 

4. Анализ взаимодействия в различных теоретических системах (символический 

интеракционизм, теория ролей, транзактный анализ).  

5. Конфликт как особая форма взаимодействия. 

6. Эффективность групповой деятельности. 

7. Психологическая теория коллектива.  

8. Психология межгрупповых отношений. Феномен ингруппового фаворитизма.  

9. Понятие больших социальных групп и ее характерные черты. 

10. Социальные движения. 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине «Психология 

человека» рекомендуется использовать учебно-методические материалы: 

 

1. Бибикова Н.В., Дементьева Н.Н. Профессиональное развитие личности и 

основы делового общения в социально-образовательной сфере: учебно-методическое 



пособие / Н.В. Бибикова, Н.Н. Дементьева. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 33 с. 

2. Поляков С.Д., Тихонова А.А. Психология человека: семинары и практические 

занятия: учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2017. 34 с. (Библиотека 

УлГПУ).   

3. Поляков С.Д., Тихонова А. А. Социальная и возрастная психология: учебно-

методические материалы к практическим занятиям и семинарам. - Ульяновск: ФГБОУ 

ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 32 с. (Библиотека УлГПУ).   

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской 

практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Теоретический 

(знать): 

основные понятия 

психологии 

межличностного 

общения  

ОР-1 социально-

психологические 

закономерности 

межличностного 

общения, 

механизмы 

функционирования 

малой группы, 

психологические 

принципы 

формирования 

толерантности и 

социального 

доверия в 

коллективе людей с 

разными 

этническими, 

конфессиональным

и и культурными 

особенностями; 

 

 



 Модельный 

(уметь):  

применять способы 

эффективного 

общения с учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий 

 ОР-2 проектировать 

основные приемы 

эффективного общения 

в группе в процессе 

решения учебных задач 

с учетом социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

членов учебной группы 

 

 

 Практический 

(владеть): 

приемами 

эффективного 

взаимодействия с 

учетом социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий 

  ОР-3 

социально-

психологически

ми приемами 

эффективного 

взаимодействия  

с членами 

учебной группы 

в условиях 

учебной 

ситуации с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и 

культурных 

различий 

членов учебной 

группы 

ПК-2 способностью 

развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Теоретический 

(знать):  
основы психологии 

профессионального 

развития   

ОР-4  

теоретические 

основы 

профессионального 

самоопределения  

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

  

Модельный 

(уметь): 
применять 

психолого-

педагогические  

знания в процессе 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

 

ОР-5 

использовать 

психолого-

педагогические  знания 

в процессе 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

составлять 

профессиограммы, 

психограммы, 

акмеограммы. 

 

ПК-3  

способностью 

организовывать и 

осуществлять 

учебно-

профессиональную 

Теоретический 

(знать):  
основные 

требования ФГОС 

СПО 

ОР-6 

основные 

требования ФГОС 

СПО; 

основное 

содержание 

  



и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

и федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО 

примерных или 

типовых 

образовательных 

программ, 

учебников, учебных 

пособий (в 

зависимости от 

реализуемой 

образовательной 

программы, 

преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)); 

преподаваемую 

область научного 

(научно-

технического) 

знания и 

профессиональной 

деятельности 

 

Модельный 

(уметь): 
выполнять 

деятельность и 

демонстрировать 

элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, и 

выполнять задания, 

предусмотренные 

программой 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля); 

использовать 

основные формы, 

методы и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

применять 

основные 

технические 

средства обучения 

 

ОР-7 

выполнять 

деятельность и 

демонстрировать 

элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, и 

выполнять задания, 

предусмотренные 

программой учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

использовать основные 

формы, методы и 

приемы организации 

деятельности 

обучающихся; 

применять основные 

технические средства 

обучения 

 

 

Практический 

(владеть):. 

основными 

навыками 

выполнения 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, 

предусмотренной 

программой 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля);  

навыками 

использования 

основных форм, 

методов и приемов 

 

 ОР-8 

основными 

навыками 

выполнения 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, 

предусмотренн

ой программой 

учебного 

предмета, 

курса, 

дисциплины 

(модуля);  

навыками 

использования 

основных форм, 



организации 

деятельности 

обучающихся;  

навыками 

применения 

основных 

технических 

средств обучения 

методов и 

приемов 

организации 

деятельности 

обучающихся;  

навыками 

применения 

основных 

технических 

средств 

обучения 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВ

А 

ОЦЕНИВА

НИЯ, 

используем

ые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирован

ия 

компетенци

и 

ОК-5 ПК-2 ПК-3 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

1  

Тема 1. Социальная 

психология: предмет и 

его история становления ОС-1 

Тест 

+   +  +   

2  

Тема 2. Социально-

перцептивная сторона 

общения 

ОС-2 

Участие в 

групповой 

дискуссии/

диспуте  

+ +  + +  + + 

3  
Тема 3. 

Коммуникативная 

сторона общения 

ОС-4 

Ролевая 

игра 

  +  + + +  

4  
Тема 4. Интерактивная 

сторона общения 
ОС-4 

Ролевая 

игра 

+    +    

5  
Тема 5. Малая 

социальная группа 
ОС-5 

Кейс-

метод 

 + +  + + +  

6  

Тема 6. Большая 

социальная группа 
ОС-3 

Реферат 

 +   + + + + 

ОС-2 

Участие в 

групповой 

дискуссии/

диспуте 

+   +  + +  

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 Контрольная работа 

ОС-7 Зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 



 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1  Тест 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов за 

каждый вопрос 

Знает основные понятия 

соответтвующего раздела 

психологии 

Теоретический 

(знать) 

5 

Знает основные теории и подходы 

крупнейших исследователей-

психологов и направлений 

психологии 

Теоретический 

(знать) 

10 

Знает психологические 

закономерности и механизмы, 

лежащие в основе изучаемой 

тематики 

Теоретический 

(знать) 

10 

Всего:  25 

 

ОС-2. Участие в групповой дискуссии 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретический уровень знаний по теме 

и их связь с практикой 

Теоретический 

(знать) 

4 

Подкрепление материалов 

фактическими данными 

(теоретическими источниками, 

эмпирическим данным или др.) 

Теоретический 

(знать) 

4 

Способность отстаивать собственную 

точку зрения, обоснованность и 

логичность изложения собственной 

позиции 

Модельный (уметь) 4 

Аргументированность ответов на 

вопросы, компромиссные и 

альтернативные решения 

Модельный (уметь) 4 

Активное участие в общей дискуссии 

(задает вопросы, участвует в полемике) 

Модельный (уметь) 4 

Свободное общение с аудиторией в 

соответствии с нормами научного 

дискурса 

Модельный (уметь) 5 

Всего:  25 

 



ОС-3. Реферат 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие формата изложения и 

содержания заявленной теме 

Модельный (уметь) 4 

Знание и понимание теоретического 

материала по теме 

Теоретический 

(знать) 

4 

Логичность, аргументированность 

изложения, наличие обоснованных и 

логичных выводов 

Модельный (уметь) 4 

Представлен анализ альтернативных 

взглядов на проблему, дана личная 

оценка исследуемой проблемы   

Модельный (уметь) 4 

Наличие фактического материала из 

научных источников  или полученных 

самим автором 

Теоретический 

(знать) 

4 

Грамотность изложения, отсутствие 

ошибок, оформление по ГОСТ и 

наличие списка использованной 

литературы 

Модельный (уметь) 5 

Всего:  25 

 

 

ОС-4. Ролевая игра 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретический уровень знаний по теме 

и их связь  с практикой 

Теоретический 

(знать) 

4 

Обоснованность и логичность 

изложения собственной позиции 

Модельный (уметь) 4 

Способность отстаивать собственную 

точку зрения 

Модельный (уметь) 4 

Аргументированность суждений и 

ответов на вопросы 

Модельный (уметь) 4 

Собственные варианты решения 

проблемной ситуации, поиск 

компромиссных и альтернативных 

решений 

Модельный (уметь) 4 

Свободное общение с аудиторией в 

соответствии с нормами научного 

дискурса 

Модельный (уметь) 5 

Всего:  25 

 

 

ОС-5. Сase-study 

 



Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретический уровень знаний по теме 

и их связь с практикой 

Теоретический 

(знать) 

4 

Подкрепление материалов 

фактическими данными 

(теоретическими, эмпирическими) 

Теоретический 

(знать) 

4 

Обоснованность и 

аргументированность собственной 

точки зрения  

Модельный (уметь) 4 

Логичность  изложения собственной 

точки зрения 

Модельный (уметь) 4 

Поиск компромиссных и 

альтернативных решений ситуации 

Модельный (уметь) 4 

Наличие выводов  5 

Всего:  25 



ОС-6 Контрольное мероприятие – выступление с докладом 

Доклад является публичным, развернутым, официальным сообщением по 

определенному вопросу. Он позволяет получить студенту опыт публичного выступления 

с результатами своего исследования. 

 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие  содержания доклада 

заявленной теме 

Теоретический 

(знать) 

4 

Грамотное и логичное изложение 

материала 

Теоретический 

(знать) 

4 

Свободное владение содержанием Теоретический 

(знать) 

8 

Наличие собственной авторской 

позиции, самостоятельности и 

аргументированности суждений  

Модельный (уметь) 8 

Наличие вступительного слова и 

выводов 

Теоретический 

(знать) 

4 

Наличие сопроводительной 

мультимедиа-презентации  

Модельный (уметь) 10 

Соблюдение регламента выступления Модельный (уметь) 4 

Организация выступления в 

соответствии с нормами научного 

дискурса 

Модельный (уметь) 8 

Правильные, полные, обоснованные 

ответы на поставленные аудиторией 

вопросы 

Модельный (уметь) 10 

Всего:  60 

 

ОС-7 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачет учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике 

и по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета:  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся демонстрирует  

полное, системное знание вопросов 

дисциплины и умение анализировать 

и объяснять профессиональные 

вопросы и проблемы, использовать 

основные положения психологии при 

решении профессиональных задач 

Теоретический 

(знать)  

Модельный (уметь) 

41 - 60 балла 

В знаниях студента выявлены 

неточности, неумение  соотнести  

отдельные знания друг с другом и 

затруднения в применении 

положений психологии в анализе 

Теоретический 

(знать)  

Модельный (уметь) 

21-41балла 



профессиональных задач 

У обучающегося обнаружены 

значительные пробелы  в знаниях, 

либо полное неумение применять их 

на практике 

Теоретический 

(знать) 
0-20 баллов 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Место социальной психологии в системе научного знания. Современные 

представления о предмете социальной психологии. 

2. Единство общения и деятельности. Структура общения.  

3. Коммуникативная сторона делового общения. Специфика обмена информацией 

между людьми. 

4. Средства коммуникации. Вербальная коммуникация.  

5. Невербальная коммуникация. 

6. Коммуникативная компетентность и проблемы ее формирования.  

7. Интерактивная сторона делового общения. Природа и структура взаимодействия.  

8. Анализ взаимодействия в различных теоретических подходах (символический 

интеракционизм, теория ролей, транзактный анализ).  

9. Типы взаимодействия: психологическая характеристика кооперации и 

конкуренции. 

10. Конфликт как особая форма взаимодействия. 

11. Перцептивная сторона делового общения. Процессы социальной перцепции.  

12. Механизмы и эффекты межличностного восприятия.  

13. Каузальная атрибуция. Основные теории каузальной атрибуции. 

Фундаментальная ошибка атрибуции.  

14. Аффилиация и аттракция. Факторы, влияющие на возникновение межличностной 

аттракции.  

15. Проблема группы в социальной психологии.  

16. Классификация социальных групп.  

17. Определение малой группы и ее границы.  

18. Классификация малых групп. Групповые структуры.  

19. Динамические процессы в малой группе. Образование малой группы.  

20. Феномен группового давления.  

21. Проблемы групповой сплоченности.  

22. Феномен лидерства в малой группе. Теории происхождения лидерства. Стили 

лидерства. 

23. Проблемы принятия группового решения. Эффективность групповой 

деятельности. 

24. Проблема развития группы в социальной психологии. 

25. Стадии и уровни развития группы. Психологическая теория коллектива.  

26. Психология межгрупповых отношений. Феномен ингруппового фаворитизма.  

27. Феномены социальной фасилитации, социальной лености и деиндивидуализации.   

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 



№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Тест Выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос. 

Тестовые задания 

2. Словарная работа Выполняется в форме письменного опроса 

по ключевым понятиям дисциплины. 

Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос. 

Список основных 

понятий 

3.  Кейс-задача Проблемной задание, в котором 

обучающемуся предлагается рассмотреть и 

решить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию с применением 

теоретических знаний, приобретенных в 

ходе изучения дисциплины   

Кейс-задания 

4. Участие в 

круглом столе 

Участие в круглом столе призвано 

мобилизовать теоретические знания 

студентов, посредством полемики в 

коллективном обсуждении какого-либо 

спорного вопроса, проблемы. При этом 

студенты выступают со своими идеями, 

мнениями, обсуждают и защищают 

собственные взгляды и убеждения, учатся 

лаконично и ясно излагают свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения  

Перечень тем 

круглого стола 

5. Устный опрос Опрос в виде устного сообщения  

представляет собой публичное выступление 

по поставленным преподавателем вопросам.  

Подготовка к опросу по перечню вопросов 

осуществляется студентом самостоятельно и 

во внеаудиторное время. Регламент – 2-3 

мин. на ответ. Само выступление можно 

подготовить в виде тезисов, содержащих 

факты и примеры для обоснования, 

раскрываемого вопроса.  

Перечень вопросов 

для обсуждения по 

темам 

6. Защита проекта Выполняется в форме защиты групповых 

проектов. Призвано мобилизовать 

теоретические знания и практические 

умения студентов, регламент – 15-20 минут 

на одно выступление. 

Список заданий и 

тем для 

индивидуальных 

проектов 

7. Контрольная 

работа 

Выполняется в форме защиты 

индивидуальных проектов. Призвано 

мобилизовать теоретические знания и 

практические умения студентов, Регламент – 

7-10 минут на одно выступление. 

Список заданий и 

тем для 

индивидуальных 

проектов 

8. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении отметки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 



теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

9. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении отметки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 



 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине  

2 ЗЕ 

1. Посещение лекций 1 2 

2.  Посещение занятий 1 3 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная 

письменная работа; 

-активность в обсуждении 

вопросов; 

-степень и эффективность 

участия в тренингах, 

деловых играх, групповых 

дискуссиях; 

-подготовка реферата; 

-результат выполнения 

домашней работы; 

-выполнение практических 

заданий на занятии; 

-тестовый контроль; 

-выступления с докладами 

12 

 

75 

4. Контрольная работа 60 60 

5. Рубежный контроль: 

зачет  

экзамен 

 

 

 

60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 

3 зачетные единицы 

 200 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посещен

ие 

лекций 

Посещен

ие 

практиче

ских 

занятий 

Работа на 

практиче

ских 

занятиях 

Контроль

-ная 

работа 

Зачёт 

2 семестр Разбалл

овка по 

видам 

работ 

1 х 2=2 

балла 

3 х 1=3  

балла 

3 х 25=75 

баллов 
60 балла 60 балла 

Суммар

ный 

макс. 

балл 

2 балла 

max 

3 балла 

max 

75 

баллов 

max 

60 

баллов 

max 

60 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Психология делового общения»,  трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ во 2 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует отметке согласно следующим таблицам: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

 

Основная литература: 

1. Бабушкин Г.Д. Социальная психология: учебник. – Омск: Издательство 

СибГУФК, 2011. – 236 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277134 

2. Майерс Д. Социальная психология [пер. с англ. З.Замчук]. – 7-е изд. - СПб.: 

Питер, 2005. - 793 с. [Библиотека УлГПУ].  

3. Психология делового общения : учебник / Г.В. Бороздина. — 2-е изд. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 295 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=762215 

4. Психология делового общения: Учебник для студентов вузов / Аминов И.И., - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882301 

 

Дополнительная литература: 

1. Андреева Г. М. Социальная психология: учебник для вузов. - М.: Аспект Пресс, 

2001. – 373 с. [Библиотека УлГПУ].  

2. Андриенко Е.В. Социальная психология: учеб. пособие для пед. вузов / под ред. 

В.А.Сластенина. – Москва: Академия, 2000. – 262 с. 

3. Платонов Ю.П. Социальная психология: учебник. – Москва: ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М, 2016. – 336 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=514734 



4. Семечкин Н.И. Социальная психология: учебник. М./Берлин: Директ-Медиа, 

2014. – 504 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298206 

5. Этика и психология делового общения (сфера сервиса): Учебное пособие / А.Д. 

Барышева, Ю.А. Матюхина, Н.Г. Шередер. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

256 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375870 

 

Интернет-ресурсы 

1. Научно-популярный психологический портал http://psychojournal.ru/ 

2. Научно-популярный психологический портал http://www. psychology.ru/ 

3. Реферативный интернет-дайджест психологических наук http://psycdigest.ru/articles/ 

4. Психологическая библиотека http://www.lib.ru/PSIHO/  

5. Психологическая библиотека 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 
Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 
 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 
100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 
100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В 

случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  



Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, 

делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на 

выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование 

со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Социальная психология: предмет и его история 

становления. 

Цель работы: ознакомление с учебным материалом, овладение навыками применения 

активных методов обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

Вопросы к семинару: 

1. Место СП в системе наук. Основные разделы изучения (области исследования) в 

социальной психологии.. 

2. История становления социальной психологии.  

Форма представления отчета: 

Выступление на семинарском занятии. Участие в обсуждении. 

 

Практическая работа № 2. Социально-перцептивная сторона общения. 
Цель работы: ознакомление с учебным материалом, овладение навыками применения 

активных методов обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие общения. Содержание, цель, средства и виды общения. 

2. Общение как феномен (структура общения) и как процесс (фазы общения) 

обладающий определенными характеристиками (позиции и уровни общения).   

Форма представления отчета: 

Выступление на семинарском занятии. Деловая игра. 

 

Практическая работа № 3. Социально-перцептивная сторона общения. 

Цель работы: ознакомление с учебным материалом, овладение навыками применения 

активных методов обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие социальной перцепции. Познание и аттракция как виды социальной 

перцепции.  



2. Механизмы социальной перцепции: стереотипизация, декодирование 

экспрессивных сигналов, каузальная атрибуция, способы познания в социальной 

перцепции: идентификация, эмпатия, рефлексия.  

3. Эффекты социальной перцепции приводящие к ошибкам: эффект ореола, эффект 

первого впечатления, эффект новизны, эффект стереотипизации. 

Форма представления отчета: 

Выступление на семинарском занятии. Деловая игра. 

 

Практическая работа № 5. Коммуникативная сторона общения. 

Цель работы: ознакомление с учебным материалом, овладение навыками применения 

активных методов обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие коммуникации. Специфика коммуникативной стороны общения.    

2. Нейрофизиологические механизмы коммуникации, роль функциональной 

асимметрии головного мозга в общении.   

Форма представления отчета: 

Выступление на семинарском занятии. Деловая игра. 

 

Практическая работа № 6. Коммуникативная сторона общения. 

Цель работы: ознакомление с учебным материалом, овладение навыками применения 

активных методов обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

Вопросы к семинару: 

1. Вербальные и невербальные средства передачи информации.     

2. Виды речевых барьеров (по Б.Ф.Поршневу): избегание (барьер внимания), 

авторитет (барьер доверия), непонимание (барьер понимания). Примеры 

преодоления речевых барьеров.  

Форма представления отчета: 

Выступление на семинарском занятии. Деловая игра. 

 

Практическая работа № 7. Интерактивная сторона общения. 

Цель работы: ознакомление с учебным материалом, овладение навыками применения 

активных методов обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие интеракции как организации совместных действий. Подходы к описанию 

структуры взаимодействия.   

2. Позиции партнеров по взаимодействию. Кооперация и конфронтация.  

Форма представления отчета: 

Выступление на семинарском занятии. Участие в обсуждении. Деловая игра. 

 

Выступление на семинарском занятии. Участие в обсуждении.  

 

Практическая работа № 8. Интерактивная сторона общения. 

Цель работы: ознакомление с учебным материалом, овладение навыками применения 

активных методов обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 



Вопросы к семинару: 

1. Понятие конфликта, конфликтная ситуация и инцидент как необходимые условия 

конфликта.   

2. Виды конфликта: внутриличностный, межличностный, между личностью и 

группой, межгрупповой конфликт.  

3. Пути выхода из конфликтной ситуации.  

Форма представления отчета: 

Выступление на семинарском занятии. Участие в обсуждении. Деловая игра. 

 

Практическая работа № 9. Малая социальная группа 

Цель работы: ознакомление с учебным материалом, овладение навыками применения 

активных методов обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие социально-психологической группы. Виды групп.    

2. Основные характеристики группы: композиция, структура, групповые процессы, 

нормы и ценности, система санкций.   

3. Характеристики положения индивида в группе: статус, роль, групповые 

ожидания.   

Форма представления отчета: 

Выступление на семинарском занятии. Участие в обсуждении.  

 

Практическая работа № 10. Малая социальная группа 

Цель работы: ознакомление с учебным материалом, овладение навыками применения 

активных методов обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие малой социальной группы и ее отличительные черты.     

2. Формальная и неформальная структуры группы, иерархия как динамические 

процессы в малой группе: феномен конформизма (виды конформности), 

групповая сплоченность, проблема лидерства, процесс принятия группового 

решения.    

3. Групповая динамика как развитие малой группы.    

Форма представления отчета: 

Выступление на семинарском занятии. Участие в обсуждении. Деловая игра. 

 

Практическая работа № 11. Большая социальная группа. 

Цель работы: ознакомление с учебным материалом, овладение навыками применения 

активных методов обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие больших социальных групп и ее характерные черты.     

2. Психологическая структура больших групп.     

Форма представления отчета: 

Выступление на семинарском занятии. Участие в обсуждении.  

 

 

Практическая работа № 12. Большая социальная группа. 



Цель работы: ознакомление с учебным материалом, овладение навыками применения 

активных методов обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

Вопросы к семинару: 

1. Типология стихийных групп.      

2. Психология социальных классов.  

3. Феномен паники.     

Форма представления отчета: 

Выступление на семинарском занятии. Участие в обсуждении.  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений 

для 

самостоятельн

ой работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Главный корпус 

1 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для 

самостоятельно

й подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650

DS 5 шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –

D 57V, 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-



Аудио 

система MicrolabSoloC6 

 

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Корпус 3 (ул. Гагарина, дом 36) 

2. Аудитория 

№101 

Аудитория для 

лекционных 

занятий 

Стол ученический - 20 шт., 

стул ученический – 41 шт., 

интерактивная доска – 1 шт. 

(ВА0000003767), доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 

5р.п. – 1 шт., стол 

преподавателя – 1 тумб., 

компьютер 

(ВА0000001245), стойка 

PanasonicKXB061A 

(ВА0000003768), LCD/LED 

Телевизор ‘’46 Samsung’’ 

UE 46EH5057K 

(BA0000005085), проектор 

VIEWSONIC 

(ВА0000007777). 

Компьютер в сборе (системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-

10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, 

пролонгировано. * Антивирус 

ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№26О916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * 

Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, 

открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, 



пролонгировано. *Программа для 

просмотра изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1M

Hoe обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. *Программа для 

ухода за системой CCleaner, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических 

схема и печатных плат 

DiptraceFree, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для 

автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 

3 Аудитория 211 

Лекционная 

аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Проектор 

SANYOProjectorPLC- 

XVV250 (ВА0000003511), 

Ноутбук   

SamsungNP300E5X(U02) 

(ВА0000004694), Стол 

Компьютер в сборе (системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 



ученический - 27 шт., стул 

ученический – 55 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 

5р.п. – 1 шт., шкаф для 

документов закрытый – 2 

шт., стол однотумбовый 

преподавателя – 1 шт.                    

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-

10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, 

пролонгировано. * Антивирус 

ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№26О916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * 

Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, 

открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, 

пролонгировано. *Программа для 

просмотра изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1M

Hoe обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. *Программа для 

ухода за системой CCleaner, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических 

схема и печатных плат 

DiptraceFree, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для 

автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 
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