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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Социальная психология» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Код 
компонента 

компетенции  

Наименование компонента 

компетенции 

ПКс-2 

 

Способен применять основные 

экономические методы для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих 

решений по бюджетированию 

ПКс–2.2 Демонстрирует знание 

основных направлений 

бюджетной политики в 

Российской Федерации, 

основных направлений и 

приоритетов бюджетной 

политики в сфере 

государственной социальной 

политики 

ПКс–2.3 Демонстрирует знания и 

способность анализировать 

основные направления 

государственной политики в 

части взаимоотношений 

федерального бюджета с 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований, 

особенности организации 

бюджетного процесса в 

субъектах Российской 

Федерации и муниципальных 

образованиях 

ПКс-7 Способен выстраивать 

эффективное межличностное 

взаимодействие, уважительно и 

доброжелательно общаться с 

людьми, устанавливать 

долгосрочные партнерские 

отношения внутри организации 

и вне её, четко и ясно выражать 

свою точку зрения, 

последовательно, логично и 

аргументировано излагать свою 

позицию, продвигать идеи, 

решения и проекты 

ПКс-7.1 Демонстрирует знание природы 

межличностных 

взаимоотношений, основ 

деловой коммуникации. 

Способен выстраивать 

эффективные межличностные 

коммуникации 
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1.2.В результате освоения дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Социальная психология» у выпускника 

должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии     

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельности в системе 

государственного и 

муниципального 

управления по 

мотивации, организации 

групповой и командной 

работы, подбора, 

отбора, оценке и 

развития персонала 

органов 

государственной власти 

и органов местного 

самоуправления, а 

также организаций, 

предоставляющих 

публичные услуги 

ПКс–2.2 на уровне знаний:   

знать основные понятия дисциплины, содержание 

социально-психологических теорий, 

раскрывающих психологические механизмы, 

функционирующие в процессе общения, 

психологические характеристики социальных 

групп, особенности влияния социальной среды на 

формирование личности, иметь представление о 

практических методах развития личности в 

социуме; 

на уровне умений: 

 уметь осуществлять анализ различных 

социальных ситуаций на основе научного 

социально- психологического знания 

на уровне навыков: 

владеть навыками самопознания, 

диагностирования и интерпретации личностных 

особенностей людей, различных социальных 

ситуаций на основе научного психологического 

знания. 

ПКс–2.3 

ПКс-7.1 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

 Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы, 144 академических часов, 

108  астрономических часов. 

Дисциплина реализуется частично с применением дистанционных образовательных технологий 

(далее – ДОТ) 

 

Очная форма обучения 

Вид работы Трудоемкость  

в акад. часах 

Трудоемкость 

 в астрон. часах 

Общая трудоемкость 144 108 

Аудиторная работа 58 43,5 

   Лекции 24 18 

   Практические занятия 32 24 

Лабораторные занятия   
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Самостоятельная работа 86 64,5 

Консультация 2 1,5 

Контроль    

Формы текущего контроля устный опрос, доклад, дискуссия, 

тестирование 

Форма промежуточного аттестации Зачет с оценкой 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид работы Трудоемкость  

в акад. часах 

Трудоемкость 

 в астрон. часах 

Общая трудоемкость 144 108 

Аудиторная работа 42 31,5 

   Лекции 16 12 

   Практические занятия 24 18 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа 102 76,5 

Консультация 2 1,5 

Контроль    

Формы текущего контроля устный опрос, доклад, дискуссия, 

тестирование  

Форма промежуточного аттестации Зачет с оценкой 

 

*При реализации дисциплины с использованием ДОТ преподаватель самостоятельно 

адаптирует форму текущего контроля, указанного в таблице, к системе дистанционного 

обучения (п.3, п.4.1.1, п.4.2). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 Социальная психология  относится к блоку дисциплин по 

выбору вариативной части  учебного плана по направлению подготовки   бакалавров 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». Направленность (профиль) "Эффективное 

государственное управление" и изучается студентами в 6 семестре (очная форма обучения), в 

7 семестре (очно-заочная форма обучения). 

 

Дисциплина реализуется после изучения: 

Б1.О.19 Этика государственной и муниципальной службы 

Б1.О.20 Деловые коммуникации 

Б1.О.18 Управление человеческими ресурсами 

Б1.В.04 Социология управления 

Б1.В.20 Трудовое право 

Формой промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом является экзамен. 

 

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства, и том числе на портале: 

https://lms.ranepa.ru/. Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется студенту 

в деканате. 
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3. Содержание и структура дисциплины  

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

тем и/или разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации*** 

 

Всего 

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

CР 

 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная,  

Тема 1 

 

Предмет, задачи, 

методы социальной 

психологии. Общение 

как социально-
психологический 

феномен 

24 4  4  14 УО, ДИ 

Тема 2 Проблема группы в 
социальной 

психологии. 

Динамические 
процессы в малой 

группе 

24 4  6  16 УО, ДО, ДИ 

Тема 3 Структурные 
характеристики 

малой группы. 

Социометрическая и 
статусно-ролевая 

структуры группы. 

Лидерство и 
руководство. 

24 4  6  14 УО, ДО 

Тема 4 Команда. Командные 

роли. 24 4  6  14 ДО, ДИ 

Тема 5 Психология 
конфликта 24 4  6  14 УО, ДИ 

Тема 6 Социализация и 

развитие личности 
22 4  4  14 УО, ДИ 

 Промежуточная 

аттестация 
 

Экзамен  

 Всего: 144 24  32  86  

 Всего в 

астрон.часах 
108 18  24  64,5 

 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

тем и/или разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации*** 

Всего 

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

CР 
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Л ЛР ПЗ КСР  

Очно-заочная форма обучения 

Тема 1 

 

Предмет, задачи, 

методы социальной 

психологии. Общение 
как социально-

психологический 

феномен 

24 2  4  10 УО, ДИ 

Тема 2 Проблема группы в 

социальной 

психологии. 
Динамические 

процессы в малой 

группе 

24 2  4  10 УО, ДО, ДИ 

Тема 3 Структурные 

характеристики 

малой группы. 
Социометрическая и 

статусно-ролевая 

структуры группы. 
Лидерство и 

руководство. 

24 4  4  10 УО, ДО 

Тема 4 Команда. Командные 
роли. 24 4  4  10 ДО, ДИ 

Тема 5 Психология 

конфликта 
24 2  4  10 УО, ДИ 

Тема 6 Социализация и 
развитие личности 22 2  4  8 УО, ДИ 

 Промежуточная 

аттестация 
 

Экзамен  

 Всего: 144 16  24  102  

 Всего в 

астрон.часах 
108 12  18  76,5 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, задачи, методы социальной психологии. Общение как социально-

психологический феномен 

Понятие социального. Место и значение социальной психологии в системе 

психологических знаний. Предмет социальной психологии. Основные социально-

психологические феномены. 

Типология методов социальной психологии: феноменологизации и концептуализации 

- методы выделения социально-психологических феноменов и проблем; исследования и 

диагностики - наблюдение, опрос, эксперимент, моделирование, тестирование, экспертная 

оценка, социометрия; обработки и интерпретации данных; коррекции и терапии; 

мотивирования и управления; обучения и развития. 

Специфические особенности социально-психологических исследований. 
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Общение как сложный многоплановый процесс установления и развития контактов 

между людьми. 

Функции общения: формирующая, прагматическая, подтверждающая, организации и 

поддержания межличностных отношений , внутриличностная.  

Виды общения: непосредственное и опосредованное, межличностное и массовое, 

ролевое и межперсональное. Социальное влияние и социальная установка. 

Структура общения: перцептивная, коммуникативная, интерактивная стороны 

общения.  

Тема2. Проблема группы в социальной психологии. Динамические процессы в малой 

группе 

Понятие группы. Основные подходы к трактовке понятия группы. Классификации 

групп: условные и реальные группы; естественные и лабораторные группы, большие и малые 

группы. 

Процесс группового развития. Причины группообразования. Понятие групповых 

эффектов. Эффект социально лени. Эффект группомыслия. Конформизм.  

Тема 3. Структурные характеристики малой группы. Социометрическая и статусно-

ролевая структуры группы. Лидерство. 

Понятие групповой структуры. Понятие социометрической структуры группы. 

Понятие социометрического статуса.  Статусная иерархия. 

Социометрический метод исследования внутригрупповых межличностных 

отношений. Понятие критерия выбора. Виды критериев.  

Понятие структуры власти. Функции структуры власти. Групповые требования к 

власти. Типы социальной власти.  

Лидерство и руководство - разновидности социальной власти. Их психологическое 

сходство и отличия. Виды лидерства. Теории лидерства. Понятие стиля лидерства – 

руководства. Классификация стилей лидерства – руководства. 

 

 

Тема 4. Команда. Командные роли. 

Понятие команды. Признаки команды. Принципы команды. Особенности командного 

взаимодействия.  

Понятие командной роли. Подходы к классификации командных ролей. Типы 

командных ролей. 

Тема 5. Психология конфликта. 

Понятие конфликта. Функцииконфликта. Структура конфликта. 

Классификация конфликтов. Динамика конфликта.  

Условия эффективного урегулирования конфликта. Анализ (экспертиза) конфликта. 

Сценарии взаимодействия участников конфликта. Стратегии поведения в конфликте:  

Тема 6. Социализация и развитие личности. 

Понятие социализации. Основные направления социализации. Социализация и 

развитие психики. Социализация и развитие личности.  Этапы социализации личности. 
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Социально-психологические механизмы социализации. Способы взаимодействия как 

факторы социализации. 

 Формирование Я-концепции в процессе социализации. Институты социализации. 

Эффективность процесса социализации личности. 

 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся  
 

4.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Социальная психология» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

очная  форма обучения 

Наименование темы 
Методы текущего 

контроля 

успеваемости 

1. Предмет, задачи, методы социальной психологии. Общение как 

социально-психологический феномен 
УО, ДИ 

2. Проблема группы в социальной психологии. Динамические процессы 
в малой группе 

УО, ДО, ДИ 

3. Структурные характеристики малой группы. Социометрическая и 

статусно-ролевая структуры группы. Лидерство и руководство  
УО, ДО 

4. Команда. Командные роли ДО, ДИ 

5. Психология конфликта УО, ДИ 

6. Социализация и развитие личности УО, ДИ 

 

очно-заочная форма обучения 

1. Предмет, задачи, методы социальной психологии. Общение как 

социально-психологический феномен 
УО, ДИ 

2. Проблема группы в социальной психологии. Динамические процессы 

в малой группе 
УО, ДО, ДИ 

3. Структурные характеристики малой группы. Социометрическая и 

статусно-ролевая структуры группы. Лидерство и руководство.  
УО, ДО 

4. Команда. Командные роли. ДО, ДИ 

5. Психология конфликта УО, ДИ 

6. Социализация и развитие личности УО, ДИ 

 

 

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

Типовые вопросы для устного опроса 
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Изложите теоретические основы по данной теме (дайте определения, перечислите  и 

назовите)  и обоснуйте (аргументируйте и продемонстрируйте) свое отношение к данной 

теме (на конкретном примере): 

 

1. 1.Охарактеризуйте предмет социальной психологии. 

2. Опишите типологию методов социальной психологии. методы социальной 

психологии как средство получения нового социально-психологического знания и 

как способы его практического использования. 

3. Дайте определение общению,  опишите его структуру. 

4. Назовите функции общения..  

5. Перечислите виды общения. 

6. Назовите способы общения .  

7. Назовите  методики исследования способов общения. 

8. Понятие социальной перцепции как процесса восприятия и познания людьми друг 

друга.  

9. Идентификация и эмпатия как способы познания и понимания людьми друг друга. 

10. Понятие социального стереотипа. использование стереотипов в процессе 

формирования образа партнера по общению.  

  

 Типовые темы для докладов 

(Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты) 

(Соберите  информацию по  предложенной теме, систематизируйте  ее, сделайте  выводы 

и предложите  использование) 

1. Основные этапы становления социальной психологии 

2. Специфические особенности социально-психологических исследований. 

3. Феномен группового давления. функции процесса группового давления. понятие 

конформность. типы поведения в условиях социального давления  

4. Институты социализации. 

5. Стили лидерства-руководства.  

6. Регуляторы внутригруппового взаимодействия: групповые ценности групповые 

ожидания, групповые нормы, групповые санкции. 

7. Методики изучения поведения людей в конфликте. 

Типовые задания  для тестирования  

Выберете правильный ответ 

 

Выберите правильный ответ 

Вариант 1 

1. Положение о том, что духовные потребности заложены в человеке от рождения, 

принадлежит:   

а) психоанализу;  

б) бихевиоризму;  

в) гуманистичнской психологии 

г) транзактному анализу  

 

2. Идентификация – это:   

а) познание человека через попытку поставить себя на его место;  
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б) процесс подчинения своему влиянию партнеров по взаимодействию;  

в) приписывание социальным объектам характеристик, не представленных в поле 

восприятия;  

г) приписывание человеку собственного эмоционального состояния. 

 

3. В наименьшей мере реализуется собственный интерес в ситуации конфликта при выборе 

стратегии:   

а) компромисса;  

б) приспособления;  

в) соперничества;  

г) сотрудничества.  

 

4. Максимум самостоятельности и минимум контроля характеризуют:   

а) авторитарный стиль управления;  

б) демократический стиль управления;  

в) либеральный стиль управления; 

г) коллегиальный стиль управления.  

 

5. К невербальной коммуникации НЕ относится: 

а) жесты, мимика, позы; 

б) речь; 

в) прикосновения, пожатие руки; 

г) взгляд 

 

6. Какой из представленных принципов не является принципом социального влияния: 

а) принцип независимости; 

б) принцип авторитета; 

в) принцип ассоциации; 

г) принцип контраста. 

 

7. Какой групповой эффект соответствует определению: “Это способ мышления, 

приобретаемый людьми в ситуации, когда поиск согласия становится настолько 

доминирующим в сплоченной группе, что начинает пересиливать реалистическую оценку 

возможных альтернативных действий”? 

а) эффект “маятника”; 

б) эффект размера; 

в) эффект группомыслия; 

г) эффект социальной фасилитации 

 

8. Направленность групповых интересов, целей и норм поведения против интересов и 

целей, норм поведения отдельных членов группы или всего общества: 

а) Эффект подражания 

б) Эффект группового эгоизма  

в) Эффект пульсара  

г) Эффект группового фаворитизма 
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9. Из всех дистанций в общении является самой важной и охраняемой человеком; 

проникнуть в эту зону позволяется самым близким людям: 

а) Социальная 

б) Личная 

в) Интимная 

г) Публичная 

 

10. К деструктивным командным ролям относится: 

а) скептик; 

б) энтузиаст; 

в) пионер; 

г) сибарит. 

 

 

 

Типовые вопросы для дискуссии 

 

1. Сравните предметы исследования социальной психологии, общей психологии и 

социологии. 

2. Сравните пути решения проблемы взаимоотношения личности и общества в 

психологии народов, психологии масс и теории инстинктов социального поведения. 

3. Сравните особенности социально-психологического знания середины XIX века и 

начала XX века. 

4. Сравните характер источников для наблюдения в каждом из направлений социально-

психологических исследований. 

5. Раскройте роль сознания, бессознательного, внешней среды, социокультурной среды в 

описании и объяснении поведения человека в рамках каждого из направлений 

социально-психологических исследований. 

6. Назовите специфические особенности социально-психологических исследований в 

сравнении с другими психологическими дисциплинами. 

7. Раскройте пути решения проблемы повышения качества информации, получаемой в 

ходе социально-психологических исследований. 

8. Какая функция реализуется в процессе ритуального общения? 

9. В чем сходство и в чем отличие манипулятивного и императивного способов общения? 

 

 

5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине 

 

5.1. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих 

методов(средств) 

Зачет с оценкой проводится в форме устного ответа на теоретические вопросы и решения 

задачи (кейса). 

При реализации промежуточной аттестации в ЭО/ДОТ могут быть использованы следующие 

формы: 

1.Устно в ДОТ - в форме устного ответа на теоретические вопросы и решения задачи (кейса). 

2. Письменно в СДО с прокторингом - в форме письменного ответа на теоретические вопросы 

и решения задачи (кейса). 

3. Тестирование в СДО с прокторингом. 
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При проведении промежуточной аттестации в СДО  

Промежуточная аттестация проводится в период сессии в соответствии с текущим 

графиком учебного процесса и расписанием, утвержденными в соответствии с установленным 

в СЗИУ порядком.  

Чтобы пройти промежуточную аттестацию с прокторингом, студенту нужно: 

• за 15 минут до начала промежуточной аттестации включить компьютер, чтобы 

зарегистрироваться в системе, 

• проверить оборудование и убедиться, что связь с удаленным портом установлена. 

• включить видеотрансляцию и разрешить системе вести запись с экрана 

• пройти верификацию личности, показав документы на веб-камеру (паспорт и зачетную 

книжку студента), при этом должно быть достаточное освещение. 

• при необходимости показать рабочий стол и комнату. 

• После регистрации всех присутствующих проктор открывает проведение  промежуточной 

аттестации.  

• Во время промежуточной аттестации можно пользоваться рукописными конспектами с 

лекциями. 

• При этом запрещено: 

• ходить по вкладкам в браузере 

• сидеть в наушниках 

• пользоваться подсказками 3-х лиц и шпаргалками 

• звонить по телефону и уходить без предупреждения 

При любом нарушении проверяющий пишет замечание. А если грубых нарушений 

было несколько или студент не реагирует на предупреждения — проктор может прервать 

промежуточную аттестацию досрочно или прекратить проведение аттестации для 

нарушителя. 

Продолжительность промежуточной аттестации для каждого студента не может 

превышать четырех академических часов. Экзамен не может начинаться ранее 9.00 часов и 

заканчиваться позднее 21.00 часа. 

На выполнение заданий отводится максимально 30 минут. 

Отлучаться в процессе выполнения заданий можно не более, чем на 2-3 минуты, заранее 

предупредив проктора. 

В случае невыхода студента на связь в течение более чем 15 минут с начала проведения  

контрольного мероприятия он считается неявившимся, за исключением случаев, 

признанных руководителем структурного подразделения уважительными (в данном случае 

студенту предоставляется право пройти испытание в другой день в рамках срока, 

установленного преподавателем до окончания текущей промежуточной аттестации). Студент 

должен представить в структурное подразделение документ, подтверждающий уважительную 

причину невыхода его на связь в день проведения испытания по расписанию (болезнь, 

стихийное бедствие, отсутствие электричества и иные случаи, признанные руководителем 

структурного подразделения уважительными). 

В случае сбоев в работе оборудования или канала связи (основного и альтернативного) 

на протяжении более 15 минут со стороны преподавателя, либо со стороны студента, 

преподаватель оставляет за собой право отменить проведение испытания, о чем 

преподавателем составляется акт. Данное обстоятельство считается уважительной причиной 

несвоевременной сдачи контрольных мероприятий. Студентам предоставляется возможность 

пройти испытания в другой день до окончания текущей промежуточной аттестации. О дате и 

времени проведения мероприятия, сообщается отдельно через СЭО Института. 
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При проведении промежуточной аттестации в СДО в форме устного или 

письменного ответа. 

На подготовку студентам выделяется время в соответствии с объявленным в начале 

промежуточной аттестации регламентом. Во время подготовки все студенты должны 

находиться в поле включенных камер их ноутбуков, компьютеров или смартфонов. Для 

визуального контроля за ходом подготовки допустимо привлекать других преподавателей 

кафедры, работников деканата или проводить промежуточную аттестацию по подгруппам, 

численностью не более 9 человек. 

По окончании времени, отведенного на подготовку: 

- в случае проведения промежуточной аттестации в устной форме студенты начинают 

отвечать с соблюдением установленной преподавателем очередности и отвечают на 

дополнительные вопросы; оценка объявляется по завершении ответов на дополнительные 

вопросы; 

- в случае проведения промежуточной аттестации в письменной форме письменная 

работа набирается студентами на компьютере в текстовом редакторе или записывается от 

руки; по завершении студенты сохраняют работу в электронном формате, указывая в 

наименовании файла свою фамилию; файл размещается в Moodle или в чате 

видеоконференции; 

При проведении промежуточной аттестации в ДОТ в форме устного ответа на теоретические 

вопросы и решения задачи (кейса) – оценка сообщается экзаменуемому по завершению ответа. 

При проведении промежуточной аттестации в ДОТ  в форме письменного ответа на 

теоретические вопросы и решения задачи (кейса) – в течение 24 часов преподаватель 

проверяет работы, выставляет оценки и доводит информацию до студентов. 

При проведении промежуточной аттестации в СДО в форме тестирования 

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 либо один, либо несколько верных ответов, соответствующих 

представленному заданию. На выполнение теста отводится не более 30 минут. После 

выполнения теста происходит автоматическая оценка выполнения. Результат отображается в 

личном кабинете обучающегося.  

 

5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации 

Код 

компетенци

и 

Промежуточный / ключевой индикатор 

оценивания 

Критерий оценивания 

ПКс–2.2 Демонстрирует знание основных направлений 

бюджетной политики в Российской Федерации, 

основных направлений и приоритетов бюджетной 

политики в сфере государственной социальной 

политики 

Применяет аналитические 

навыки для диагностики и 

оценки в ситуации конфликта.  

Устанавливает источники и 

причины возникновения 

конфликтов, способы их 

предотвращения и разрешения. 

Готовит и реализует 

управленческие решения в 

системе государственного и 

муниципального управления 

по вопросам мотивации, 

организации групповой и 

командной работы, подбора, 

ПКс–2.2 Демонстрирует знания и способность 

анализировать основные направления 

государственной политики в части 

взаимоотношений федерального бюджета с 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, особенности 

организации бюджетного процесса в субъектах 

Российской Федерации и муниципальных 

образованиях 
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ПКс–7.1 Демонстрирует знание природы межличностных 

взаимоотношений, основ деловой коммуникации. 

Способен выстраивать эффективные 

межличностные коммуникации 

отбора, оценке и развития 

персонала, совершенствования 

организационной культуры. 

 

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации 

Типовые вопросы к  зачету с оценкой  

Изложите теоретические основы по данной теме (дайте определения, перечислите  и 

назовите)  и обоснуйте (аргументируйте и продемонстрируйте) свое отношение к 

данной теме (на конкретном примере): 

1. Охарактеризуйте предмет социальной психологии. 

2. Опишите типологию методов социальной психологии. методы социальной 

психологии как средство получения нового социально-психологического знания и 

как способы его практического использования. 

3. Дайте определение общению,  опишите его структуру. 

4. Назовите функции общения..  

5. Перечислите виды общения. 

6. Назовите способы общения .  

7. Назовите  методики исследования способов общения. 

8. Понятие социальной перцепции как процесса восприятия и познания людьми друг 

друга.  

9. Идентификация и эмпатия как способы познания и понимания людьми друг друга. 

10. Понятие социального стереотипа. использование стереотипов в процессе 

формирования образа партнера по общению.  

Типовой пример ситуационной задачи (кейса): 

 Проведите социометрический  анализ 

a. Определить  цели и задачи исследования. 

b. Сформулировать критерии анализа и определить процедуры исследование. 

c. Создать социометрической анкеты. 

d. Проанализировать результаты, выводы и разработка рекомендаций по 

повышению сплоченности группы. 

 

Типовые оценочные средства с применением СДО 

Для успешного прохождения промежуточной аттестации учащемуся рекомендуется 

ознакомиться с литературой, размещенной в разделе 6, и материалами, выложенными в ДОТ.  

 

5.3. Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Оценочные средства текущего контроля 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

 

Оценочные средства 

(формы текущего 

контроля) 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

Доклад • соблюдение регламента 

(15 мин.); 
Каждый критерий 

оценки доклада 
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• характер источников 

(более трех источников); 

• подача материала 

(презентация); 

• ответы на вопросы 

(владение материалом). 

оценивается в 0,25 балла, 

максимум 1 балл за доклад. 

Допускается не более 

одного доклада в семестр, 

десяти докладов в год 

(всего до 10 баллов) 

Тестирование процент правильных ответов 

на вопросы теста. 

 

Менее 60% – 0 баллов; 

61 - 75% – 6 баллов; 

76 - 90% – 8 баллов; 

91 - 100% – 10 баллов. 

Дискуссия • знание терминов,  

• культура речи,  

• логика действий,  

• рациональность действий,  

• оптимальность выборов. 

I. Первый этап: обсуждение 

поставленной задачи и 

предварительный обмен 

мнениями на добровольно-

совещательной основе – 2 

балл.  

II. Второй этап: 

самостоятельная работа 

студентов в малых группах, 

составление аналитической 

справки (командная работа) 

в указанный срок – до 3 

баллов;  

III. Третий этап: полнота 

раскрытия темы задания и 

владение терминологией, 

ответы на дополнительные 

вопросы – до 5 баллов.  

Всего 10 баллов. 

Устный опрос • Корректность и полнота 

ответов 

Сложный вопрос: полный, 

развернутый, 

обоснованный ответ – 10 

баллов 

Правильный, но не 

аргументированный ответ – 

5 баллов 

Неверный ответ – 0 баллов 

Обычный вопрос: 

полный, развернутый, 

обоснованный ответ – 4 

балла 

Правильный, но не 

аргументированный ответ – 

2 балла 

Неверный ответ – 0 баллов. 

Простой вопрос: 

Правильный ответ – 1 балл; 

Неправильный ответ – 0 

баллов 
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Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 
Оценочные средства 

(формы промежуточной 

аттестации) 

Показатели* 

оценки 

Критерии** 

оценки 

Зачет с оценкой В соответствии с 

балльно-рейтинговой 
системой на 

промежуточную 

аттестацию отводится 

30 баллов.  

 

В билете содержится 2 

вопроса и ситуационная 

задача (кейс). 

 

Вопросы - по 10 баллов 

каждый  

10-8 баллов  

Обучающийся показывает высокий уровень 

компетентности, знания программного материала, 

учебной и методической литературы, раскрывает и 
анализирует  проблему  с точки зрения различных 

авторов. Обучающийся показывает не только 

высокий уровень теоретических знаний, но и видит 
междисциплинарные связи. Профессионально, 

грамотно, последовательно, хорошим языком четко 

излагает материал, аргументированно формулирует 

выводы. Знает в рамках требований к направлению и 
профилю подготовки нормативную и практическую 

базу. На вопросы отвечает кратко, аргументировано, 

уверенно, по существу. Способен  принимать  

быстрые и нестандартные решения.  

7-4 балла 

Обучающийся показывает достаточный уровень 

компетентности, знания материалов занятий, 

учебной и методической литературы, нормативов и 
практики его применения. Уверенно и 

профессионально, грамотным языком, ясно, четко и 

понятно излагает состояние и суть вопроса. Знает 
теоретическую  и практическую базу, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. 

Обучающийся показывает достаточный уровень 
профессиональных знаний, свободно оперирует 

понятиями, методами оценки принятия решений, 

имеет представление: о междисциплинарных связях, 

увязывает знания, полученные при изучении 
различных дисциплин, умеет анализировать 

практические ситуации, но допускает некоторые 

погрешности. Ответ построен логично, материал 
излагается хорошим языком, привлекается 

информативный и иллюстрированный материал, но 

при ответе допускает незначительные ошибки, 

неточности по названным критериям, которые не 

искажают сути ответа; 

3-1 балла   

Обучающийся показывает слабое  знание 

материалов занятий, отсутствует должная связь 
между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, 

допускает погрешности. Обучающийся владеет 
практическими навыками, привлекает 

иллюстративный материал, но чувствует себя 

неуверенно при анализе междисциплинарных 

связей. В ответе не всегда присутствует логика, 
аргументы привлекаются недостаточно веские. На 
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поставленные вопросы затрудняется с ответами, 

показывает недостаточно глубокие знания. 

0 баллов 

Обучающийся показывает слабые знания материалов 
занятий, учебной литературы, теории  и практики 

применения изучаемого вопроса, низкий уровень 

компетентности, неуверенное изложение вопроса. 
Обучающийся показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при анализе 

практических ситуаций. Не может привести 
примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на вопросы или затрудняется 

с ответом. 

Ситуационная задача 

(кейс)- 10 баллов  

10-8 баллов 

 нестандартное (многоплановое) решение задачи 
7-4 баллов 

стандартное решение задачи 

3-1 балла 

задача решена с некоторыми неточностями 
0 баллов  

решение неверное или отсутствует  

 

Типовые оценочные средства с применением СДО 

Для успешного прохождения промежуточной аттестации учащемуся рекомендуется 

ознакомиться с литературой, размещенной в разделе 7, и материалами, выложенными в ДОТ.  

При проведении экзамена в устной или письменной форме с применением ДОТ 

структура билета и типовые оценочные средства соответствуют п. 5.3. (см. выше). 

При проведении зачета в форме тестирования применяются следующие типовые 

оценочные средства: 

Оценочные средства 

(формы 

промежуточного 

контроля) 

Показатели* 

оценки 

Критерии** 

оценки 

Экзамен Процент правильных ответов 

на вопросы теста. 

 

В тесте содержится от 20 до 30 

заданий. 

 

В соответствии с балльно-

рейтинговой системой на 

промежуточную аттестацию 

отводится 30 баллов.  
 

Менее 60% – 0 баллов; 
61 - 75% – 1-10  баллов; 
76 - 90% – 11-20  баллов; 
91 - 100% – 21-30 баллов. 

 

 

5.4. Шкала оценивания 
Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС). 

Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом от 06 сентября 2019 г. №306 (с 
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изменениями от 22.01.2020 № 09) «О применении балльно-рейтинговой системы оценки 

знаний обучающихся». 

Схема расчетов сформирована в соответствии с учебным планом направления, 

согласована с руководителем научно-образовательного направления, утверждена деканом 

факультета.  

Схема расчетов доводится до сведения студентов на первом занятии по данной 

дисциплине, является составной частью рабочей программы дисциплины и содержит 

информацию по изучению дисциплины, указанную в Положении о балльно-рейтинговой 

системе оценки знаний обучающихся в РАНХиГС.  

 

В соответствии с балльно-рейтинговой системой максимально-расчетное количество 

баллов за семестр составляет 100, из них в рамках дисциплины отводится: 

30 баллов - на промежуточную аттестацию  

20 баллов – 2 эссе 

10 баллов – промежуточные тесты 

20 баллов - на работу на семинарских занятиях  

20 баллов - на посещаемость занятий  

 

В случае если студент в течение семестра не набирает минимальное число баллов, 

необходимое для сдачи промежуточной аттестации, то он может заработать дополнительные 

баллы, отработав соответствующие разделы дисциплины, получив от преподавателя 

компенсирующие задания. 

 

В случае получения на промежуточной аттестации неудовлетворительной оценки 

студенту предоставляется право повторной аттестации в срок, установленный для ликвидации 

академической задолженности по итогам соответствующей сессии.  

 

Обучающийся, набравший в ходе текущего контроля в семестре от 51 до 70 баллов, по его 

желанию может быть освобожден от промежуточной аттестации. 

 

 

Количество баллов Оценка 

прописью буквой 

96-100 отлично А 

86-95 отлично В 

71-85 хорошо С 

61-70 хорошо D 

51-60 удовлетворительно Е 

0-50 неудовлетворительно ЕХ 
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6. Методические материалы по освоению дисциплины 

Студентам необходимо ознакомиться: с содержанием рабочей программы дисциплины, 

с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной 

программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на 

образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей 

кафедры. 

После этого должно сформироваться четкое представление об объеме и характере 

знаний, умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выполнение 

заданий учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

Обучение по дисциплине «Психология» предполагает контактную форму работы 

(лекционные, семинарские занятия, а также консультации) и самостоятельную работу 

обучающихся. 

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс). 

Студентам необходимо: 

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы; 

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик 

группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то 

обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических 

занятиях. 

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям. 

Студентам следует: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия и 

отработать задания, определённые для подготовки к практическому занятию; 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы 

правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного 

решения; 
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- в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов; 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к 

преподавателю. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Наименование 

темы или раздела 

дисциплины  

Вопросы для самопроверки 
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Тема 1. Предмет, 

задачи, методы 

социальной 

психологии. 

Общение как 

социально-

психологический 

феномен 

Понятие социального. Место и значение социальной 

психологии в системе психологических знаний. Предмет 

социальной психологии. Основные социально-психологические 

феномены. 

Типология методов социальной психологии: 

феноменологизации и концептуализации - методы выделения 

социально-психологических феноменов и проблем; исследования и 

диагностики - наблюдение, опрос, эксперимент, моделирование, 

тестирование, экспертная оценка, социометрия;обработки и 

интерпретации данных;коррекции и терапии; мотивирования и 

управления; обучения и развития. 

Специфические особенности социально-психологических 

исследований. 

Общение как сложный многоплановый процесс 

установления и развития контактов между людьми. 

Функции общения: формирующая, прагматическая, 

подтверждающая, организации и поддержания межличностных 

отношений , внутриличностная.  

Виды общения: непосредственное и опосредованное, 

межличностное и массовое, ролевое и межперсональное. 

Социальное влияние и социальная установка. 

Тема2. Проблема 

группы в 

социальной 

психологии. 

Динамические 

процессы в 

малой группе 

Понятие группы. Основные подходы к трактовке понятия 

группы. Классификации групп: условные и реальные группы; 

естественные и лабораторные группы, большие и малые группы. 

Процесс группового развития. Причины группообразования. 

Понятие групповых эффектов. Эффект социально лени. Эффект 

группомыслия. Конформизм. 

Тема 3. 

Структурные 

характеристики 

малой группы. 

Социометрическ

ая и статусно-

ролевая 

структуры 

группы. 

Лидерство. 

Понятие групповой структуры. Понятие 

социометрической структуры группы. Понятие социометрического 

статуса.  Статусная иерархия. 

Социометрический метод исследования внутригрупповых 

межличностных отношений. Понятие критерия выбора. Виды 

критериев.  

Понятие структуры власти. Функции структуры власти. 

Групповые требования к власти. Типы социальной власти.  

Лидерство и руководство - разновидности социальной 

власти. Их психологическое сходство и отличия. Виды лидерства. 

Теории лидерства. Понятие стиля лидерства – руководства. 

Классификация стилей лидерства – руководства. 

 

Тема 4. Команда. 

Командные 

роли. 

Понятие команды. Признаки команды. Принципы 

команды. Особенности командного взаимодействия.  

Понятие командной роли. Подходы к классификации 

командных ролей. Типы командных ролей. 



25 

 

Тема5. 

Психология 

конфликта. 

 

Каково социальное и социально-психологическое значение 

конфликта как явления социальной практики? 

В чем отличие между причиной и поводом конфликта? 

Каково соотношение позиции и интереса участника конфликта? 

Какой из сценариев взаимодействия участников конфликта 

является наиболее нестабильным? 

Оцените с точки зрения эффективности каждую из стратегий 

поведения в конфликте? 

Тема 6. 

Социализация и 

развитие 

личности. 

Понятие социализации. Основные направления 

социализации. Социализация и развитие психики. Социализация и 

развитие личности.  Этапы социализации личности. 

Социально-психологические механизмы социализации. 

Способы взаимодействия как факторы социализации. 

 Формирование Я-концепции в процессе социализации. 

Институты социализации. 

Эффективность процесса социализации личности. 

 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к практическим занятиям, 

которая предусматривает подготовку докладов и презентаций, ответов на вопросы. Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов представлено в данной 

программе. Контроль за качеством самостоятельно подготовленных материалов 

осуществляется в процессе проведения практических занятий с помощью соответствующих 

оценочных средств, также представленных в данной программе.   

Рекомендации по подготовке оценочных средств 

1. Устный опрос проводится для оценки уровня знаний терминов и понятий, а также 

для выявления навыков аналитического и системного мышления. Для успешной подготовки к 

устному опросу студенту следует обратить внимание на основные термины и понятия, а также 

контрольные вопросы. 

2. Доклад-презентация позволяет оценить глубину освоения теоретической 

информации, содержащейся в учебной и монографической литературе, умение сопоставлять 

разные источниковедческие подходы, прослеживать развитие исследований по какой-либо 

проблеме. При подготовке доклада-презентации следует обратить внимание на основные 

приемы анализа источников. 

3.Тестирование –  термин «тест» впервые введен американским психологом Джеймсом 

Кеттеллом в 1890г. «Тест» происходит от английского слова «test» и означает в широком 

смысле слова испытание, исследование, опыт. В педагогике чаще всего термин «тест» 

определяется как система заданий специфической формы, определенного содержания, 

возрастающей трудности, позволяющая объективно оценить структуру и качественно 

измерить уровень подготовленности обучающихся. 

4. Кейс - анализ конкретных учебных ситуаций (case study) — метод обучения, 

предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта в следующих областях: 

выявление, отбор и решение проблем; работа с информацией — осмысление значения деталей, 

описанных в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; работа с предположениями 

и заключениями; оценка альтернатив; принятие решений; слушание и понимание других 

людей — навыки групповой работы. 

 

Данная рабочая программа предназначена для оказания помощи студентам при 

освоении учебной дисциплины «Социальная психология ».  Содержание данной дисциплины 

имеет большое прикладное значение, поэтому материал курса изложен таким образом, чтобы 

вопросы теории воспринимались в единстве с практикой  профессиональной деятельности. 
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Учебный план подготовки государственных и муниципальных служащих в высшем 

учебном заведении предполагает сочетание аудиторных занятий (лекций, семинаров) с 

самостоятельным изучением студентами учебной дисциплины.  Время, отведенное учебным 

планом на лекционные занятия, не позволяет в полной мере раскрыть  все содержание курса, 

предусмотренное образовательной программой. Самостоятельная работа является 

необходимой составляющей процесса освоения программы курса. Существенную помощь в 

самостоятельном изучении учебного курса студентам могут оказать  образовательная 

программа дисциплины, содержащая перечень тем учебного курса и их реферативное 

описание, а также список учебной и специальной научной литературы. 

При подготовке к аудиторным занятиям студенты должны ознакомиться с 

соответствующими темами, материал по которым содержится в указанной в данной рабочей 

программе основной литературе. При подготовке ответов на контрольные вопросы по теме, а 

также при выполнении тренировочных заданий по уже пройденной теме, студенты 

используют рекомендованную в данной рабочей программе дополнительную литературу.  

Самостоятельное изучение дисциплины рекомендуется начать с освоения основных 

понятий  дисциплины.  В реализации этой задачи может помочь представленный в данной  

программе словарь основных терминов, используемых в  социальной психологии.      

В целях успешного освоения учебного курса студентам необходимо периодически 

после изучения каждой темы  осуществлять самоконтроль , используя имеющиеся в  

программе контрольные вопросы и тестовые задания. 

Для общей проверки  и оценки уровня усвоения студентами системы знаний по 

дисциплине учебным планом курса предусмотрена итоговая аттестация (экзамен).  

При подготовке к экзамену наряду с конспектами лекций и рекомендуемой 

литературой  целесообразно  использовать образовательную  программу дисциплины, так как 

программа содержит основные разделы, темы и  проблемы дисциплины.  Программа курса 

обладает внутренней структурой, части ее логически связаны друг с другом. Использование 

программы в процессе подготовки к зачету и экзамену  поможет студентам  структурировать  

и систематизировать осваиваемый материал. 
 

 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной       работы обучающихся по дисциплине 

7.1. Основная литература 

1. Чернова, Г. Р. Социальная психология : учебник для бакалавриата и специалитета / Г. Р. 

Чернова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 187 с. — (Серия 

: Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-08299-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://idp.nwipa.ru:2180/bcode/424764 (дата обращения: 24.04.2019). 

2. Социальная психология : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. С. 

Клецина [и др.] ; под ред. И. С. Клециной. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 348 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01175-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://idp.nwipa.ru:2180/bcode/413613 (дата 

обращения: 24.04.2019). 

3. Гулевич, О. А. Социальная психология : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / О. А. Гулевич, И. Р. Сариева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-05490-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://idp.nwipa.ru:2180/bcode/409602 (дата обращения: 24.04.2019). 



27 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Алтунина, Инна Робертовна. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебник для 

академ. бакалавриата [по гуманит. направлениям и специальностям] / И. Р. Алтунина, Р. С. 

Немов ; под ред. Р. С. Немова ; Моск. психолого-соц. ун-т. - 2-е изд. - Электрон. дан. - М. : 

Юрайт, 2017. - 427 c.  

2. Ильин, Валерий Александрович. Психология лидерства : учебник для бакалавриата 

и магистратуры [по эконом. направлениям и специальностям] / В. А. Ильин ; Моск. городской 

психолого-пед. ун-т. - М. : Юрайт, 2015. - 311 c.  

3. Бороздина, Галина Васильевна. Психология и этика делового общения : учебник 

для бакалавров, [обучающихся по эконом. направлениям и специальностям] / Г. В. Бороздина, 

Н. А. Кормнова ; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. - М. : Юрайт, 2013. - 463 c.  

4. Ильин, Евгений Павлович. Психология общения и межличностных отношений 

[Электронный ресурс] / Е. П. Ильин. - 2-е изд. - Электрон. дан. - СПб.[и др.] : Питер, 2015. - 

592 c.  

5. Егидес, Аркадий Петрович. Психология конфликта : учеб. пособие / А. П. Егидес. 

- М. : Моск. финансово-пром. ун-т "Синергия", 2013. - 315 c.  

6. Социальная психология : хрестоматия / сост.: Е. П. Белинская, О. А. 

Тихомандрицкая. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 456 c 

 

7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация 

Не используются 

 

7.4. Интернет-ресурсы 

СЗИУ располагает доступом через сайт научной библиотеки http://nwapa.spb.ru/  к 

следующим подписным электронным ресурсам: 

Русскоязычные ресурсы 

1. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

2. Научно-практические статьи по экономики и и менеджменту Издательского дома 

«Библиотека Гребенникова» http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

3. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

 

Англоязычные ресурсы 

4. EBSCO Publishing- доступ к мультидисциплинарным полнотекстовым базам данных 

различных мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам, бухгалтерскому 

учету, гуманитарным и естественным областям знаний, рефератам и полным текстам 

публикаций из научных и научно – популярных журналов.  

5. Emerald – крупнейшее мировое издательство, специализирующееся на электронных 

журналах и базах данных по экономике и менеджменту. Имеет статус основного 

источника профессиональной информации для преподавателей, исследователей и 

специалистов в области менеджмента.  

http://nwapa.spb.ru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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7.5. Иные источники 

 

https://www.coursera.org  

2. https://elibrary.ru/  

3. http://book.ru  

4. http://psyera.ru  

5. http://www.gumer  

6. http://dic.academic.ru  

7. http://www.universalinternetlibrary.ru  

8. http://www.knigafund.ru  

9. Психологическая библиотека My Word.ru: http://psylib.myword.ru/.  

10. Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие": http://psylib.kiev.ua/; 

http://www.psylib.org.ua/books/index.htm.  

 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций. 

2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, 

оборудованные посадочными местами (в том числе для проведении занятий 

лабораторного типа). 

3. Технические средства обучения: Многофункциональный мультимедийный 

комплекс в лекционной аудитории; звуковые динамики; программные средства, 

обеспечивающие просмотр видеофайлов. 

4. Персональные компьютеры с доступом к электронному каталогу, 

полнотекстовым базам, подписным ресурсам и базам данных научной библиотеки 

СЗИУ РАНХиГС. 

5. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр 

видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 
 

 

 


