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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Социальная психология» 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- 

экономическому циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться социально-психологическими методами и методиками; 
- находить технологическое решение социальных проблем различного уровня социальной 
работы; 
- выделять и диагностировать социально-психологические качества личности; 
- видеть перспективу своего личностного развития; 
- выделять основные сферы становления личности; 
- владеть культурой профессионального общения; 
- уметь выбирать оптимальный стиль общения и взаимодействия в профессиональной 
деятельности; 
- владеть культурой взаимодействия в профессиональной деятельности; 
- определять виды групп; 
- оказывать позитивное воздействие на разрешение конфликта.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- объект, предмет социальной психологии, выделять социально-психологическую 
проблематику в профессиональных ситуациях и процессах; 
- основные методы социальной психологии; 
- основные типы личности; 
- социальную психологию личности, основные стадии, механизмы и институты 
социализации; 
- содержание общения, формы общения; 
- основные виды общения; 
- коммуникативные барьеры; 
- виды групп; 
- роль социальной группы в воздействии общества на личность; 
- типы лидерства. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.  
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями.  
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 
 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 
1.4.  Количество часов на освоение учебной программы учебной дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 25 часа 
 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Виды учебной работы 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 
Обязательная аудиторская учебная нагрузка (всего) 51 
В т.ч. теоретические занятия 31 
Лабораторные работы - 
Практические занятия 20 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
Итоговая аттестация в форме Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Социальная психология» 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретико-методологические основы социальной психологии 7  

1  Содержание учебного материала 
2 Тема 1.1. 

Предмет, задачи социальной 
психологии 

Понятие социальной психологии как науки. Задачи социальной психологии. 
Этапы развития общества. Что изучает социальная психология. 
Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Систематизация материала на тему: «Место 
социальной психологии в системе наук». Составление древа понятий. 1 

Тема 1.2.  
Типология методов 
социальной психологии 

Содержание учебного материала 

2 1 
Методы социальной психологии и возможности их применения для 
исследования проблем личности и общества. Задачи и функции 
психодиагностики, возможности ее использования в профессиональной 
деятельности. 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Составление опорного конспекта «Методы 
социальной психологии». Подготовка сообщения на тему «Психологические 
теории К.Г. Юнга и А.Адлера». 

2 

Раздел 2. Психология воздействия в общении 22 

2 
Тема 2.1. 
Содержание, виды и функции 
общения 

Содержание учебного материала 

2 Общение как форма реализации системы межличностных взаимоотношений. 
Содержание общения: обмен информацией, выработка единой стратегии 
взаимодействия. Функции и виды общения. 
Лабораторные работы - 

 Практические занятия: Отработка навыков эффективного общения. 2 
Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа: Психологический анализ ситуации различных видов 
общения. 2 

Тема 2.2.  
Структура общения 

Содержание учебного материала 

2 1 Коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны общения. 
Вербальные и невербальные средства общения в профессиональной 
деятельности. 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия: Психологический анализ ситуаций и приемов 
невербального общения. 2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Анализ результатов тестирования «Что говорят вам 
мимика и жесты». 2 

Тема 2.3. 
Психология воздействия в 
общении 

Содержание учебного материала 

2 2 Механизмы психологического воздействия в процессе общения. Внутренние 
условия эффективности внушения. Убеждение как прием психологического 
воздействия на партнера в общении. 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия: Причины и способы выхода из трудных ситуаций в 
деловом общении. 2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Конспектирование текста на тему: «Виды 
коммуникативных барьеров». Подготовка сообщения на тему «Стили общения». 2 

Тема 2.4. 
Самопрезентация 

Содержание учебного материала 
2 2 Слагаемые личного обаяния человека. Понятие «самопрезентация» и «имидж». 

Факторы самопрезентации.  
Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Составление опорной схемы «Факторы 
самопрезентации». Психологический анализ ситуаций самопрезентации. 2 

Раздел 3. Психология социальных сообществ 18 
1 Тема 3.1. 

Группа как социально-
Содержание учебного материала 

2 
Группа и коллектив, их отличительные признаки. Роль социальной группы в 
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психологический феномен воздействии на личность. Социально-психологический климат 
профессионального коллектива, факторы его формирования. Профессиональная 
адаптация в коллективе. 
Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Определение и анализ сплоченности группы. 1 

Тема 3.2.  
Психология больших 
социальных групп 

Содержание учебного материала 
2 2  Понятие, признаки больших социальных групп. Толпа, структурная 

характеристика толпы. Характеристика, состояния психики толпы. 
Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Определение и анализ психологического климата 
группы. 2 

Тема 3.3. 
Психология малых 
социальных групп 

Содержание учебного материала 2 2 Понятие, признаки, виды малых социальных групп. 
Лабораторные работы - 

 
Практические занятия: Моделирование и психологический анализ ситуации 
принятия группового решения. 2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Составление древа понятия «Коллектив». 1 

Тема 3.4.  
Лидер и руководитель 

Содержание учебного материала 
2 2 Лидер и руководитель. Формальное и неформальное лидерство, типы лидеров. 

Стили руководства. Явление конформизма в группе. 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия: Самооценка лидерских качеств и стиля руководства 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Анализ результатов тестирования по определению 
степени выраженности лидерских качеств. Анализ проявления лидерских 
качеств в ситуациях делового общения. 

2 

Раздел 4. Социальная психология личности 21 
1 Тема 4.1. Содержание учебного материала 2 
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Личность. Социально-
психологические свойства 
личности 

Определения и понятия личности. Основные теории личности. 
Темперамент-врожденное свойство личности. Характеристики типов 
темпераментов. 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия: Определение типа темперамента (тест) 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Анализ результатов тестирования по определению 
типа личности. 1 

Тема 4.2. 
Социально-психологические 
качества личности 

Содержание учебного материала 
2 2  Характер-приобретённое свойство личности. Классификация черт характера. 

Акцентуация характера.  
Лабораторные работы - 

 
Практические занятия: Психологические тесты на характер личности 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Подготовка сообщения на тему «Формирование 
характера» 2 

Тема 4.3. 
Социализация личности 

Содержание учебного материала 
2 2 Понятие, стадии социализации. Теории социализации и развития личности. 

Социально-психологические факторы, влияющие на социализацию личности. 
Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Подготовка сообщения «Факторы социализации 
личности» 2 

Тема 4.4. 
Социально-психологическая 
адаптация личности 

Содержание учебного материала 
2 2 Понятие социально-психологической адаптации, ее значение в 

профессиональной деятельности. Активная и пассивная адаптация. 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия: Диагностика социально-психологической адаптации 
личности. 2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Психологический анализ ситуаций межличностного 
общения. 2 

Раздел 5. Психология конфликта 8 1 
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Тема 5.1. 
Социальная психология 
конфликта 

Содержание учебного материала 
2 Понятие, структура, функции конфликта.  Противоречия в производственных 

отношениях и причины возникновения конфликтных ситуаций. 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия: Самооценка и развитие практических навыков 
общения в конфликтных и стрессовых ситуациях. 2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Стресс: понятие, виды, причины Определения и 
понятия стресса. Типология стресса. Способы выхода из стресса. 1 

Тема 5.2. 
Стратегии конфликтного 
поведения 

Содержание учебного материала 
1 2 Умение в профессиональной деятельности локализовать конфликт. Кодекс 

конструктивного поведения в производственном конфликте. 
Лабораторные работы - 

 
Практические занятия: Определение собственного стиля поведения в 
конфликте. 2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа - 

 Всего 76  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.Условия реализации учебной дисциплины 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

гуманитарных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по числу обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Социальная психология». 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Андреева, Г.М. Социальная психология: Учебник / Г.М. Андреева. - М.: Аспект-Пресс, 

2016. - 363 c.        
2. Ефимова, Н.С. Социальная психология: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - М.: Форум, 

2017. - 496 c.       
3. Корягина, Н.А. Социальная психология. Теория и практические методы: Учебник - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 316 c. 
4. Столяренко, Л.Д. Социальная психология: Учебное пособие для СПО - Люберцы: Юрайт, 

2016. - 219 c. 
Дополнительные источники 

1. Васина Н.Н. Этика и психология деловых отношений: Учебное пособие.- Нижний  
Новгород: 2014. - 148 с. Электронная книга. 

       2. Гамезо М.В. Герасимова B.C., Машурцева Д.А., Орлова Л.М. Общая психология: Учебно-                                                                       
методическое пособие / Под общ. ред. М.В. Гамезо.- М.: Ось-89, 2017. - 352 с. 

       3. Емильянов С.М.  Практикум по конфликтологии. Издательство: Питер, 2016 г.; 384 стр. 
       4.Гребень Н.Ф. Психологические тесты. – Минск; 2015 г. – 496 с. 
       5.Грецов А., Бедарева Т. Психологические игры. – СПб.: Питер, 2016 г. – 190 с. 
                      nashol.com›knigi-po-psihologii 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования. 
 

Результаты обучения (усвоенные знания, освоенные 
умения). 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения. 

Умения: Промежуточная и текущая 
аттестация: 

 
-оформление понятийного 
словаря; 
-тестирование; 
-анализ предложенных понятий по 
изучаемой теме; 
-семинар; 
-выполнение индивидуальных 
заданий; 
-решение проблемных ситуаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итоговая аттестация: 
 
 дифференцированный зачет. 

- выделять социально-психологическую проблематику в 
профессиональных ситуациях и процессах; 
- выделять и диагностировать социально- 
психологические качества личности; 
- выделять социально-психологические типы личности; 
- видеть перспективу своего личностного развития; 
- владеть культурой профессионального общения; 
- выбирать оптимальный стиль общения и 
взаимодействия в профессиональной деятельности; 
- определять виды групп; 
- оказывать позитивное воздействие на разрешение 
конфликта. 
Знания: 
- объект, предмет социальной психологии, выделять 
социально-психологическую проблематику в 
профессиональных ситуациях и процессах; 
- основные методы социальной психологии; 
- социальную психологию личности, основные стадии, 
механизмы и институты социализации; 
- специфику коммуникативного процесса между 
людьми; 
- роль социальной группы в воздействии общества на 
личность; 
- классификацию малых групп; 
- типы лидерства; 
- типология конфликтов. 
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