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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 
 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 
особенностях и технологиях инклюзивного взаимодействия с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по образованию, развитию, 
абилитации, реабилитации и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, осуществлению психолого-педагогического сопровождения процессов их социализации 
и профессионального самоопределения, реализации просветительских программ, способствующих 
формированию в обществе толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Задачи учебной дисциплины: 
 Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного взаимодействия 
 Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях 

различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья 
 Формирование четкого представления об информационной доступной среде и 

различных средствах ее построения и обеспечения 
 Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 
реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной программы 
«Менеджмент» по направлению подготовки «38.03.02 - Менеджмент» очной и заочной 
формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала ряда учебных дисциплин: «Русский язык и культура речи». 

Изучение учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 
является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 
«Управление персоналом», «Экономика и управление организацией», «Организация 
предпринимательской деятельности». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы 
 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

ОК 6 способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК 1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 
ПК 2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Менеджмент» 
по направлению подготовки «38.03.02 - Менеджмент». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Код  Содержание Результаты обучения 
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Компетенции компетенции 

ОК  способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: особенности методологии 
инклюзивного взаимодействия в 
образовательном процессе и технологии его 
построения; основы инклюзии: её цель, 
основные ценности и принципы 
Уметь: оценивать доступность среды с учетом 
особых потребностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; применять знания об 
основах инклюзии в практической 
деятельности специального психолога 
Владеть: навыками оценки соответствия 
образовательных программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов особым 
потребностям людей с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом нозологии 

ОПК 1 владение навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов в 
своей 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основные нормативно-правовые 
документы организации инклюзивного 
взаимодействия в образовательном процессе 
Уметь: анализировать рентабельность 
доступной среды для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательном 
процессе 
Владеть: навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых 
документов доступной среды для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 
образовательном процессе 

ПК 2 владение различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе современных 
технологий управления 
персоналом, в том 
числе в межкультурной 
среде 

Знать: этические и социальные нормы общения 
с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья 
Уметь: оценивать доступность 
информационной среды с учетом особых 
коммуникативных потребностей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
Владеть: навыками оценки особых 
коммуникативных потребностей людей с 
ограниченными возможностями здоровья с 
учетом нозологии 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 
Аудиторные учебные занятия, всего 24 24 
В том числе контактная работа обучающихся с     
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преподавателем 
Учебные занятия лекционного типа 8 8 
Учебные занятия семинарского типа 16 16 
Лабораторные занятия 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 84 84 
В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

39 39 

Выполнение практических заданий 39 39 
Рубежный текущий контроль 6 6 
Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час)  

0 дифф. зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3 
 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 
Аудиторные учебные занятия, всего 6 6 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

    

Учебные занятия лекционного типа 2 2 
Учебные занятия семинарского типа 4 4 
Лабораторные занятия 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 98 98 
В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

45 45 

Выполнение практических заданий 47 47 
Рубежный текущий контроль 6 6 
Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час)  

4 Дифф. зачет (4 часа) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3 
 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 24 часов. 
Объем самостоятельной работы – 84 часов. 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч

. п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я 
(С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
3-й семестр 

1. 

Раздел 1 Лица с 
ограниченными 
возможностями здоровья - кто 
они? 

36 28 8 4 4 0 

2. 

Тема 1.1 Распространенность 
инвалидности в России и 
Москве. Проблема 
терминологии. 

18 
часов 

14 4 2 2 0 

3. 
Тема 1.2 Классификация 
нарушений развития. Виды и 
формы нарушенного развития. 

18 
часов 

14 4 2 2 0 

4. Раздел 2 Философия инклюзии 36 28 8 2  0 

5. 

Тема 2.1. Эволюция отношения 
государства и общества к лицам 
с отклонениями в развитии. 
Медицинская и социальная 
модели инвалидности.  

18 
часов 

14 4 2 2 0 

6. 

Тема 2.2 Сравнительный обзор 
существующих форм 
образования лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья: специального 
(коррекционного), 
интегрированного и 
инклюзивного. Философия 
инклюзивного образования: 
цель, основные ценности и 
принципы. 

18 
часов 

14 4  4 0 

7. 

Раздел 3 Технические и 
компьютерные средства 
обеспечения доступной 
информационной среды. 
Особенности коммуникации 
при различных видах 
нарушения здоровья. 

36 28 8 2  0 

8. 

Тема 3.1 Понятие доступной 
среды. Виды доступности среды. 
Требования к доступной 
информационной среде для 
людей с различными 
нарушениями развития и 
различные виды техники, 
обеспечивающие их. 
Компьютерные технологии в 
обеспечении доступности 
информационной среды. 

18 
часов 

14 4 2 2 0 

9. 

Тема 3.2 Особенности 
коммуникации при различных 
видах нарушения здоровья. 
Жестовая и дактильная речь. 

18 
часов 

14 4  4 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 
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Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 
 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 108 часов. 
Объем самостоятельной работы, включая часы на контроль – 102 часа 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч

. п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст
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и

я 
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Р
С

 +
 

к
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тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
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ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5-й семестр 

Раздел 1 Лица с 
ограниченными 
возможностями здоровья - кто 
они? 

36 34 2 2 0 0 

2. 

Тема 1.1 Распространенность 
инвалидности в России и 
Москве. Проблема 
терминологии. 

18 
часов 

16 2 2 0 0 

3. 
Тема 1.2 Классификация 
нарушений развития. Виды и 
формы нарушенного развития. 

18 
часов 

18 0 0 0 0 

4. Раздел 2 Философия инклюзии 36 34 2 0 2 0 

5. 

Тема 2.1. Эволюция отношения 
государства и общества к лицам 
с отклонениями в развитии. 
Медицинская и социальная 
модели инвалидности.  

18 
часов 

18 0 0 0 0 

6. 

Тема 2.2 Сравнительный обзор 
существующих форм 
образования лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья: специального 
(коррекционного), 
интегрированного и 
инклюзивного. Философия 
инклюзивного образования: цель, 
основные ценности и принципы. 

18 
часов 

16 2 0 2 0 

7. 

Раздел 3 Технические и 
компьютерные средства 
обеспечения доступной 
информационной среды. 
Особенности коммуникации 
при различных видах 

36 34 2 0 2 0 
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нарушения здоровья. 

8. 

Тема 3.1 Понятие доступной 
среды. Виды доступности среды. 
Требования к доступной 
информационной среде для 
людей с различными 
нарушениями развития и 
различные виды техники, 
обеспечивающие их. 
Компьютерные технологии в 
обеспечении доступности 
информационной среды. 

18 
часов 

18 0 0 0 0 

9. 

Тема 3.3 Особенности 
коммуникации при различных 
видах нарушения здоровья. 
Жестовая и дактильная речь 

18 
часов 

16 2 0 2 0 

Общий объем, часов 108 102  6 2 4 0 
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я)
, ч

ас
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1 Лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья - кто 
они? 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Эссе 0 

Раздел 2 
Философия 
инклюзии 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Эссе 0 
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Раздел 3 
Технические и 
компьютерные 
средства 
обеспечения 
доступной 
информационной 
среды. 
Особенности 
коммуникации 
при различных 
видах нарушения 
здоровья. 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Эссе 0 

Общий 
объем, часов 

84 39   39   6   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 
Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я)
, ч

ас
 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1 Лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья - кто 
они? 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 
Реферат 2 Контрольная 

работа 1 

Раздел 2 
Философия 
инклюзии 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 
Реферат 2 Контрольная 

работа 1 

Раздел 3 
Технические и 
компьютерные 
средства 
обеспечения 
доступной 
информационной 
среды. 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 
Творческое 

задание 2 Контрольная 
работа 2 
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Особенности 
коммуникации 
при различных 
видах нарушения 
здоровья. 

Общий 
объем, часов 

102 45   47   6   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Теория и 
методика инклюзивного взаимодействия»  

 
РАЗДЕЛ 1. ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ - 

КТО ОНИ? 
Цель: знакомство с клинико-психолого-педагогическими особенностями детей и 

молодежи с различными вариантами атипичного развития (ОК-6; ОПК-1; ПК-2). 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 Распространенность инвалидности в России и Москве. Классификация нарушений 
развития. Проблема терминологии. Нарушения слуха, нарушения зрения, детский 
церебральный паралич, нарушения речи, задержка психического развития, умственная 
отсталость, сложные нарушения развития, ранний детский аутизм, синдром дефицита внимания 
с гиперактивностью. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Лица с нарушениями слуха.  
2. Лица с нарушениями зрения. 
3. Лица с нарушениями речи. 
4. Лица с детским церебральным параличом.  
5. Лица с задержкой психического развития.  
6. Лица с умственной отсталостью. 
7. Лица со сложными нарушениями развития. 
8. Лица с ранним детским аутизмом. 
9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Особенности психического развития лица с нарушениями слуха.  
2. Специфика социализации лиц с нарушениями слуха в подростковом и юношеском 

возрасте. 
3. Характерные особенности устной речи лиц с нарушениями слуха. 
4. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 

слуха. 
5. Особенности психического развития лиц с нарушениями зрения. 
6. Специфика социализации лиц с нарушениями зрения в подростковом и юношеском 

возрасте. 
7. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 

зрения. 
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8. Особенности психического развития лиц с детскими церебральными параличами. 
9. Специфика социализации лиц с детскими церебральными параличами зрения в 

подростковом и юношеском возрасте. 
10. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с детскими 

церебральными параличами. 
11. Основные особенности коммуникации лиц с детскими церебральными параличами. 
12. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с последствиями 

травм и ампутации органов опорно-двигательной системы. 
13. Особенности психического развития лиц с нарушениями речи. 
14. Специфика и перспективы социализации лиц с нарушениями речи. 
15. Основные особенности и трудности коммуникации лиц с нарушениями речи. 
16. Особенности психического развития лиц с задержкой психического развития. 
17. Проблемы обучения и воспитания лиц с задержкой психического развития. 
18. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с задержкой 

психического развития. 
19. Особенности психического развития лиц с умственной отсталостью. 
20. Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью. 
21. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с умственной 

отсталостью. 
22. Особенности психического развития, обучения и воспитания лиц со сложными 

нарушениями развития. 
23. Специфика социализации лиц со сложными нарушениями развития. 
24. Особенности психического развития лиц с ранним детским аутизмом. 
25. Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским аутизмом. 
26. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с ранним детским 

аутизмом. 
27. Особенности психического развития лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 
28. Проблемы обучения и воспитания лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –эссе 
 

Перечень тем эссе по дисциплине «Теория и методика инклюзивного взаимодействия»: 
 

1.  Особенности психического развития лица с нарушениями слуха.  
2. Специфика социализации лиц с нарушениями слуха в подростковом и юношеском 

возрасте. 
3. Характерные особенности устной речи лиц с нарушениями слуха. 
4. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 

слуха. 
5. Особенности психического развития лиц с нарушениями зрения. 
6. Специфика социализации лиц с нарушениями зрения в подростковом и юношеском 

возрасте. 
7. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 

зрения. 
8. Особенности психического развития лиц с детскими церебральными параличами. 
9. Специфика социализации лиц с детскими церебральными параличами зрения в 

подростковом и юношеском возрасте. 
10. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с детскими 

церебральными параличами. 
11. Основные особенности коммуникации лиц с детскими церебральными параличами. 
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12. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с последствиями 
травм и ампутации органов опорно-двигательной системы. 

13. Особенности психического развития лиц с нарушениями речи. 
14. Специфика и перспективы социализации лиц с нарушениями речи. 
15. Основные особенности и трудности коммуникации лиц с нарушениями речи. 
16. Особенности психического развития лиц с задержкой психического развития. 
17. Проблемы обучения и воспитания лиц с задержкой психического развития. 
18. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с задержкой 

психического развития. 
19. Особенности психического развития лиц с умственной отсталостью. 
20. Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью. 
21. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с умственной 

отсталостью. 
22. Особенности психического развития, обучения и воспитания лиц со сложными 

нарушениями развития. 
23. Специфика социализации лиц со сложными нарушениями развития. 
24. Особенности психического развития лиц с ранним детским аутизмом. 
25. Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским аутизмом. 
26. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с ранним детским 

аутизмом. 
27. Особенности психического развития лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 
28. Проблемы обучения и воспитания лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 
 

РАЗДЕЛ 2. ФИЛОСОФИЯ ИНКЛЮЗИИ 
Цель: знакомство с историей и современным состоянием отношения государства и 

общества к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОК-6; ОПК-1; ПК-2). 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 Эволюция отношения государства и общества к лицам с отклонениями в развитии. 
Медицинская и социальная модели инвалидности. Сравнительный обзор существующих форм 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья: специального (коррекционного), 
интегрированного и инклюзивного. Философия инклюзивного образования: цель, основные 
ценности и принципы. Что дает инклюзивное образование? Ситуация с инклюзией за рубежом 
и в России. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 
2. Медицинская и социальная модели инвалидности. 
3. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 
4. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 
5. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 
6. Другие варианты обучения детей с инвалидностью: специальные 

(коррекционные) школы и школы-интернаты, классы в общеобразовательных школах, 
надомное обучение, дистанционное обучение. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: реферат по одному из вопросов для самоподготовки. 

Примерный перечень тем рефератов: 
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1. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2. Медицинская и социальная модели инвалидности. 
3. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 
4. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 
5. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 
6. Специальные (коррекционные) школы и школы-интернат, как вариант обучения 

  детей с инвалидностью. 
7. Классы в общеобразовательных школах, как вариант обучения детей с 

 инвалидностью. 
8. Надомное обучение, как варианты обучения детей с инвалидностью. 
9.  Дистанционное обучение, как вариант обучения детей с инвалидностью. 
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – эссэ. 

 
 Перечень тем эссе по дисциплине «Теория и методика инклюзивного взаимодействия»: 

 
1.  «Мой одноклассник с ограниченными возможностями здоровья» 
2. «Персонаж мировой художественной культуры (фильм, мультфильм, книга) с 

ограниченными возможностями здоровья, который мне запомнился/нравиться» 
3. Особенности психического развития лиц с умственной отсталостью. 
4. Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью. 
5. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с умственной 

отсталостью. 
6. Особенности психического развития, обучения и воспитания лиц со сложными 

нарушениями развития. 
7. Специфика социализации лиц со сложными нарушениями развития. 
8. Особенности психического развития лиц с ранним детским аутизмом. 
9. Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским аутизмом. 
10. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с ранним детским 

аутизмом. 
11. Особенности психического развития лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 
12. Проблемы обучения и воспитания лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 
 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ. ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ. 

Цель: Сформировать представление о доступной среде, показать связь между особыми 
потребностями и требованиями к среде; о доступной информационной среде, показать связь 
между особыми потребностями и требованиями к информационной среде; способность 
работать в коллективе, обучить приемам коммуникации с людьми, имеющими различные виды 
нарушений развития (ОК-6; ОПК-1; ПК-2). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 Барьеры российских организаций. Понятие доступной среды; виды доступности среды; 
связь между отклонениями в состоянии здоровья, особыми потребностями, способом 
реализации инклюзивных процессов и условиями доступности среды. Требования к доступной 
информационной среде для людей с нарушением зрения; требования к доступной 
информационной среде для людей с нарушением слуха; требования к доступной 
информационной среде для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 
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тифлотехника; сурдотехника; компьютерные технологии в обеспечении доступности 
информационной среды. Особые потребности при различных видах коммуникации и в 
различных коммуникативных ситуациях; доступная информационная среда; использование 
тифлосредств при письменной коммуникации и коммуникации через интернет людьми с 
нарушением зрения; жестовая и дактильная речь людей с нарушением слуха; особенности, 
правовые аспекты и этикет общения через переводчика; особенности письменной речи глухих и 
слабослышащих; дактильная речь слепоглухих; особенности устной речи при дизартрии у 
больных ДЦП и другими неврологическими заболеваниями; особенности устной речи при 
наличии трахеостомы. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Доступность образовательных организаций. 
2. Доступность учреждений социальной защиты населения. 
3. Доступность медицинских услуг. 
4. Доступность учреждений культуры. 
5. Трудоустройство людей с инвалидностью. 
6. Что такое информационная среда? 
7. Какие вы знаете формы подачи информации? 
8. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с 

сенсорными нарушениями вы знаете? 
9. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 
10. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 
11. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 
12. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания: реферат по одному из вопросов для самоподготовки. 
Примерный перечень тем рефератов: 

1. Доступность образовательных организаций. 
2. Доступность учреждений социальной защиты населения. 
3. Доступность медицинских услуг. 
4. Доступность учреждений культуры. 
5. Трудоустройство людей с инвалидностью. 
6. Что такое информационная среда? 
7. Какие вы знаете формы подачи информации? 
8. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с 

сенсорными нарушениями вы знаете? 
9. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 
10. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 
11. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 
12. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – эссе. 

Примерный перечень тем эссе: 

1. Толерантность в российском обществе. 
2. Стигматизация лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
3. Билингвизм глухих и слабослышащих, использующих жестовый язык. 
4. Нормы этикета при общении с людьми, имеющими нарушения опорно-двигательного 
аппарата. 
5. Правовые последствия невозможности самостоятельного прочтения незрячим человеком 
официальных документов. 
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6.Дизартрия — источник психологических барьеров при личном общении. 

7. Особенности общения и взаимодействия с лицами, имеющими последствия дислексии и 
дисграфии. 
8. Правила общения и взаимодействия с лицами, имеющими заикание. 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-
методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции       

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ОК  способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: особенности методологии 
инклюзивного взаимодействия в 
образовательном процессе и 
технологии его построения; 
основы инклюзии: её цель, 
основные ценности и принципы 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: оценивать доступность 
среды с учетом особых 
потребностей лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья; применять знания об 
основах инклюзии в практической 
деятельности специального 
психолога 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками оценки 
соответствия образовательных 
программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов 
особым потребностям людей с 
ограниченными возможностями 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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здоровья с учетом нозологии 

ОПК 1 владение навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основные нормативно-
правовые документы организации 
инклюзивного взаимодействия в 
образовательном процессе 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: анализировать 
рентабельность доступной среды 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательном процессе 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов доступной среды для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательном процессе 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК 2 владение 
различными 
способами 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций при 
проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе 
современных 
технологий 
управления 
персоналом, в том 
числе в 
межкультурной 
среде 

Знать: этические и социальные 
нормы общения с лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: оценивать доступность 
информационной среды с учетом 
особых коммуникативных 
потребностей лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками оценки особых 
коммуникативных потребностей 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом 
нозологии 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ОК-6; ОПК-1; ПК-
2 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, грамотно 
и логически стройно его 
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грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки -0-4 балла. 

ОК-6; ОПК-1; ПК-
2 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 
Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению задания, 
подкрепленные теорией - 9-
10 баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения ОК-6; ОПК-1; ПК- Этап Аналитическое 
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2 формирования 
навыков и 
получения опыта.  

задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 
Решение практических 

заданий и задач, 
владение навыками и 

умениями при 
выполнении 

практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

в выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания - 0-4 баллов. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  
Теоретический блок вопросов: 

1. Лица с нарушениями слуха.  
2. Лица с нарушениями зрения. 
3. Лица с детским церебральным параличом.  
4. Лица с нарушениями речи. 
5. Лица с задержкой психического развития.  
6. Лица с умственной отсталостью. 
7. Лица со сложными нарушениями развития. 
8. Лица с ранним детским аутизмом. 
9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 
10. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 
11. Медицинская и социальная модели инвалидности. 
12. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 
13. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 
14. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 
15. Сравнительная характеристика: специальные (коррекционные) школы и школы-

интернаты, классы в общеобразовательных школах, надомное обучение, дистанционное 
обучение. 

16. Сравнительная характеристика интегрированного и инклюзивного образования 
17. Доступность для людей с инвалидностью образовательных организаций. 
18. Доступность для людей с инвалидностью учреждений социальной защиты населения. 
19. Доступность для людей с инвалидностью медицинских услуг. 
20. Доступность для людей с инвалидностью учреждений культуры. 
21. Трудоустройство людей с инвалидностью. 
22. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 
23. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 
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24. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 
25. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи. 
26. Особенности коммуникации через переводчика. 
 
Аналитическое задание: 
1. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями слуха»,. 
2. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями зрения» 
3. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере ДЦП)» 
4. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере 
миопатий различных форм» 

5. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 
среды для лиц с нарушениями с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере 
амптуции или травм органов ОДС» 

6. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 
среды для лиц с задержкой психического развития». 

7. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 
среды для лиц с умственной отсталостью» 

8. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 
среды для лиц с ранним детским аутизмом» 

9. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 
среды для лиц с психосоматическими нарушениями» 

10. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 
среды для лиц с речевыми нарушениями». 

11. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями слуха. 
12. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями зрения. 
13 Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями опорно-

двигательной системы (на примере ДЦП) 
14. Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями с 

нарушениями опорно-двигательной системы (на примере миопатий различных форм 
15. Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями с 

нарушениями опорно-двигательной системы (на примере амптуции или травм органов ОДС 
16. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями 

интеллекта. 
17. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с с ранним детским 

аутизмом. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам – программам среднего профессионального образования, программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 
государственном социальном университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455683  

6.2. Дополнительная литература 
1. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / 
Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454332 

2. Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под редакцией 
Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450766  

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

http://www.disability.ru 
http://www.psychology 
Либрусек - http://lib.rus.ec 
Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4 
РООИ «Перспектива» - http://www.Perspektiva-inva.ru 
Университетская библиотека online - http://www.biblioclub.ru 
Инклюзивное образование: методология, практика, технологии 

http://psyjournals.ru/inclusive_edu/issue/index.shtml 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного 

взаимодействия» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 
ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 
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Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 
работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к дифференцированному зачету. При получении 
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
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Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к дифференцированному зачету.  
К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную 
дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 
удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 
лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к дифференцированному зачету по теоретической части выделите в 
вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 
1. MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point 

9.3. Информационные справочные системы  
Обучающиеся по программе 38.03.02 – «Менеджмент» (уровень бакалавриата) в 

университете имеют доступ к следующим современным профессиональным базам данных, 
информационным справочникам: 
№№ Название 

электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
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5022. 
3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 
Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных: 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 

адрес 
Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 
международных отношений и 
других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  
работавших на территории России. 
Программа Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому количеству 
научных дисциплин, который 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 
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содержит полную информацию о 
научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой  
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar
y 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного 
и научно-образовательного 
назначения, оформленные в виде 
электронных библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют 
открытый доступ к полнотекстовым 
информационным ресурсам, 
представленным в электронном 
формате — учебникам и учебным 
пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html 
100% доступ 
 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного 
взаимодействия» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 
печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными 
материалами (указать какими, например, комплект демонстрационных материалов, 
видеофильмами DVD. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 
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11. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного 

взаимодействия» применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых игр, психологических тренингов в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 
и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 
синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 
видеофильм, презентация, форум и др.).  

По заочной форме обучения для обучающихся с применением дистанционного обучения 
освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» представлена в 
приложениях основной профессиональной образовательной программы "Менеджмент» по 
направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" (бакалавриат). 

В рамках учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы. 
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1. Общие положения  

1.1.  Цель и задачи учебной дисциплины. 
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний в области современной социальной психологии, ее понятийным и 
методологическим аппаратом, методами практической деятельности в области 
диагностики, коррекции, консультирования, разрешения конфликтов, организации 
управления, воспитания и образования 

 
Задачи учебной дисциплины: 

 изучить определение дисциплины, её специфики, предмета, целей, задач, связи с 
другими науками и областями практической деятельности; 

 познакомить с основными  концепциями и подходами в социальной психологии; 
 усвоить категориальный аппарат социальной психологии; 
 познакомить с современными технологиями социально-психологической 

диагностики, коррекции и консультирования; 
 сформировать первичные навыки научно-исследовательской работы и просвещения 

в области социальной психологии; 
 развивать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
 закрепить владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 совершенствовать владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том 
числе в межкультурной среде (ПК-2). 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

 
Учебная дисциплина «Социальная психология» реализуется в 

общепрофессиональном профиле основной профессиональной образовательной программы 
«Менеджмент» по направлению подготовки  специальности 38.03.02 «Менеджмент» для 
бакалавров очной и заочной формы обучения.  

 
Изучение учебной дисциплины «Социальная психология» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
учебных дисциплин: «Социология», «История». 

Изучение учебной дисциплины «Социальная психология» является базовым для 
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Управление 
персоналом», «Теория управления и организации». 

 

1.3.  Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной 
образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
(ОК-6), (ОПК-1), (ПК-2) в соответствии с основной профессиональной образовательной 
программой «Менеджмент по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» для 
бакалавров. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 
Код  

компетенции 
Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

(ОК-6) способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: методы и приемы самоорганизации и 
дисциплины в получении и систематизации 
знаний; 
методику самообразования. 
Уметь: развивать свой общекультурный и 
профессиональный уровень самостоятельно; 
самостоятельно приобретать и использовать 
новые знания и умения 
Владеть: работой с литературой и другими 
информационными источниками. 

(ОПК-1) владением навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов в 
своей 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основные методы поиска нормативных и 
правовых актов социально-психологического 
профиля. 
Уметь: анализировать нормативные и правовые 
документы, связанные с социально-
психологической сферой в рамках своей 
профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых 
документов социально-психологического 
профиля в своей профессиональной деятельности, 
в т.ч. в поисково-справочных системах. 

(ПК-2) владением различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе современных 
технологий управления 
персоналом, в том 
числе в межкультурной 
среде 

Знать: современные социально-психологические 
технологии управления персоналом, в том числе в 
межкультурной 
среде. 
Уметь: выявлять и анализировать социально-
психологические конфликты в организации.  

Владеть: навыками бизнес-планирования и  
проектирования  межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций;  
умениями эффективного взаимодействия и   
конструктивного разрешения конфликтов в 
организации в условиях межкультурной среды. 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 
Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет ___3___ зачетных единиц. 

 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 



Аудиторные учебные занятия, всего 24 24 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

    

Учебные занятия лекционного типа 8 8 
Учебные занятия семинарского типа 16 16 
Лабораторные занятия 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, 
всего 

84 84 

В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

39 39 

Выполнение практических заданий 39 39 
Рубежный текущий контроль 6 6 
Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час)  

0 дифф. зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 
з.е. 

3 3 

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 
Аудиторные учебные занятия, всего 6 6 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

    

Учебные занятия лекционного типа 2 2 
Учебные занятия семинарского типа 4 4 
Лабораторные занятия 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, 
всего 

98 98 

В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

45 45 

Выполнение практических заданий 47 47 
Рубежный текущий контроль 6 6 
Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час)  

4 Дифф. зачет (4 часа) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 
з.е. 

3 3 

 
 



3. Содержание учебной дисциплины 

3.1.  Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Объем учебных  занятий составляет -108 часов  
Объем самостоятельной работы, - 84 часа 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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3 семестр 
1. Раздел 1.1 Введение. 36 28 8 4 4 0 

2. 
Тема 1.1.1 Введение в 
социальную психологию.  

12 8 4 2 2 0 

3. 
Тема 1.1.2  Социальная 
психология личности  

12 8 4 2 2 0 

4. 
Тема 1.1.3  Социальная 
психология общения и влияния  

12 12 0 0 0 0 

5. Раздел 1.2 Психология влияния 
и взаимодействия 

36 28 8 2 6 0 

6. 
Тема 1. 2.1  Социальная 
психология межличностных 
отношений  

12 8 4 2 2 0 

7. 
Тема  1.2.2  Психология 
межличностного конфликта …. 

12 10 2 0 2 0 

8. 
Тема 1. 2.3 Социальная 
психология малых групп и 
организаций.…. 

12 12 0 0 0 0 

9. 
Раздел 1. 3 Социальная  

психология масс 
36 28 8 2 4 0 

10 
Тема 1.3.1  Социальная 
психология общностей …. 

12 8 4 2 2 0 

11 
Тема 1.3.2 Массовые 
психологические проявления 

12 10 2 0 2 0 

12 

Тема 1.3.3 Основные 
направления прикладных 
исследований в социальной 
психологии  

12 12 0 0 0 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 
Форма промежуточной аттестации  Дифференцированный зачет 



3.2. Учебно-тематический план  по  заочной форме обучения  
 
Объем учебных  занятий составляет -108 часов 
Объем самостоятельной работы, - 98 часа +  контроль 4 часа 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
р

аб
от

а,
 в

 т
.ч

. 
п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

(С
Р

С
 +

 
к

он
тр

ол
ь)
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преподавателем 
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5 семестр 
1.  Раздел 1.1 Введение. 36 34 2 2 0 0 

2.  
Тема 1.1.1 Введение в 
социальную психологию.  

12  10 2 2 0 0 

3.  
Тема 1.1.2  Социальная 
психология личности  

12  12 0 0 0 0 

4.  
Тема 1.1.3  Социальная 
психология общения и влияния  

12  12 0 0 0 0 

5.  Раздел 1.2 Психология влияния 
и взаимодействия 

36 34 2 0 2 0 

6.  
Тема 1. 2.1  Социальная 
психология межличностных 
отношений  

12  10 2 0 2 0 

7.  
Тема  1.2.2  Психология 
межличностного конфликта …. 

12  12 0 0 0 0 

8.  
Тема 1. 2.3 Социальная 
психология малых групп и 
организаций.…. 

12  12 0 0 0 0 

9.  Раздел 1. 3 Социальная  
психология масс 

36 34 2 0 2 0 

10.  
Тема 1.3.1  Социальная 
психология общностей …. 

 
12 

10 2 0 2 0 

11.  
Тема 1.3.2 Массовые 
психологические проявления 

 
12 

12 0 0 0 0 

12.  

Тема 1.3.3 Основные 
направления прикладных 
исследований в социальной 
психологии  

 
 

12 
12 0 0 0 0 

Общий объем, часов 108 102  6 2 4 0 
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

 



4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине очной формы 
обучения 
 

Раздел, 
тема 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 
самостоятельное 
изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 
или иная 
форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 
преподавателя 

0 

Раздел 1.2 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 
самостоятельное 
изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Эссе 2 

Компьютерное 
тестирование 
или иная 
форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 
преподавателя 

0 

Раздел 1.3 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 
самостоятельное 
изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Эссе 2 

Компьютерное 
тестирование 
или иная 
форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 
преподавателя 

0 

Общий 
объем, 
часов 

84 39   39   6   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 



4.2. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине заочной 
формы обучения 
 

Раздел, 
тема 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1.1 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 
самостоятельное 
изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 
или иная 
форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 
преподавателя 

1 

Раздел 1.2 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 
самостоятельное 
изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Эссе 2 

Компьютерное 
тестирование 
или иная 
форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 
преподавателя 

1 

Раздел 1.3 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 
самостоятельное 
изучение 
раздела в ЭИОС 

15 Эссе 2 

Компьютерное 
тестирование 
или иная 
форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 
преподавателя 

2 

Общий 
объем, 
часов 

102 45   47   6   4 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

4.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 
Социальная психология  

 
РАЗДЕЛ 1.1  ВВЕДЕНИЕ…. 



Тема 1.1.1. «Введение в социальную психологию».  
Цель: сформировать представление об истории развития социальной психологии в 

России. Формирование представлений о специфике и трудностях в становлении и 
развитии отечественной психологии в XX веке. Самостоятельное изучение и усвоение, 
закрепление на основе видео и материалов хрестоматии содержания основных подходов к 
определению предмета и проблемного поля исследований социальной психологии как 
науки ознакомление с теоретико-методологическими основами современной социальной 
психологии, формирование знаний о методологических принципах социальной 
психологии. 

Ознакомление с основными понятиями и методами, используемыми в социально-
психологических исследованиях. Закрепить знания студентов о специальных методах 
социальной психологии: социометрия, коммуникометрия, референтометрия, а также о 
специфике интерпретации и представления результатов исследования, уточнить основные 
требования к организации и проведению опросов и этических нормах обращения 
психологов с респондентами (ОК-6), (ОПК-1). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. 

Представление об объекте и предмете социальной психологии в различных 
психологических подходах. Дискуссии о предмете социальной психологии в 
отечественной науке ХХ-столетия. Социально-психологические факты, закономерности, 
механизмы. Современные трактовки предмета социальной психологии. Социальная 
психология в структуре психологической науки, ее связь с другими отраслями 
психологии.  Структура и отрасли социальной психологии. Место социальной психологии 
в системе наук. Основные задачи и проблемы современной социальной психологии. 

Теоретико-методологические основы современной социальной психологии,  
методологические принципы социальной психологии; основные понятия и методы, 
используемыми в социально-психологических исследованиях. Методы, используемые в 
социально-психологических исследованиях. Социометрия, коммуникометрия, 
референтометрия – специальные методы социальной психологии. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Назовите основные виды социально-психологического знания. Основное отличие 
объекта и предмета социальной психологии. 

2. Развитие социальной психологии в России в периоды: 
 - до октябрьской революции 1917 года. (социально-политические предпосылки 
возникновения тезиса о необходимости создания новой «социальной науки». Идеи 
М.М. Ковалевского, Н.К. Михайловского, В.М. Бехтерева); 
 - дискуссия о философских предпосылках научного знания, о предмете и 
методологии социальной психологии в 20-х годах (позиции Г.И. Челпанова, 
В.А. Артемова, К.Н. Корнилова, П.П. Блонского, В.М. Бехтерева, М.А. Рейснера); 
 - социальная психология в 30-40 годы ХХ столетия (идеи Г.В. Плеханова, 
А.С. Макаренко, А.С. Залужного, Л.С. Выготского и др.); 
 - социальная психология как область пересечения социологии и общей психологии 
в 50-60-х годах. Основные подходы к определению предмета социальной психологии 
(социально-психологические идеи в работах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 
А.Р. Лурии); 
 - экстенсивное и интенсивное развитие теоретической базы прикладных 
исследований социальной психологии в 70-90-х годах (развитие практической 
социальной психологии. Актуальные проблемы социально-психологических 
исследований в конце ХХ века).  



3. Методология и методы социальной психологии:  
4. .Этические проблемы организации социально-психологического исследования 

(полемика Д. Баумринд и С. Милграма). 
 
Тема 1.1.2. «Социальная психология личности» 
 
Цель: расширение представлений о социально-психологических подходах к 

изучению личности. Ознакомление  с зарубежными и отечественными социально-
психологическими типологиями личности. Формирование представлений о социально-
психологических характеристиках личности. Анализ социально-психологического аспекта 
социализации личности.  

Сформировать представление о социально-психологическом развитии личности 
ознакомление с современным состоянием проблемы регуляции социального 

поведения человека. Познакомить с анализом основных направлений исследования 
ценностной ориентации личности и социальной установки, их теоретических и 
практических аспектов и методами изучения ценностей и установок личности. (ОК-6), 
(ОПК-1). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Социально-психологические характеристики личности. Понятие социальной 

позиции, социального статуса и социальной роли личности: содержание и соотношение. 
Структура личности. Социализация как усвоение личностью социального опыта. 
Характеристика механизмов и основных этапов социализации.  

Социальное поведение. Ценностно-нормативная система личности. Регуляторы 
социального поведения личности. Социальная установка. Методы измерения аттитюдов. 
Теории конгнитивного соответствия. Когнитивный  диссонанс.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Системно-структурный подход к личности. Проблема социально-психологической 
типологии личности. Основные подходы к ее решению. 

2. Зарубежные социально-психологические типологии личности (К.Г. Юнг, 
Э. Фромм, Э.Шпрангер, К.Хорни, Дж. Роттер и др.). и отечественные социально-
психологические типологии личности: классификация  А.Ф.Лазурского, типология 
К.А.Абульхановой-Славской и др.  

3. Социально-психологическая структура личности. Понятие о социально-
психологических свойствах личности. Возможные подходы к представлению об 
ансамбле социально-психологических свойств и социально-психологическом 
облике личности. Основные социально-психологические свойства личности. 

4. Понятие социализации в системе социально-психологических категорий (основные 
теоретические подходы и концепции социализации; социализация личности как 
инкультурация, интернализация и адаптация; стадии социализации, механизмы и 
институты социализации; динамика социализации; социальная идентичность 
личности; уровни идентичности. 

5. Ценностно-нормативная регуляция поведения (понятие о социальном поведении и 
его регуляторах; нормативная регуляция поведения; проблемы и методы 
психологической диагностики ценностей).    

6. Социальная установка (структура и функции социальных установок; формирование 
социальных установок; методы измерения аттитюдов; проблема изменения 
социальных установок; поведенческий и когнитивный подходы; теории 
когнитивного соответствия; взаимовлияние аттитюдов и поведения; явление 
когнитивного диссонанса).  

 



Тема 1.1.3. «Социальная психология общения и влияния».  
 
Цель: Анализ общения как социально-психологического феномена. Расширение 

представлений об основных направлениях и проблемах психологического изучения 
общения. Ознакомление с современным состоянием проблемы психологии влияния. 
Анализ основных теоретических и практических аспектов исследования влияния. 
Расширение представлений о ситуациях, факторах и технологиях влияния. Расширение 
представлений о механизмах социально-психологического воздействия. (ОК-6), (ОПК-1). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
 
Общение как объект психологического исследования. Коммуникативные аспекты 

общения. Межличностное восприятие и взаимопонимание. Взаимодействие людей в 
общении. Приемов и способов социально-психологического влияния. Механизмы 
социально-психологического воздействия.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Общая характеристика закономерностей общения: 
 Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения: вербальное 

и невербальное общение). 
 Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения: виды и формы 

межличностного взаимодействия: классификация, критерии ее построения, 
основные характеристики). 

 Общение как восприятие и понимание людьми друг друга (перцептивная сторона 
общения: феномены, механизмы и эффекты социальной перцепции. Атрибутивные 
процессы при переходе от социального восприятия к социальному познанию).  

2. Общая характеристика закономерностей, механизмов, приемов и способов 
социально-психологического влияния (убеждение, внушение, подражание, 
заражение и др.), их психологические особенности, исторические корни, 
применение в современной жизни.  

3. Механизмы восприятия внешнего воздействия: идентификация, интернализация, 
конформизм. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 
Форма практического задания:  реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 1.1: 

 
1. Развитие дискуссии о предмете социальной психологии в российской науке. 
2. Влияние идеологии на развитие социально-психологической науки в России ХХ 

столетия. 
3. Социально-психологические аспекты педагогической деятельности 

А.С. Макаренко. 
4. Влияние учения о высших психических функциях Л.С. Выготского на развитие 

социально-психологических идей в России. 
5. Основные положения деятельностного подхода в социальной психологии. 
6. В чем проявляется синтезирующая роль социальной психологии в системе наук 
7. Место социальной психологии в системе наук 
8. Какие основные проблемы изучает социальная психология 
9. Взаимосвязь социальной психологии с философией, социологией  
10. Направления и активно развивающиеся отрасли современной социальной 

психологии. 



11. Предмет и задачи социальной психологии 
12. Социальная психология - прошлое, настоящее и будущее 
13. Становление и развитие социальной психологии в России 
14. Исторические этапы становления и развития социальной психологии. 
15. Взаимосвязь социальной психологии с философией, социологией  
16. Основные практические проблемы социальной психологии. 
17. Интеракционистски-ориентированное направление социальной психологии. 
18. Бихевиористски-ориентированное направление социальной психологии. 
19. Психоаналитически-ориентированное направление социальной психологии. 
20.  Когнитивно-ориентированное направление социальной психологии. 
21. Значение методологии в социально-психологическом исследовании. 
22. Специфика научного исследования в социальной психологии. 
23. Проблема качества социально-психологической информации. 
24. Дискуссионные проблемы применения методов социально-психологического 

исследования. 
25. Психодрама как метод активного социально-психологического обучения и 

развития. 
26. Социометрия как специфический метод социальной психологии. 
27. Игра как метод активного социально-психологического обучения и развития. 
28. Интерактивные методы  в социальной психологии. 
29. Современные тенденции развития социально-психологических методов 

исследования. 
30. Рассмотрите достоинства и недостатки одного из методов социальной психологии 

(эксперимент, тестирование, социометрия, др.) (каждый метод рассматривается в 
отдельном эссе). 

31. Методы изучения межличностных отношений в группах и возможности их 
использования в практике работы учителя. 

32. Специфика сравнительных методов исследования в социальной психологии (на 
примере кросс-культурного метода, биографического и метода каузометрии). 

33.  Перспективы развития и применения социометрических методов. 
34. Приведите аргументы в пользу утверждения о том, что наблюдение – основной 

эмпирический метод социальной психологии? 
35. Какие специфические признаки эксперимента вы можете перечислить? 
36. Применение социально-психологических методов в психокоррекционной работе. 
37. Методы и процедуры диагностики социально-психологических черт личности. 
38. Проблема формирования социально-психологических свойств личности. 
39. Половозрастные особенности социализации.   
40. Социальный инфантилизм. 
41. Изменения содержания социализации в современных условиях. 
42. Жизненный путь личности как социально-психологический феномен. 
43. Социальная идентичность личности. Понятие персональной и социальной 

идентичности. Уровни идентичности. 
44. Социальная зрелость личности. 
45. Основные социально-психологические свойства личности. 
46. Понятие социализации в системе социально-психологических категорий. 
47. Основные теоретические подходы и концепции социализации.  
48. Стадии социализации, механизмы и институты социализации.  
49. Стыд и чувство вины как механизмы социализации личности. 
50. Факторы виктимизации человека. 
51. Субъективные факторы виктимизации личности в ситуации потери работы.  
52. Проблема социализации личности в условиях кризиса 
53. Развитие  самоконтроля личности. 



54. Критерии социлизированности личности 
55. Факторы социализации личности. 
56. Охарактеризуйте особенности социализации личности в нашей стране в настоящее 

время. 
57. Формы отклоняющегося поведения  и их связь с искажениями в ценностно-

нормативной системе личности. 
58. Ценности и ценностные ориентации, их формирование и роль в развитии личности 
59. Разрушение ценностной основы неминуемо ведет к кризису, это относится как к 

отдельной личности, так и к обществу в целом (подтвердите или опровергните 
тезис). 

60. Традиции исследования социальных установок в зарубежной психологии 
61. Диспозиционная концепция регуляции социального поведения личности В.А. 

Ядова. 
62. Феномен социально-психологической установки в исследованиях Д.Н.Узнадзе. 
63. Влияние аттитюдов на поведение 
64. Влияние поведения на аттитюды 
65. Взаимосвязь между поведением и социальными установками 
66. Методы диагностики системы ценностей  
67. Методы диагностики социальных установок личности 
68. Аттитюд (фиксированная социальная установка личности) - формирование и 

регулятивная роль. 
69. Иерархическая структура системы социальных установок. 
70. Личность и социальные установки. 
71. Роль социальных установок в формировании жизненных планов личности. 
72. Какова социальная среда, такова и личность (подтвердите или опровергните тезис). 
73. Роль социальных установок в выборе мотива поведения 
74. Роль социальных установок в восприятии газетной информации 
75. Социальные установки, их место и роль в развитии общества 
76. Роль социальных установок в межличностном общении  
77. Теория подражания Г. Тарда.  
78. Психология моды. 
79. Социальное влияние и представления человека о себе; 
80. Агенты и механизмы социального влияния на личность 
81. Критерии влияния внешней привлекательности человека в объяснении 

психологов.  
82. Факторы, порождающие конформизм и уступчивость. 
83. .Управление толпой 
84. Одежда – внешнее выражение отношения к себе и к миру. Психология выбора 

модной одежды. 
85. Понятие моды и её психические механизмы. 
86. Особенности межличностного влияния в деятельности менеджера.  
87. Социальное влияние как феномен практики управления.  
88. Роль психологии влияния в науке управления. 
89. Невербальные средства внушения. 
90. Факторы способствующие подражанию. 
91. Внушение в нашей жизни или как нас заставляют покупать то, что нам не нужно 
92. Паническое поведение. 
93. Социально-психологические функции моды 
94. Практические приемы убеждения. 
95. Вербальные приемы внушения. 
96. Факторы, способствующие подражанию. 

 



Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов 
или обзор нескольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 
Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал 

одинарный). 
Содержание подготовлено на базе  не менее 5 научных источников, с оформлением 

цитирования в рамках принятых филологических норм.  
Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок 

с момента его получения в электронном формате. Оригинальность текста  не менее 75%.  
 
Основными критериями оценки реферата являются: 

 степень отражения реферируемого текста; 
 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 1. 2 ПСИХОЛОГИЯ ВЛИЯНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Тема 1.2.1. «Социальная психология межличностных отношений».  
Цель: Ознакомление с социально-психологическим феноменам межличностных 

отношений. Расширение представлений об особенностях и закономерностях 
формирования межличностных отношений разного вида. Ознакомление с теорией и 
феноменологией просоциального проявления, а также с агрессивностью, как 
психологическим явлением. Анализ основных направлений исследования агрессивных 
проявлений в межличностных отношениях. (ОК-6), (ОПК-1). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
 
Межличностные отношения как разновидность социальных отношений. Основные 

проблемы и направления изучения межличностных отношений в социальной психологии. 
Просоциальные и асоциальные проявления отношений. Феномен альтруизма. 
 

 
Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Межличностные отношения, их соотношение с общественными и межгрупповыми 
отношениями (психологическая теория отношений личности в работах В.Н. 
Мясищева; структура взаимоотношений; типы отношений и основания их 
классификации; психологические факторы и механизмы формирования 
взаимоотношений; динамика межличностных отношений; явление аккомодации и 
феномен социального проникновения в межличностных отношениях; проблема 
межличностной совместимости; виды деструктивных межличностных отношений). 

2. Феномен альтруизма в современном научном представлении (факторы и 
механизмы развития мотивации помощи; теории социального научения, 
морального развития личности; атрибутивные и ролевые подходы; 
психологические модели альтруистической мотивации помощи: 
псевдоальтруистические и собственно альтруистические объяснения.;личностные и 
ситуационные детерминанты оказания помощи: специфика экспериментального 
изучения, основные результаты, объяснительные модели). 



3. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения (агрессивное поведение; 
понятие, основные виды агрессивности; природа социальной агрессии. Основные 
подходы к исследованию агрессии; методы психологической диагностики 
агрессивности в отношениях; личностные и ситуационные факторы формирования 
и проявления агрессивного поведения; роблема социально-психологической 
коррекции агрессивных проявлений межличностных отношений). 
 
Тема 1.2.2. «Психология межличностных конфликтов».  
 
Цель: Формирование знаний в области конфликтологии. Анализ социально-

психологической природы межличностных конфликтов. Формирование представлений о 
стратегиях и тактиках поведения людей в конфликтных ситуациях, о способах разрешения 
конфликтов. (ОК-6), (ОПК-1), (ПК-2) 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
 
Межличностный конфликт как социально-психологический феномен. Структура 

межличностных конфликтов; генезис и динамика протекания межличностных 
конфликтов; поведенческие стратегии и тактики участников конфликта; последствия 
конфликтов; принципы регулирования конфликтного взаимодействия; поведенческие 
модели разрешения конфликтов; прогнозирование и предупреждение конфликтов; 
посредник в урегулировании конфликтов: его роль и психологические требования к нему). 

 
Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Феномен конфликта в социальной психологии (понятие и виды конфликтов) 
2. Основные подходы к объяснению и исследованию межличностных 

конфликтов 
3. Сструктура межличностных конфликтов.  
4. Генезис и динамика протекания межличностных конфликтов.  
5. Поведенческие стратегии и тактики участников конфликта; последствия 

конфликтов. 
6. Роль посредника в урегулировании конфликтов: его роль и психологические 

требования к нему). 
7. Принципы регулирования конфликтного взаимодействия; поведенческие 

модели разрешения конфликтов. 
8. Прогнозирование и предупреждение конфликтов. 

 
Тема 1.2.3. «Социальная психология малых групп и организаций. Социальная 

психология общностей». 
 
Семинар «Социальная психология малых групп и организаций». 
 
Цель: ознакомление с предметом социальной психологии малой группы, 

основными понятиями и подходами, сложившимися в области изучения малых групп. 
Анализ основных феноменов формирования, функционирования и динамики малой 
группы. Расширение представлений об особенностях поведения и взаимодействия 
личности в группе. Анализ статусно-ролевой позиции человека и феномен лидерства. 
Познакомить с социально-психологическими характеристиками организаций. (ОК-6), 
(ОПК-1), (ПК-2) 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 



Основные виды и характеристики малой группы. Социально-психологическая 
феноменология малой группы. Группа и личность. Социаьно-психологические 
характеристики организаций.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Малые группы: понятие, критерии, классификации, характеристики, структура, 
факторы возникновения, динамические процессы и механизмы группового 
развития. История и традиции развития исследований, основные теоретические 
подходы к исследованию малых групп в зарубежной и отечественной психологии.  

2. Феномены сложившейся группы (групповые нормы и ожидания - регуляторы 
поведения личности в группе; феномен внутригруппового давления и групповой 
сплоченности; феномен группового принятия решения; факторы, влияющие на 
принятие группового решения). 

3. Социально-психологические факторы, детерминирующие взаимодействие в малых 
группах. Позиции, статусы, роли членов группы. Социальное пространство как 
«поле» межличностных отношений и взаимодействий в малой группе. Формы и 
способы взаимовлияний в системе «личность – группа». Регуляторы поведения 
личности в группе: групповые нормы и ценности, групповые ожидания. 

4. Лидерство и руководство: сущность, критерии, сравнительная характеристика. 
Основные направления теоретических и прикладных исследований лидерства и 
руководства в отечественной и зарубежной психологии.Особенности организации 
взаимодействия и взаимоотношений руководителей с лидерами. 

5. Организация, как социально-психологический феномен (социально-
психологические проблемы управления в организации; личность как объект и 
субъект управления; группа, как объект и субъект управления; психологические 
условия эффективного взаимодействия в системе «руководитель – подчиненный»; 
позиционные отношения; информационный обмен и взаимодействие как уровни 
управления в организации; социально-психологический климат организации и 
факторы его формирования; организационная культура и организационная 
социализация). 

6. Рабочая группа (команда) как ключевой элемент организации; современные 
проблемы рекруитмента; социально-психологическое сопровождение кадровой 
работы в организации. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 
 
Форма практического задания:  эссе 
Перечень тем эссе к разделу 1.2: 

1. Аттракция и развитие межличностных отношений. 
2. Теория межличностных отношений В. Шутца. 
3. Проблема коррекции деструктивных межличностных отношений 
4. Феномен альтруизма в современном научном представлении. 
5. Факторы и механизмы развития мотивации помощи.  
6. Теории социального научения, морального развития личности.  
7. Психологические модели альтруистической мотивации помощи: 

псевдоальтруистические и собственно альтруистические объяснения. 
8. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения. 
9. Роль эмпатии в развитии межличностных отношений.  
10. Личностные детерминанты альтруизма. 
11. Способы психологической коррекции лиц с повышенной агрессивностью в 

межличностных отношениях  



12. Профилактики межличностной агрессии   
13. Агрессивное поведение (природа социальной агрессии, понятие, основные виды 

агрессивности). 
14. Личностные и ситуационные факторы формирования и проявления агрессивного 

поведения. 
15. Под влиянием каких факторов развивается и проявляется эмпатия личности. 
16. Межличностная совместимость и срабатываемость. 
17. Агрессия, ее причины и последствия. 
18. Социально-психологический климат во взаимоотношениях людей. 
19. Социально-психологическая совместимость учителя и ученика. 
20. Просоциальное и асоциальное поведение. 

 
21. Психология коллектива: состояние и основные направления исследования в 

отечественной науке 
22. Современные проблемы рекруитмента. 
23. Путь отечественной социальной психологии от категории «коллектив» к категории 

«команда». 
24. Гендерный аспект лидерства. 
25. Лидерский потенциал и особенности его проявления во взаимоотношениях лидеров 

и членов малых групп. 
26. Проблема развития группы в отечественной и зарубежной социальной психологии. 
27. Социально-психологический климат группы и пути его оптимизации. 
28. Формальное и неформальное лидерство. 
29. Сущность социально-психологического климата. 
30. Функции организации. 
31. Групповые эффекты. 
32. Особенности руководства малой группой. 
33. Особенности принятия группового решения. 
34. Феномен групповой сплоченности. 
35. Авторитет руководителя организации 
36. Корпоративная культура и этапы жизненного цикла компании 
37. Корпоративная культура как фактор повышения конкурентоспособности 

организации 
38. Культура научной организации и мотивации труда 
39. Организационная культура как регулятор поведения 
40. Организационная культура: понятие, значение, структура и основные элементы 

 
Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в 

виде сочинения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 10-12 
страницы печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). 
Содержание подготовлено на базе не менее 3 научных источников, с оформлением 
цитирования в рамках принятых филологических норм русского языка. Оригинальность 
текста  не менее 75%. 

 
 Основными критериями оценки эссе являются: 

 степень отражения изученного материала (эссе имеет четкую структуру, 
отраженную в тезисах); 
 оригинальность подхода к проблеме; 
 аргументация (привлекаются литературные  и научные источники); 
 способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (эссе содержит 
критические идеи и комментарии автора). 

 



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 
РАЗДЕЛ 1.3 СОЦИАЛЬНАЯ  ПСИХОЛОГИЯ МАСС 
 
Тема 1.3.1.«Социальная психология общностей». 
 
Цель: ознакомление с социальной психологией больших социальных групп. 

Анализ основных понятий и теоретических позиций. Расширение представлений о 
феноменологии больших групп. Закрепление знаний о механизмах развития и 
функционирования отдельных видов больших групп. Ознакомление с социальной 
психологией масс. Анализ основных понятий и теоретических позиций. Расширение 
представлений о социально-психологической феноменологии масс, механизмах развития 
массовидных социально-психологических явлений (ОК-6), (ОПК-1). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Социально-психологические характеристики больших социальных групп. 

психология классов и имущественных групп. национально-этнические общности. 
общественные движения, партии и религиозные общности. социально-психологические 
особенности различных возрастных и гендерных групп. социально-психологические 
проблемы межгрупповых отношений. социальная психология общества. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Понятие «большая социальная группа». Классификация и структура больших 
социальных групп. Факторы, определяющие уровень развития психологии 
больших социальных групп. Феноменология больших групп. 

2. Понятие массы. Теории и феномены психологии масс. Механизмы массовой 
психологии: заражение, подражание, внушение. 

3. Стихийное поведение людей. Психология толпы. 
4. Классы и их социально-психологические характеристики. Понятие социального 

слоя. Стратометрическая структура общества. Имущественная дифференциация 
групп в обществе.  

5. Этнос и нация: соотношение понятий. Факторы формирования этнического 
сознания и самосознания. Формы этнического взаимодействия. 

6. Общественные движения как разновидность социально-психологической 
общности, динамика возникновения, виды и особенности психологии 
общественных движений.  

7. Партии как социально-психологический феномен. Основные направления 
исследований в политической психологии. 

8.  Религиозные движения: их виды и функции в общественном развитии. 
Конструктивные, деструктивные и потенциально деструктивные религиозные 
движения, их социально-психологическая характеристика. 

9. Межгрупповые отношения как объект социально-психологического анализа. 
Основные подходы и методы исследования межгрупповых отношений. Гендерные 
группы. 

 
Тема 1.3.2. «Массовые психологические проявления».  
 
Цель ознакомление с социальной психологией масс и массовых психических 

состояния. Анализ основных понятий и теоретических позиций. Расширение 
представлений о социально-психологической феноменологии масс, механизмах развития 



массовидных социально-психологических явлений. Ознакомление с психологией 
массовых коммуникаций. Расширение знаний о системе средств массовой коммуникации 
и ее роли в жизни современного общества. Анализ социально-психологических 
механизмов влияния средств массовой коммуникации на человека. (ОК-6), (ОПК-1). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
 
Массы и массовые психические состояния. Массовые настроения, традиции, 

обычаи. Массовые социально-психологические явления. Массовые взгляды и 
представления. Психология массовой коммуникации. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Массы и массовые психические состояния.  
2. Массовые настроения. Виды, функции, факторы и механизмы формирования. 

Динамика развития массового настроения. 
3. Формирование обычаев и традиций. Традиции и обычаи как компоненты 

общественной психологии. 
4. Массовые коммуникации: понятие, виды, характеристики, отличительные 

особенности. Место средств массовой коммуникации в системе социальных 
коммуникаций. 

5. Функции и роль средств массовой коммуникации. Механизмы формирования 
общественного мнения и настроений посредством массовой коммуникации. 
Эффекты массовой коммуникации. 

6. Приемы и способы воздействия, используемые в массовых информационных 
процессах. 

7. Эффективность средств массовой коммуникации, психологические и социально-
психологические факторы ее повышения 
 
Тема 1.3.3. «Основные направления прикладных исследований в социальной 

психологии». 
 
Цель познакомить обучающихся со спецификой прикладных и проблемой 

эффективность прикладных исследований  в социальной психологии. Расширить 
представления о современных направлениях и перспективах развития прикладных 
исследований в нашей стране. (ОК-6), (ОПК-1). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Специфика и эффективность прикладного исследования  в социальной психологии. 
Практическая социальная психология. Направления прикладных исследований в 

нашей стране. Повышение социально-психологической грамотности. Перспективы 
развития социальной психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Какие отношения между академической и практической социальной психологией 
существуют в настоящее время. 

2. Какие основные стратегии работы в организации имеет социальный психолог и чем 
определяется выбор стратегий? 

3. В чем проявляется эффективность прикладных исследований в социальной 
психологии? 

4. Планирование, проведение и обработка результатов диагностического социально - 
психологического исследования.  

5. Методы анализа и оформления полученных эмпирических данных. 



 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания:  эссе 
Перечень тем эссе к разделу 1.3: 

 
1. Социально-психологические проблемы современной имущественной 

дифференциации общества. 
2. Актуальные проблемы этнической психологии в России. 
3. Современное состояние политической психологии в России. 
4. Политическое лидерство на современном этапе: актуальные проблемы.  
5. Актуальные проблемы современной психологии религии. 
6. Психология воздействия толпы на человека. 
7. Паника как социально-психологический феномен.  
8. Социально-психологическая профилактика возникновения паники.  
9. Механизмы воздействия на массовые настроения 
10. В чем заключаются особенности современных подходов к изучению проблемы 

этнической психологии? 
11. Что понимают под психическим обликом нации? 
12. Что такое национальный характер? 
13.  Что лежит в основе этнического стереотипа? 
14. Каковы характеристики этноцентризма? 
15. Социальные группы современной России? 
16. Что такое национально-психологические характеристики представителей 

конкретной этнической общности. 
17. Какие факторы обуславливают специфику формирования национальной 

психологии людей? 
18. Опишите, какие трансформации могут происходить с толпой. 
19. Условия пораждающие изменения поведения в толпе. 
20. Ролевая структура агрессивной толпы. 
21. Современное состояние психологии рекламы в России. 
22. Актуальные проблемы психологии массовой коммуникации. 
23.  Социально-психологические технологии в паблик рилейшенз. 
24. Эффективность средств массовой коммуникации  
25. Демонстрации агрессии и насилия в средствах массовой коммуникации 
26. Механизмы влияния средств массовой коммуникации на психику человека  
27. Модели убеждающей коммуникации  
28. Способы и механизмы изменения установок  
29. Структура личности как база восприятия информации и главный барьер на пути 

влияния массовой коммуникации. 
30. Роль установок и стереотипов в процессе массовой коммуникации. 
31. Социально – психологические феномены восприятия коммуникатора (эмпатия, 

аттракция, идентификация). 
32. Рациональность и эмоциональность сообщения.  
33. Факторы, влияющие на запоминание и воспроизведение информации.  
34. Социально - психологические особенности отдельных видов массовой 

коммуникации. 
35. Восприятие устной, визуальной и аудиальной информации. Взаимосвязь 

модальности сообщения и эффективности СМК.  
36. Роли социального психолога в сфере массовой коммуникации  
37. Категории медиапсихологии 
38. Установки иценности аудитории СМИ. 
39. Информационно-психологическая культура СМИ:текст, смыл,эмоции. 



40. Личность как потребитель массовой информации. 
41. Основные направления прикладных социально-психологических исследований 

и практической социальной психологии:  
42. Промышленное производство.  
43. Управление.  
44. Развитие организации.  
45. Школа.  
46.  Массовая коммуникация и реклама.  
47. Борьба с противоправным поведением.   
48. Служба семьи.  
49. Наука.  
50. Политика 
51. Психология здоровья (влияние поведения на здоровье). 

 
Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в 

виде сочинения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 10-12 
страницы печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). 
Содержание подготовлено на базе не менее 3 научных источников, с оформлением 
цитирования в рамках принятых филологических норм русского языка. Оригинальность 
текста  не менее 75%. 

 
 Основными критериями оценки эссе являются: 

 степень отражения изученного материала (эссе имеет четкую структуру, 
отраженную в тезисах); 
 оригинальность подхода к проблеме; 
 аргументация (привлекаются литературные  и научные источники); 
 способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (эссе содержит 
критические идеи и комментарии автора). 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 
дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий указывается форма промежуточной аттестации, а также дается краткая 
инструкция по проведению. 

 

5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 



(ОК-6) 
способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: методы и приемы 
самоорганизации и 
дисциплины в получении 
и систематизации 
знаний; 
методику 
самообразования.. 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: развивать свой 
общекультурный и 
профессиональный 
уровень самостоятельно; 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать новые 
знания и умения 
 

Этап формирования 
умений 

Владеть: работой с 
литературой и другими 
информационными 
источниками. 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

(ОПК-1) 

владением 
навыками поиска, 
анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых 
документов в 
своей 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основные методы 
поиска нормативных и 
правовых актов 
социально-
психологического 
профиля. 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: анализировать 
нормативные и правовые 
документы, связанные с 
социально-
психологической сферой 
в рамках своей 
профессиональной 
деятельности. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и правовых 
документов социально-
психологического 
профиля в своей 
профессиональной 
деятельности, в т.ч. в 
поисково-справочных 
системах.  

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

(ПК -2) 

владением 
различными 
способами 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций при 
проектировании 

Знать: современные 
социально-
психологические 
технологии управления 
персоналом, в том числе 
в межкультурной 
среде. 

Этап формирования 
знаний 



межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе 
современных 
технологий 
управления 
персоналом, в том 
числе в 
межкультурной 
среде 

Уметь: выявлять и 
анализировать 
социально-
психологические 
конфликты в 
организации 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
бизнес-планирования и  
проектирования  
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций;  
умениями эффективного 
взаимодействия и   
конструктивного 
разрешения конфликтов 
в организации в 
условиях межкультурной 
среды. 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОК-6; 
ОПК-1; 

ПК-2 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 
 
Уровень освоения 
программного 
материала, логика и 
грамотность 
изложения, умение 
самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко 
и прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, 
тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, умеет 
самостоятельно обобщать 
и излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 



положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 

ОК-6; 
ОПК-1; 

ПК-2 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 
проблемные 
ситуации и т.д.) 
 
Практическое 
применение 
теоретических 
положений 
применительно к 
профессиональным 
задачам, обоснование 
принятых решений  
 
 

 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и 
практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает 
затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено с  ошибками, 
отсутствуют логические 
выводы и заключения к 
решению5-6 баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или  задание 
выполнено не до конца, 

ОК-6; 
ОПК-1; 

ПК-2 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 
проблемные 
ситуации и т.д.) 
 
Решение 
практических 
заданий и задач, 
владение навыками и 
умениями при 
выполнении 
практических 
заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 



излагать материал. нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны 
неверные выводы по 
решению задания - 0-4 
баллов. 

 
5.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  
 

Вопросы для проведения дифференцированного зачета 

 
Теоретический  блок  вопросов: 
 

1. Социальная психология как наука. Место социальной психологии в системе научного 
знания: взаимосвязь с философией, социологией, другими гуманитарными и 
естественными науками. 

2. Предмет социальной психологии. Основные точки зрения на предмет социальной 
психологии в различных психологических школах и направлениях. 

3. Структура современной социальной психологии, основные задачи и проблемы 
исследований. 

4. Становление социальной психологии как самостоятельной науки: экспериментальный 
период развития зарубежной социальной психологии. 

5. Современное состояние социальной психологии в России. Основные направления 
развития современной отечественной социальной психологии. 

6. Методология социальной психологии. Методологические проблемы и принципы 
построения социально-психологического исследования.  

7. Методы социально-психологического исследования. Классификация методов и 
критерии ее построения. Соотношение методологии, методов и методик социально-
психологического исследования.  

8. Характеристика основных методов социальной психологии. 
9. Человек как субъект социальной жизни. Специфика социально-психологического 

подхода к пониманию личности. 
10. Социально-психологическая структура личности. 
11. Основные категории личности в социальной психологии. Социально зрелая личность. 
12. Основные направления и проблемы изучения личности в социальной психологии.  
13. Понимание личности с точки зрения трансакционного анализа (Берн) 
14. Социализация: понятие, содержание, механизмы и условия. 
15. Основные проблемы и направления исследований социализации в социальной 

психологии.  
16. Проблема социально-психологической периодизации развития личности. 
17. Вопросы формирования «Я-концепции» как результата социального развития 

личности.  
18. Социальная идентичность личности. Типы идентификации.  



19. Проблема регуляции социального поведения личности. Ценностно-нормативная 
регуляция социального поведения.  

20. Социальная установка: понятие, структура и функции, формирование социальных 
установок.  

21. Агрессивность как социально-психологическая проблема. 
22. Проблема малой группы в социальной психологии. 
23. Малая группа как социально-психологическое образование.  
24. Основные направления изучения малых групп в психологии.  
25. Динамические процессы в малой группе. 
26. Метод фокус – группы. 
27. Психологическая совместимость и социально-психологические трудности 

взаимодействия между людьми.    
28. Психология  общения: основные направления исследований 
29. Общение в единстве процессов обмена информации, восприятия и понимания людьми 

друг друга, воздействия и взаимодействия.  
30. Психология социального познания: основные проблемы и направления исследования. 
31. Социально-психологические закономерности формирования первого впечатления о 

человеке. 
32. Механизмы межличностного восприятия  
33. Проблема социального интеллекта.  
34. Психология воздействия как область социальной психологии.   
35. Социально-психоллогические механизмы и факторы формирования убеждений. 
36. Социально-психологические проблемы семьи как малой группы.  
37. Общественное мнение и закономерности его формирование, социально-

психологические вопросы изучения общественного мнения.  
38. Межличностные отношения, их виды,  динамика, механизмы формирования и 

развития. 
39. Межличностные конфликты как проблема социальной психологии 
40. Межгрупповые конфликты, проблема профилактики и конструктивного разрешения. 
41. Социально-психологические характеристики больших групп.  
42. Межгрупповые отношения и взаимодействия.  
43. Социальные ситуации в повседневной жизни личности.  
44. Трудные жизненные ситуации как предмет социально-психологического изучения.  
45. Психология чрезвычайных ситуаций. 
46. Психология лидерства: классификации и концептуальные подходы. 
47. Психология поведения людей в толпе: феномены и механизмы.  
48. Психология моды 
49. Психология религии 
50. Психология слухов и сплетен 
51. Психология массовой коммуникации 
52. Психология рекламы  
53. Психология политических партий и массовых движений 
54. Массовые психические состояния и проявления 
55. Психология общественных движений 
56. Психология имиджа 
57. Социально-психологические механизмы PR- воздействий 
58. Типы конфликтных личностей. 
59. Правила бесконфликтного общения. 
60. Понятие референтной группы и группы членства. 
61. Межличностная совместимость и срабатываемость. 
62. Сплочение группы. Параметры, влияющие на процесс сплочения. 
63. Общественное мнение, его формирование. 



64. Психология массовой коммуникации. 
 

Аналитическое задание (примерный перечень)  
(задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.): 

 
Ситуация 1 
Какое место в жизни человека занимает общение с другими людьми? 
Сколько времени в течение дня человек может проводить в общении с другими 

людьми? 
Какой процент информации мы передаем по невербальному каналу общения, а 

какой процент по вербальному? 
Как определить уровень коммуникативной компетентности человека? 
Как определить интроверсию и экстраверсию человека? 
 
Ситуация 2 
Переформулируйте приводимые ниже «ты -высказывания» в «я - послания». 
Образец: 
Ты - высказывание: «Как ты мог такое сказать!» 
Я - послание: «Мне неприятно то, о чем ты только что сказал». 
А) Ты абсолютно не прав. 
Б) Какой ты бестолковый. 
B) Только невежа мог поверить в это. 
Г) Вечно ты лезешь не в свое дело. 
 
Ситуация 3 
Молодой девушке (22 года), только что окончившей университет, предстоит 

встреча с руководителем фирмы, в которой она хочет работать, по поводу ее 
трудоустройства. Девушка крайне заинтересована в получении этого места. Опишите 
детали ее имиджа и поведения в момент встречи. 

 
Задание 4 
Представьте  возможные варианты ответа подчиненного в ситуации, когда он не 

может выполнить порученное ему задание в различных эго-состояниях (Эго состояние – 
Родитель, Эго состояние-Взрослый, Эго состояние – Ребенок (Теория «Трансактного 
анализа Э.Берна»), а также опишите последствия каждого из ответов. 

 
Задание 5 
Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить 

руководителя принять и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие 
невербальные средства общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы. 

 
Задание 6 
Определите тип слушателя по его ведущей репрезентативной системе (аудиал, 

визуал, кинестетик) и опишите средства для привлечения его внимания. 
 
Ситуация 7  
Между двумя сотрудниками организации возник спор по поводу сроков внедрения 

новой технологии. Один из них мотивировал предлагаемые сроки внедрения интересами 
производства продукции, второй свою позицию обосновывал с позиции интересов 
персонала, которому предстоит осваивать новую технологию. 

Является описанная ситуация конфликтом? Каковы перспективы развития данной 
ситуации и механизмы управления ею? 



 
Ситуация 8  
Принимая на работу сотрудника, руководитель фирмы пообещал через два месяца 

перевести его на вышестоящую должность. По истечении указанного срока обещание 
руководителя не выполнено.  

Можно ли описанную ситуацию идентифицировать как конфликтное 
взаимодействие? Если нет, то каковы перспективы развития описанной ситуации в 
конфликт. 

 
Ситуация 9 
Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников 

фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному 
директору. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые 
курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один 
час, вы опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 

Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 
 
Ситуация 10 
Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки 

выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно 
встречаете свою подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели находится на 
больничном. Но вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в 
аэропорту. 

Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 
 
Ситуация 11 
Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и 

часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые 
претензии за оскорбление. Между ними возник конфликт. 

 В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 
 
Ситуация 12 
В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном 

совещании, начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его 
служебной деятельностью. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 
 
Ситуация 13 
Муж приходит позднее обычного домой. Сегодня он закончил очередную «левую» 

работу и получил за нее деньги. Он в хорошем настроении и слегка навеселе. Жена устала 
и обижена на мужа. Возникает конфликт. Жена обвиняет мужа в том, что он совершенно 
не думает о семье, что у него своя личная жизнь, а она за своими семейными заботами 
ничего хорошего в этой жизни и не видит. Муж оправдывает свои частые задержки на 
работе тем, что стремится больше зарабатывать денег именно для семьи. Взаимные 
обвинения приобретают явно эмоциональную окраску. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 
 
Ситуация 14 
После собрания родители приходят домой и в ярости требуют объяснений от 

ребенка. Они говорят о том, что с такими результатами никуда не возьмут после школы. 
Ученик спокойно отвечает: “Значит, пойду работать”.  

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 



 
Ситуация 15 
Родители подарили деньги своему ребенку с определенной целью. Он их истратил 

не по назначению, купил то, что ему давно хотелось. Родители были возмущены, а в свой 
адрес ребенок услышал много гневных слов. В конце концов он хлопнул дверью и ушел 
из дома. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 
 
Ситуация 16 
В группе есть обучающийся, у которого явно просматривалось нежелание учиться, 

отсутствие мотивации к этому виду деятельности. Педагогам необходимо вызвать у него  
интерес к дальнейшему обучению. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 
 
Ситуация 17 
Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить 

руководителя принять и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие 
невербальные средства общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы. 

 
Ситуация 18 
Вам предстоит провести деловую встречу. Что необходимо учесть при подготовке и 

проведении делового контакта, если вы стремитесь к положительному завершению этого 
взаимодействия. Опишите, каким образом могут повлиять социально-психологические 
эффекты и механизмы (например, феномен первого впечатления) на исход встречи. 

 
Ситуация 19 
Иногда в жизни человека возникают конфликтные ситуации. Какие особенности 

визуальной самоподачи  личности, на ваш взгляд, могут спровоцировать  или  
привести к конфликту? В чем может проявляться невербальная неадекватность поведения? 

 
Ситуация 20 
Вы классный руководитель в школе. У вас многонациональный коллектив 

учеников.  Вам необходимо подготовить классный час на тему «толерантного отношения 
между людьми», рассказать учащихся и их родителей о принципе толерантности 
поведения в современных социальных условиях. Каким образом вы справитесь с данным 
заданием администрации школы? 

 
Ситуация 21 
В организации возник межгрупповой конфликт из-за неудовлетворительной 

коммуникации. Какие меры должно принять руководство для его урегулирования, Каковы 
меры профилактики подобных трудностей? 

 
Ситуация 22 
В организации возник конфликт между сотрудниками и администрацией из-за 

возможно неправильного начисления заработной платы. Как его урегулировать? 
 
Ситуация 23 
Вы столкнулись с проявлениями группового экстремизма между неформальными 

группами в обществе. Приведите пример подобных проявлений, какие способы 
урегулирования и профилактики данных явлений вы можете предложить. 

 
Ситуация 24 



Возник конфликт внутри семья  между родителями и ребенком. Ребенок 
демонстрирует протестное поведение. Ваши действия по урегулированию конфликта и 
профилактики межличностных конфликтов в детско-родительских отношениях. 

 
Ситуация 25 
 
Нечестность и неискренность (попытка обмана) стали конфликтогеном в 

отношениях супружеской пары. Можно ли предотвратить конфликт между супругами и 
если нет, то как его урегулировать? 

Тесты 
(примерный вариант) 

Тест «Социальная психология» (180 вопросов) 
 
Рубежный контроль к разделу  _1_ 
Форма: компьютерное тестирование. 
 
Вариант №1 
 
(??)Какая функция социальной психологии показывает воздействие общественно-
психологических явлений на развитие и функционирование экономических и 
общественных феноменов 
(?) методологическая 
(!)регулятивная 
(?) прогностическая 
(?)теоретико-познавательная 
(??)В России дискуссий по предмету социальной психологии было: 
(?)две и они проходили в конце XIX века и в 50-х годах XX века 
(?)одна, в 40-х годах ХХ века 
(!)две, в 20-х и 60-х годах ХХ века 
(?)три, в конце XIX века, в 20-х и 50-х годах ХХ века 
(??)Вопрос о статусе  социальной психологии в настоящее время решен следующим 
образом 
(?)социальная психология является частью психологии 
(?)социальная психология является частью социологии 
(!)социальная психология развивается на стыке социологии и психологии 
(?)социальная психология автономна от психологии и социологии 
(??)Социально-психологические явления – это феномены обусловленные 
(!)больше самим фактом взаимодействия личности с личностью, группой 
(?)больше психологическими особенностями человека 
(?)больше биологическими особенностями человека 
(??) Социальная психология не изучает 
(?)психологические классификации лидерства 
(!)развитие психики ребенка в онтогенезе 
(?)психологические закономерности общения 
(?)феноменологию малых групп 
(??)Социальная психология изучает – 
(?)факты, закономерности и механизмы психики 
(!)психические явления, характеризующие индивида и группу как субъектов социального 
взаимодействия 
(?)анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и развитие 
коллектива 
(??)Создателями теории «психологии народов» являются: 



(!)М. Лацарус и Х. Штейнталь; 
(?)В. Вундт; 
(?)А.А. Потебня. 
(??)Найдите правильный ответ: социально-психологическая концепция «психология 
масс» разрабатывалась исследователями: 
(?)В. Вундтом 
(!)Г. Лебоном 
(?)У. Мак-Дагулом 
(?)Г.Тардом 
(??)Основные заслуги В. М. Бехтерева в развитии социальной психологии: 
(?)исследовал массовые психические процессы 
(?)основатель школы бихевиоризма 
(!)опубликовал в 1898 г. первое специальное социально-психологическое произведением 
«Коллективная рефлексология». 
(??)Какая функция социальной психологии связана с потребностью выделения 
объекта и предмета, принципов и методов социальной психологии 
(!) методологическая 
(?)регулятивная 
(?)прогностическая 
(?)феноменологическая 
(??) Социометрия была разработана Дж. Морено с целью 
(?)изучения отношений в группе 
( ?)повышения производительности труда в группе 
(!) гармонизации общественных отношений 
выявления лидеров в группе 
(??)Какая функция социальной психологии состоит в познании и раскрытии 
сущности общественных явлений, их природы, внутренних закономерностей 
возникновения и развития 
(?)методологическая 
(?)регулятивная 
(?) прогностическая 
 (!)теоретико-познавательная 
(??)Совокупность способов и приемов исследования конкретных социально-
психологических явлений и процессов – это 
(?)категории социальной психологии 
(?) предмет социальной психологии 
(!) методы социальной психологии 
(?)объект социальной психологии 
(??)Способ организации познания предмета или явления действительности -это 
(?) методология 
(?) методика 
(?)социальная психология 
(!) метод исследования 
(??)Стандартизированная психологическая методика, предназначенная для 
сравнительной количественной оценки у человека изучаемого психологического 
качества, называется 
(!)тестированием 
(? анкетированием 
(?)опросом 
(?)анализом продуктов деятельности 
(??)Методом психологии, специфика которого заключается в создании 
искусственной ситуации для изучения интересующего явления, является 



(?)наблюдение 
(?) моделирование 
(?)тестирование 
(!)эксперимент 
(??)Заочный опрос может осуществляться в процессе 
(?)интервьюирования 
(?)наблюдения 
(?)беседы 
(!)анкетирования 
(??)Наиболее близкими по своим предметам науками к социальной психологии 
являются 
(?)философия и педагогика 
(?) социология и педагогика 
(!)социология и психология 
(?) философия и социология 
(??)Внутри социальной психологии не зародилась 
(?)этнопсихология 
(!) дифференциальная психология 
(?) психология управления 
(?)политическая психология 
(??)Социометрия – метод 
(?)сбора информации путем непосредственного, целенаправленного и систематического 
восприятия и регистрации социально-психологических явлений 
(?)сбора информации об объективных или субъективных фактах со слов опрашиваемого 
(!)диагностики социально-психологической структуры взаимоотношений в малых 
группах, конкретные позиции ее членов в структуре этих взаимоотношений 

 
Вариант №2 
 

(??)Деятельностный подход к изучению личности был разработан 
(!)А.Н. Леонтьевым 
(?)Б.Г. Ананьевым 
(?)Л.С. Выготским 
(?)К.К. Платоновым 
(??)Человек, с трудом вступающий в контакт, обращенный в себя - это 
(?)интернал 
(!)интроверт 
(?)амбаверт 
(?)экстраверт 
(??)Социализация – это 
(?)процесс усвоения личностью конвенциональных норм группы 
(?)приобретение в процессе воспитания социально-значимых свойств личности 
(!) двусторонний процесс, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в 
социальную среду, активное воспроизводство индивидом системы социальных связей и 
отношений за счет активной деятельности, активного включения в социальную среду 
(?) приспособление личности к изменениям социальной среды через овладение ею новыми 
социальными ролями 
(??)В каком институте социализации дети приобретают первые навыки 
взаимодействия, осваивают первые социальные роли: 
(!)семья 
(?)детский сад 
(?)школа 



(?)нет правильного варианта ответа 
(??)Что является главным критерием социализированности личности (выберите два 
правильных ответа): 
(?)уровень конформизма 
(!)независимость, самостоятельность, инициативность, уверенность 
(?)уровень нонконформизма  
(?)унификация личности, способность следовать чужой воле 
(??)Какая из типологических теорий личности в соответствии с критерием 
использования человеком социально-психологических закономерностей, выделяет 
два типа: манипулятор и актуализатор: 
(?)теория Кречмера 
(!)концепция Э. Шострома 
(?)концепция К. Г.Юнга 
(?)классификация Н. Леонгарда. 
(??)Социально-психологическая сторона в структуре личности отражает: 
(?)качества, позволяющие личности занимать определённое положение среди людей 
(?)специфику функционирования психических процессов, свойств и состояний 
(!)общественно значимые качества, определяющие важнейшие жизненные цели, 
интересы, отношения и позиции. 
(??)Автором теории самоактуализации является: 
(!)А. Маслоу 
(?)А. Бандура 
(?)Д. Морено 
(?)Б.Скиннер 
(??)К социальной структуре личности относят: 
(?)анатомия и физиология человека  
(?)внешность человека 
(!)взаимодействие человека и общества 
(?)чувства и эмоции человека 
(??)Ценностные ориентации личности, бескорыстно направленные на другого 
человека, его интересы и стремления (иногда даже в ущерб своим собственным 
интересам): 
(!)альтруизм 
(?)тактичность 
(?)одержимость 
(?)импульсивность 
(?)самоуверенность 
(??)Черта характера, проявляющаяся в стремлении к удовлетворению только 
личных потребностей: 
(!)эгоизм 
(?)честолюбие 
(?)решительность 
(?)каприз 
(?)бездушность 
(??)Стремление человека обрести своё место в обществе, реализовать себя в 
общении, создании семьи, воспитании детей и т.п.: 
(!)социальные потребности 
органические потребности 
(?)духовные потребности 
(?)материальные потребности 
(?)интеллектуальные действия 
(??)Согласно А.Адлеру чувство неполноценности берет своё начало 



(!)в детстве 
(?)врожденное 
(?)в приобретении ученического опыта 
(??)Самосознание – это: 
(!)относительно устойчивая осознанная система представлений индивида о самом себе 
(?)образ своего Я 
(?)образ своих качеств 
(?)облик личности 
(??)Самооценка – это: 
(?)оценка себя 
(!)осознаваемая оценка личностью самой себя, своих возможностей качеств, положения в 
обществе 
(?)взгляд на себя 
(?)представления о себе 
(?)акцент на себе 
(??)Отсутствие у личности механизмов приспособления 
(!)устойчивая дезадаптированность 
(?)временная дезадаптированность 
(?)общая устойчивая дезадаптированность 
(??)Механизм социализации личности включает в себя 
(?)концентрацию 
(!)идентификацию 
(?)рационализацию 
(?)регресс 
(??)Спецификой социально-психологического подхода к пониманию личности 
заключается в следующем 
(!)объясняет механизмы социализации личности 
(?)изучает механизмы и закономерности развития психики 
(?)рассматривает индивидуально-психологические закономерности 
(??)Кто из последователей З. Фрейда предложил теорию об экстравертированности и 
интровертированности личности? 
(!)К.Г. Юнг 
(?)А.Адлер 
(?)К. Хорни 
(?)Э. Фромм 
(??)Состояние психологической готовности  вести себя определенным образом в 
отношении объекта, детерминированное её прошлым опытом 
(!)социальная установка 
(?)социальная позиция 
(?)социальная  ситуация 
(?)социальная перцепция 
(??)Стадия социализации по Г.М. Андреевой 
(?)бессознательная 
(!)дотрудовая 
(?)учебная 

 
Вариант №3  
 

(??)Какая функция социальной психологии показывает воздействие общественно-
психологических явлений на развитие и функционирование экономических и 
общественных феноменов 
(?) методологическая 



(!)регулятивная 
(?) прогностическая 
(?)теоретико-познавательная 
(??)Вопрос о статусе  социальной психологии в настоящее время решен следующим 
образом 
(?)социальная психология является частью психологии 
(?)социальная психология является частью социологии 
(!)социальная психология развивается на стыке социологии и психологии 
(?)социальная психология автономна от психологии и социологии 
(??)Социально-психологические явления – это феномены обусловленные 
(!)больше самим фактом взаимодействия личности с личностью, группой 
(?)больше психологическими особенностями человека 
(?)больше биологическими особенностями человека 
(??) Социальная психология не изучает 
(?)психологические классификации лидерства 
(!)развитие психики ребенка в онтогенезе 
(?)психологические закономерности общения 
(?)феноменологию малых групп 
(??)Человек, с трудом вступающий в контакт, обращенный в себя - это 
(?)интернал 
(!)интроверт 
(?)амбаверт 
(?)экстраверт 
(??)Социализация – это 
(?)процесс усвоения личностью конвенциональных норм группы 
(?)приобретение в процессе воспитания социально-значимых свойств личности 
(!) двусторонний процесс, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в 
социальную среду, активное воспроизводство индивидом системы социальных связей и 
отношений за счет активной деятельности, активного включения в социальную среду 
(?) приспособление личности к изменениям социальной среды через овладение ею новыми 
социальными ролями 
(??)В каком институте социализации дети приобретают первые навыки 
взаимодействия, осваивают первые социальные роли: 
(!)семья 
(?)детский сад 
(?)школа 
(?)нет правильного варианта ответа 
(??)Что является главным критерием социализированности личности (выберите два 
правильных ответа): 
(?)уровень конформизма 
(!)независимость, самостоятельность, инициативность, уверенность 
(?)уровень нонконформизма  
(?)унификация личности, способность следовать чужой воле 
(??)Социальная психология изучает – 
(?)факты, закономерности и механизмы психики 
(!)психические явления, характеризующие индивида и группу как субъектов социального 
взаимодействия 
(?)анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и развитие 
коллектива 
(??)Какая функция социальной психологии связана с потребностью выделения 
объекта и предмета, принципов и методов социальной психологии 
(!) методологическая 



(?)регулятивная 
(?)прогностическая 
(?)феноменологическая 
(??) Социометрия была разработана Дж. Морено с целью 
(?)изучения отношений в группе 
(?)повышения производительности труда в группе 
(!) гармонизации общественных отношений 
выявления лидеров в группе 
(??)Механизм социализации личности включает в себя 
(?)концентрацию 
(!)идентификацию 
(?)рационализацию 
(?)регресс 
(??)Спецификой социально-психологического подхода к пониманию личности 
заключается в следующем 
(!)объясняет механизмы социализации личности 
(?)изучает механизмы и закономерности развития психики 
(?)рассматривает индивидуально-психологические закономерности 
(??)Кто из последователей З. Фрейда предложил теорию об экстравертированности и 
интровертированности личности? 
(!)К.Г. Юнг 
(?)А.Адлер 
(?)К. Хорни 
(?)Э. Фромм 
(??)Состояние психологической готовности  вести себя определенным образом в 
отношении объекта, детерминированное её прошлым опытом 
(!)социальная установка 
(?)социальная позиция 
(?)социальная  ситуация 
(?)социальная перцепция 
(??)Стадия социализации по Г.М. Андреевой 
(?)бессознательная 
(!)дотрудовая 
(?)учебная 
(??)Какая функция социальной психологии состоит в познании и раскрытии 
сущности общественных явлений, их природы, внутренних закономерностей 
возникновения и развития 
(?)методологическая 
(?)регулятивная 
(?) прогностическая 
(!)теоретико-познавательная 
(??)Совокупность способов и приемов исследования конкретных социально-
психологических явлений и процессов – это 
(?)категории социальной психологии 
(?) предмет социальной психологии 
(!) методы социальной психологии 
(?)объект социальной психологии 
(??)Способ организации познания предмета или явления действительности -это 
(?) методология 
(?) методика 
(?)социальная психология 
(!) метод исследования 



(??)Стандартизированная психологическая методика, предназначенная для 
сравнительной количественной оценки у человека изучаемого психологического 
качества, называется 
(!)тестированием 
(? анкетированием 
(?)опросом 
(?)анализом продуктов деятельности 

 
Рубежный контроль к разделу  _2_ 
Форма: компьютерное тестирование. 
 
Вариант №1 

 
(??)Манипулятивный стиль общения 
(?)имеет тайный характер намерений 
(!)вид психологического воздействия, используемый для достижения одностороннего 
порядка 
(?)предполагает ясность внутренних приоритетов 
(?)используется духовно зрелыми речевыми партнерами 
(??)Общение – это 
(!) процесс передачи и приема сообщений с помощью вербальных и невербальных 
средств, включающий обратную связь 
(?)сложный составной образ или картина, включающая в себя совокупность 
представлений личности о себе самой вместе с эмоционально-оценочными компонентами 
этих представлений 
(?)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего 
(??)Идентификация – это 
(?)осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером по 
общению 
(!)мысленный процесс уподобления себя партнеру по общению с целью познать и понять 
его мысли и представления 
(?)аккумулирование индивидом на протяжении жизни социальных ролей, норм, ценностей 
того общества, к которому он принадлежит 
(??)Рефлексия – это 
(?)состояние психологической готовности личности вести себя определенным образом в 
отношении объекта, детерминированное ее прошлым опытом 
(?)анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и развитие 
коллектива 
(!) осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером по 
общению 
(??)Опосредованное общение 
(?)происходит в ситуациях, когда субъекты отделены друг от друга временем или 
расстоянием 
(!)обеспечивается при помощи различных средств (телефон, письмо и т.д.) 
(?)характеризуется неполным психологическим контактом 
(?)характеризуется затрудненной обратной связью 
(??)Оптико-кинетические средства общения – это 
(!)мимика, жесты 
(?)паузы; 
(?)логичность речи; 
(??)Фундаментальная ошибка атрибуции – это 



(?)процесс влияния установок, норм, ценностей и поведения членов группы на мнения и 
поведение индивида 
(!)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит от внутренних 
диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов 
(?)изменение мнений, установок и поведения индивидов под влиянием окружающих 
(??)Социальный стереотип – это 
(!)относительно устойчивый и упрощенный образ социального объекта – группы, 
человека события, явления 
(?)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит от 
внутренних, диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов 
(?)установка, которая препятствует адекватному восприятию сообщения или действия 
(??)Коммуникативная сторона общения –это 
(?)восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих 
себя, других людей, социальных групп 
(!)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как 
активными субъектами 
(?)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 
взаимодействие 
(??)Интерактивная сторона общения –  
(?)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как 
активными субъектами 
(?)принятие, понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих себя, 
других людей, социальных групп. 
(!)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 
взаимодействие 
(??)Социальная перцепция – это 
(!)восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих 
себя, других людей, социальных групп 
(?)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как 
активными субъектами 
(?)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 
взаимодействие 
(??)Эффект стереотипизации: 
(?)удовлетворенность людей друг другом на основе подобия или различия 
характерологических свойств, способностей, равенство интеллектуального потенциала 
(?)возникает при минимальной информированности об объекте восприятия, восприятие 
его в результате специфических установок воспринимающего направлено на обнаружение 
у объекта определенных качеств 
(?)предполагает сходство взамодействующих людей на основе их темперамента, зависит 
от скорости протекания психических процессов 
(!)возникает относительно групповой принадлежности человека, когда специфические 
характеристики данной группы рассматриваются как черты, присущие каждому её 
представителю. 
(??)Рефлексивное слушание – это: 
(!)уточнение, перефразирование, отражение чувств 
(?)внимательное молчание 
(?)минимализация ответов 
(?)ограниченное число вопросов. 
(??)Свойства речи – это: 
(?)количество пауз 
(!)интонация, тембр речи, громкость речи, темп речи, 
(?)частота дыхания 



(??)Кинесика включает: 
(!)мимику, жесты, походку 
(?)прикосновение 
(?)рукопожатие 
(?)наклоны тела 
(??)Мимика и пантомимика: 
(!)помогают общению 
(?)препятствуют общению 
(?)ни помогают, не препятствуют 
(??)К вербальным средствам общения относятся: 
(7)устная речь 
(?)письменная речь 
(!)устная и письменная речь 
(?)интонации голоса 
(??)Чье восприятие образа другого человека более объективно? 
(!)человека с положительной самооценкой, адаптированного к внешней среде 
(?)эмоциональной женщины 
(?)человека авторитарного типа 
(?)конформной (склонной к приспособленчеству) личности 
(?)человека с низкой самооценкой 
(??)По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший объем 
информации от другого человека передается нам с помощью: 
слов 
(!)мимики, жестов, позы 
(?)тона голоса и его интонаций 
(?)всего выше перечисленного в равной степени 
(??)По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший объем 
информации от другого человека передается нам с помощью: 
(?)слов 
(!)мимики, жестов, позы 
(?)тона голоса и его интонаций 
(?)всего выше перечисленного в равной степени 
(??)По Г.М.Андреевой существуют три стороны общения: 
(?)интерактивная, кооперативная, суггестивная 
(?)истанциональная, перцептивная, кооперативная 
(!) перцептивная, интерактивная, коммуникативная, 
(?)интерактивная, социальная, суггестивная. 

 
Вариант №2 
 
(??)Аттракция – это 
(!)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего, 
результатом чего является формирование межличностных отношений 
(?)некоторое противоречие между двумя или более когнициями 
(?)формирование нового индивидуального опыта в процессе активного взаимоотношения 
организма со средой 
(??)Мотив оказания кому-либо помощи, не связанный сознательно с собственными 
эгоистическими интересами, называется: 
(?)карьеризм 
(!)альтруизм 
(?)эгоизм 



(??)Область исследований, связанных с выявлением механизмов образования 
различных эмоциональных отношений к воспринимаемому человеку, получила 
название исследования: 
(?)интеракции 
(!)аттракции 
(?)перцепция 
(??)Желание и умение эмоционально сопереживать другому человеку: 
(?)рефлексия 
(!)эмпатия 
(?)идентификация 
(?)приспособление 
(??)Девиантным называется социальное поведение, отклоняющееся от: 
(?)политических программ 
(?)семейных традиций 
(?)корпоративных норм 
(!)принятых моральных, правовых норм. 
(??)Что способствует установлению межличностных отношений? 
(?)бесцеремонность 
(?)антипатия 
(?)настороженность 
(!)сопереживание 
(??)К формальным межличностным отношениям относится: 
(?)вечеринка друзей 
(!)переговоры о приеме на работу 
(?)поездка на природу 
(?)туристический поход группы товарищей 
(??)Социальная дистанция – это 
(!)сочетание официальных и межличностных отношений, которое определяет близость 
общающихся, соответствующих социокультурным нормам общностей, к которым они 
принадлежат 
(?)оптимальное сочетание психологических особенностей партнеров, способствующих 
оптимизации их общения и деятельности 
(?)специальная область, занимающаяся нормами пространственной и временной 
организации общения 
(??)Межличностная совместимость – это: 
(?)соотношение обстоятельств и условий, в которых разворачивается деятельность 
индивида, содержит противоречия и не имеет однозначного решения 
(?)традиционные, известные и подконтрольные индивиду соотношения обстоятельств и 
условий 
(!)оптимальное сочетание психологических особенностей партнеров, способствующих 
оптимизации их общения и деятельности 
(??)В чем актуализируются и удовлетворяются мотивы аффиляции и власти: 
(?)в предметной деятельности 
(!)в общении 
(?)в обучении 
(?)в самовоспитании. 
(??)Эффект социальной фасилитации заключается в том, что присутствие других 
людей: 
(!)влияет на индивида, независимо от его отношения к этим людям и облегчает действие 
индивида, способствует им 
(?)оказывает сдерживающее и тормозящее воздействие на индивида 
(?)не влияет на индивида, независимо от его отношения к этим людям 



(?)негативно влияет на состояние и действия индивида, независимо от содержания его 
деятельности 
(??)Какой метод используют для изучения межличностных отношении: 
(!)социометрия 
(?)беседа 
(?)тест 
(?)наблюдение 
(?)интервью 
(??)Просоциальное поведение – это: 
(!)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. мотивы 
оказания людям добра, помощи и поддержки 
(?)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. мотивы 
оказания людям вреда и ущерба 
(?)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. мотивы 
отсутствия интереса и внимания к людям. 
(??)Аффилиация - это 
(!)потребность человека, проявляющаяся в его желании и стремлении постоянно быть с 
людьми, устанавливать и сохранять положительные взаимоотношения с ними  
(?)в проявлении индифферентности по отношению к людям 
(?)потребность человека, проявляющаяся в его желании и стремлении постоянно избегать 
людей, не устанавливать и не сохранять положительные взаимоотношения с ними 
(??)Что не включает в себя социальная поддержка: 
(?)эмоциональную поддержку 
(?)оценочную поддержку 
(?)информационную поддержку 
(?)инструментальную поддержку 
(!)креативную поддержку 
(??)Дружба -  это: 
(!)личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на любви, 
доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях 
(?)личные взаимоотношения между людьми, основанные на взаимовыгодном 
сотрудничестве, общих интересах и увлечениях 
(?)личные корыстные взаимоотношения между людьми, основанные на недоверии, 
отвращении и разнонапрвленности интересов. 
(??)Аффиляция выражается через -  
(!)зрительный контакт, прикосновение, открытая поза, самораскрытие 
(?)отсутствие поддержки 
(?)увеличение дистанции 
(?)безразличие 
(?)агрессию 
(??)Какую стадию не включает в себя распад межличностных отношений: 
(?)дифференциация 
(?)ограничение 
(?)стагнация 
(?)избегание 
(?)прекращение 
(!)сближение 
(??)Какой вид агрессии из перечисленных, не является агрессией:  
(?)физическая 
(?)вербальная 
(!)лояльная 
(?)прямая 



(?)косвенная 
(?)внешняя 
(?)аутоагрессия 
(?)инструментальная 
(?)защитная 
(?)фрустрационная 
(?)аффективная  
(?)умышленная 
(?)импульсивная 
(??)Асоциальность –  
(!)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения людей в 
обществе, общественной морали 
(?)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения людей в 
обществе. 
(?)это поведение и поступки, не соответствующие общественной морали. 
 

Вариант №3 
 
(??)Манипулятивный стиль общения 
(?)имеет тайный характер намерений 
(!)вид психологического воздействия, используемый для достижения одностороннего 
порядка 
(?)предполагает ясность внутренних приоритетов 
(?)используется духовно зрелыми речевыми партнерами 
(??)Общение – это 
(!) процесс передачи и приема сообщений с помощью вербальных и невербальных 
средств, включающий обратную связь 
(?)сложный составной образ или картина, включающая в себя совокупность 
представлений личности о себе самой вместе с эмоционально-оценочными компонентами 
этих представлений 
(?)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего 
(??)Идентификация – это 
(?)осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером по 
общению 
(!)мысленный процесс уподобления себя партнеру по общению с целью познать и понять 
его мысли и представления 
(?)аккумулирование индивидом на протяжении жизни социальных ролей, норм, ценностей 
того общества, к которому он принадлежит 
(??)Рефлексия – это 
(?)состояние психологической готовности личности вести себя определенным образом в 
отношении объекта, детерминированное ее прошлым опытом 
(?)анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и развитие 
коллектива 
(!) осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером по 
общению 
(??)Опосредованное общение 
(?)происходит в ситуациях, когда субъекты отделены друг от друга временем или 
расстоянием 
(!)обеспечивается при помощи различных средств (телефон, письмо и т.д.) 
(?)характеризуется неполным психологическим контактом 
(?)характеризуется затрудненной обратной связью 
(??)Аттракция – это 



(!)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего, 
результатом чего является формирование межличностных отношений 
(?)некоторое противоречие между двумя или более когнициями 
(?)формирование нового индивидуального опыта в процессе активного взаимоотношения 
организма со средой 
(??)Мотив оказания кому-либо помощи, не связанный сознательно с собственными 
эгоистическими интересами, называется: 
(?)карьеризм 
(!)альтруизм 
(?)эгоизм 
(??)Область исследований, связанных с выявлением механизмов образования 
различных эмоциональных отношений к воспринимаемому человеку, получила 
название исследования: 
(?)интеракции 
(!)аттракции 
(?)перцепция 
(??)Желание и умение эмоционально сопереживать другому человеку: 
(?)рефлексия 
(!)эмпатия 
(?)идентификация 
(?)приспособление 
(??)Девиантным называется социальное поведение, отклоняющееся от: 
(?)политических программ 
(?)семейных традиций 
(?)корпоративных норм 
(!)принятых моральных, правовых норм. 
(??)Фундаментальная ошибка атрибуции – это 
(?)процесс влияния установок, норм, ценностей и поведения членов группы на мнения и 
поведение индивида 
(!)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит от внутренних 
диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов 
(?)изменение мнений, установок и поведения индивидов под влиянием окружающих 
(??)Социальный стереотип – это 
(!)относительно устойчивый и упрощенный образ социального объекта – группы, 
человека события, явления 
(?)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит от 
внутренних, диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов 
(?)установка, которая препятствует адекватному восприятию сообщения или действия 
(??)Коммуникативная сторона общения –это 
(?)восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих 
себя, других людей, социальных групп 
(!)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как 
активными субъектами 
(?)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 
взаимодействие 
(??)Интерактивная сторона общения –  
(?)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как 
активными субъектами 
(?)принятие, понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих себя, 
других людей, социальных групп. 
(!)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 
взаимодействие 



(??)Социальная перцепция – это 
(!)восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих 
себя, других людей, социальных групп 
(?)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как 
активными субъектами 
(?)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 
взаимодействие 
(??)Дружба -  это: 
(!)личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на любви, 
доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях 
(?)личные взаимоотношения между людьми, основанные на взаимовыгодном 
сотрудничестве, общих интересах и увлечениях 
(?)личные корыстные взаимоотношения между людьми, основанные на недоверии, 
отвращении и разнонапрвленности интересов. 
(??)Аффиляция выражается через -  
(!)зрительный контакт, прикосновение, открытая поза, самораскрытие 
(?)отсутствие поддержки 
(?)увеличение дистанции 
(?)безразличие 
(?)агрессию 
(??)Какую стадию не включает в себя распад межличностных отношений: 
(?)дифференциация 
(?)ограничение 
(?)стагнация 
(?)избегание 
(?)прекращение 
(!)сближение 
(??)Какой вид агрессии из перечисленных, не является агрессией:  
(?)физическая 
(?)вербальная 
(!)лояльная 
(?)прямая 
(?)косвенная 
(?)внешняя 
(?)аутоагрессия 
(?)инструментальная 
(?)защитная 
(?)фрустрационная 
(?)аффективная  
(?)умышленная 
(?)импульсивная 
(??)Асоциальность –  
(!)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения людей в 
обществе, общественной морали 
(?)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения людей в 
обществе. 
(?)это поведение и поступки, не соответствующие общественной морали. 
 

. 
Рубежный контроль к разделу  _3_ 
Форма: компьютерное тестирование. 
 



Вариант №1 
 
(??)Основным признаком толпы не является 
(?)многочисленность 
(!)эмоциональная стабильность 
(?)эмоциональная возбужденность 
(?)неорганизованность 
(??)Определенное эмоциональное состояние массы людей, являющееся средством 
дефицита информации о какой-либо пугающей или непонятной новости, либо 
избытка информации, это: 
(?)стресс 
(?)фрустрация 
(!)паника 
(??)Группа людей, совместно выражающих чувства радости, горя, гнева и т.д. 
(!)экспрессивная толпа 
(?)простая толпа 
(?)действующая толпа 
(??)Для человека, находящегося в толпе, не характерно 
(?)снижение интеллектуальных способностей 
(!)повышение интеллектуальных способностей 
(?)повышенная внушаемость 
(?)ощущение анонимности 
(??)Форма искаженной информации о значимом объекте или событии, 
циркулирующей в больших диффузных группах в условиях неопределенности и 
социально-психологической нестабильности – это 
(!)слухи 
(?)ложь 
(?)фантазия 
(?)шутка 
(??)Стихийно возникающее, дезорганизованное состояние и поведение больших масс 
людей, основанное на чувстве бесконтрольного, неуправляемого страха от реально 
существующей или мнимой угрозы для жизни людей – это 
(!)паника 
(?)стресс 
(?)фрустрация 
(?)негодование 
(??)Что свойственно маргинальным слоям населения: 
(?)трудолюбие, преданность профессии и своему делу 
(?)рациональный образ мышления и деловой этики 
(?)настойчивое стремление к массовому выражению своих социальных и имущественных 
настроений 
(!)неверие в свои силы, убеждение в безысходности своего положения, моральная и 
духовная деградация. 
(??)Какие из перечисленных ролей не входят в ролевую структуру агрессивной 
толпы: 
(!)организаторы и зачинщики 
(?)активные участники 
(?)любопытствующие 
(?)эмоционально неустойчивые личности 
(?)добросовестно заблуждающиеся 
(?)авторитетные лидеры. 
(??)Стихийное массовое поведение обладает рядом признаков: 



(?)вовлеченность большого числа людей и одновременность  
(?)иррациональность и слабая структурированность  
(!)вовлеченность большого числа людей, одновременность, иррациональность , слабая 
структурированность 
(??)Процесс распространения информации (знаний, духовных ценностей, моральных 
и правовых норм) на большую аудиторию, называется в социальной психологии: 
(?)общением 
(?)распространением информации 
(!)массовой коммуникацией 
(?)взаимодействием 
(?)интеракцией 
(??)К психологическому складу большой социальной группы могут быть отнесены: 
(?)социальный или национальный характер 
(!)нравы, обычаи, традиции 
(?) национальные чувства, выражающие отношение к членам своей и других групп 
(?)стереотипы, установки, предрассудки относительно характеристик членов своей и 
других групп 
(??)К способам воздействия большой социальной группы на человека относятся: 
(!)заражение 
(?)альтруизм 
(?)внушение 
(?)подражание 
(??)Социально-психологические особенности толпы:  
(!)анонимность, деиндивидуализация (обезличивание) 
(!)повышенная эмоциональность, психическое заражение 
(?)однородность 
(!)внушаемость, безответственность 
(?)композиция 
(?)автономность 
(??)Слух как элемент массового общения: 
(!)неформальный канал распространения информации. 
(?)формальный канал коммуникации 
(?)официальный канал коммуникации 
(??)Положительные психологические последствия культурного шока (в условиях 
миграции): 
(?)чувство отвращения 
(!)общение и приобщение к культурным ценностям 
(?)чувство одиночества  
(?)сбой в ролях идентификации 
(?)чувство потери 
(?)чувство отверженности 
(?)чувство неполноценности из-за невозможности совладать с новой средой 
(?)неожиданная тревога 
(?)психологическое напряжение 
(?)негодование в результате различий 
(??)К условиям возникновения массовой агрессии исследователи обычно не относят: 
(!)исторические 
(!)материальные 
(!)географические 
(?)физиологические условия (алкоголь, наркотики) 
(?)психологические условия (ощущение фрустрации, невозможности исполнения надежд) 
(?)ситуационные условия (наличия лидеров, подходящих средств проявления агрессии) 



(?)провокационные действия (властей или их отдельных представителей) 
(??)К условиям возникновения паники не относятся : 
(?)ситуационные (обострения текущей ситуации) 
(!)навигационные (способствующий перемещению) 
(?)физиологические (усталость, голод, алкогольное и т.д) 
(?)психологические (неожиданность события, крайнее удивление, испуг) 
(?)идеологические (нечеткое осознание целей, отсутствие управления и низкая 
сплоченность группы) 
(??)Основные функции массовых настроений: 
(!)сигнальная  
(!)психологическая подготовка и формирование массового субъекта потенциального 
действия. 
(!)инициирование и последующее регулирование массового поведения 
(?)авральная 
(?)витальная 
(??)Психологические эффекты массовой коммуникации: 
(!)«эффект ореола» 
(!)«эффект бумеранга» 
(!)«эффект края» 
(?)«эффект середины» 
(?)«эффект убегающей строки» 
(??)Механизмы воздействия на массовые настроения 
(!)обещания, воодушевляющие массы 
(!)религия  
(!)манипуляция  
(?)порицание  
(?)индифферентность 

 
 

Вариант №2 
 
(??)Группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, симпатиях и 
антипатиях называются: 
(!)референтными 
(?)формальными 
(?)условными 
(??)Высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные условия 
для совместной деятельности, это: 
(?)ассоциация 
(!)коллектив 
(?)корпорация 
(??)Функция, нормативно одобренный образец поведения, ожидаемая от каждого, 
занимающего данную позицию — это: 
(?)статус 
(!)социальная роль 
(?)позиция 
(??)В чьих экспериментах впервые была продемонстрирована модель конформности 
в 1951 году: 
(?)Г. Мида 
(!)С. Аша 
(?)Т. Ньюкома 
(??)Деление малых групп на первичные и вторичные впервые было предложено: 



(?)Э. Мэйо 
(?)Г. Хайменом 
(!)Ч. Кули 
(??)Группа, не имеющая юридически фиксированного статуса, добровольно 
объединенная на основе интересов, дружбы и симпатий 
(!)группа членства 
(?)условная группа 
(?)референтная группа 
(?)малая группа 
(??)Существуют различные классификации «малых групп». Исключением 
являются: 
(?)первичные и вторичные 
(?)формальные и неформальные 
(?)группы членства и референтные 
г) публика и аудитория. 
(??) Понятия «групповая динамика», «теория поля» ввел ученый 
(?)Э. Берн 
(?)Э. Мэйо 
(!)Левин 
(??)Совокупность определенных психологических качеств, личностных черт, 
благодаря которым человек становится лидером, называется (дословный перевод – 
«благодать»): 
(?)популярностью 
(?)либидо 
(!)харизмой 
(??)К основным видам лидерства не относится: 
(!)консервативный 
(?)попустительский 
(?)демократический 
(!)либеральный 
(?)авторитарный 
(??)К факторам, обеспечивающим сплоченность группы, не относятся 
(?)сходство взглядов членов группы 
(?)удовлетворенность групповой деятельностью 
(?)привлекательность членов группы 
(!)конкуренция между членами группы 
(??)Определите термин, который используется для обозначения качественной 
характеристики межличностных отношений в группе, содержанием которой 
является совокупность психических явлений, способствующих или препятствующих 
эффективной групповой деятельности 
(!)социально-психологический климат 
(?)коллективистические отношения 
(?)взаимодействие 
(?)взаимовлияние 
(??)Для какого социально-психологического явления характерны такие особенности 
как: степень психологической общности, единство членов группы, теснота и 
устойчивость межличностных взаимоотношений 
(?)конфликт 
(?)взаимодействие 
(?)взаимовлияние 
(!)групповая сплоченность 
(??)Групповые нормы и санкции вырабатываются 



(!)лидером 
(?)методом проб и ошибок 
(?)заимствуются у других групп 
(??)Внутри групповой фавортизм – это 
(!)стремление каким-либо образом благоприятствовать членам собственной группы, в 
отличии от членов другой 
(?)процесс межгруппового сплочения 
(?)ситуация внутригрупповой борьбы 
(??) Податливость человека реальному или воображаемому давлению группы, 
проявляющаяся в изменении его поведения и установок 
(!)конформизм 
(?)конфликт 
(?)личностная не зрелость 
(?)внушаемость личности 
(??)Основателем социометрического подхода в исследовании групп является 
(!)Дж. Морено. 
(?)К. Левин. 
(?)С. Сигеле. 
(?)Ф. Теннис. 
(??)В качестве больших социальных групп не рассматривают: 
(?)этносы 
(?)социальные классы 
(!)контактные группы 
(??)Среди стихийных групп в социальной психологии выделяют: 
(?)этнос 
(!)толпу 
(?) класс. 
(??)Что представляет собой скопление людей с точки зрения Лебона 
Выберите правильный вариант ответа: 
(!)массу 
(?)элиту 
(?)толпу 
 
Вариант №3 
 
(??)Основным признаком толпы не является 
(?)многочисленность 
(!)эмоциональная стабильность 
(?)эмоциональная возбужденность 
(?)неорганизованность 
(??)Определенное эмоциональное состояние массы людей, являющееся средством 
дефицита информации о какой-либо пугающей или непонятной новости, либо 
избытка информации, это: 
(?)стресс 
(?)фрустрация 
(!)паника 
(??)Группа людей, совместно выражающих чувства радости, горя, гнева и т.д. 
(!)экспрессивная толпа 
(?)простая толпа 
(?)действующая толпа 
(??)Для человека, находящегося в толпе, не характерно 
(?)снижение интеллектуальных способностей 



(!)повышение интеллектуальных способностей 
(?)повышенная внушаемость 
(?)ощущение анонимности 
(??)Форма искаженной информации о значимом объекте или событии, 
циркулирующей в больших диффузных группах в условиях неопределенности и 
социально-психологической нестабильности – это 
(!)слухи 
(?)ложь 
(?)фантазия 
(?)шутка 
(??)Группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, симпатиях и 
антипатиях называются: 
(!)референтными 
(?)формальными 
(?)условными 
(??)Высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные условия 
для совместной деятельности, это: 
(?)ассоциация 
(!)коллектив 
(?)корпорация 
(??)Функция, нормативно одобренный образец поведения, ожидаемая от каждого, 
занимающего данную позицию — это: 
(?)статус 
(!)социальная роль 
(?)позиция 
 (??)Группа, не имеющая юридически фиксированного статуса, добровольно 
объединенная на основе интересов, дружбы и симпатий 
(!)группа членства 
(?)условная группа 
(?)референтная группа 
(?)малая группа 
(??)К условиям возникновения массовой агрессии исследователи обычно не относят: 
(!)исторические 
(!)материальные 
(!)географические 
(?)физиологические условия (алкоголь, наркотики) 
(?)психологические условия (ощущение фрустрации, невозможности исполнения надежд) 
(?)ситуационные условия (наличия лидеров, подходящих средств проявления агрессии) 
(?)провокационные действия (властей или их отдельных представителей) 
(??)К условиям возникновения паники не относятся : 
(?)ситуационные (обострения текущей ситуации) 
(!)навигационные (способствующий перемещению) 
(?)физиологические (усталость, голод, алкогольное и т.д) 
(?)психологические (неожиданность события, крайнее удивление, испуг) 
(?)идеологические (нечеткое осознание целей, отсутствие управления и низкая 
сплоченность группы) 
(??)Основные функции массовых настроений: 
(!)сигнальная  
(!)психологическая подготовка и формирование массового субъекта потенциального 
действия. 
(!)инициирование и последующее регулирование массового поведения 
(?)авральная 



(?)витальная 
(??)Психологические эффекты массовой коммуникации: 
(!)«эффект ореола» 
(!)«эффект бумеранга» 
(!)«эффект края» 
(?)«эффект середины» 
(?)«эффект убегающей строки» 
(??)Механизмы воздействия на массовые настроения 
(!)обещания, воодушевляющие массы 
(!)религия  
(!)манипуляция  
(?)порицание  
(?)индифферентность 
(??) Податливость человека реальному или воображаемому давлению группы, 
проявляющаяся в изменении его поведения и установок 
(!)конформизм 
(?)конфликт 
(?)личностная не зрелость 
(?)внушаемость личности 
(??)Основателем социометрического подхода в исследовании групп является 
(!)Дж. Морено. 
(?)К. Левин. 
(?)С. Сигеле. 
(?)Ф. Теннис. 
(??)В качестве больших социальных групп не рассматривают: 
(?)этносы 
(?)социальные классы 
(!)контактные группы 
(??)Среди стихийных групп в социальной психологии выделяют: 
(?)этнос 
(!)толпу 
(?) класс. 
(??)Что представляет собой скопление людей с точки зрения Лебона 
Выберите правильный вариант ответа: 
(!)массу 
(?)элиту 
(?)толпу 

 

5.5  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
 
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 



Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины. 

6.1.  Основная литература 
1. Корягина, Н. А.  Социальная психология : учебник для бакалавров / Н. А. Корягина, 
Е. В. Михайлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 492 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3024-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444265  
 
2. Социальная психология: современная теория и практика : учебное пособие для вузов / 
В. В. Макерова [и др.] ; под общей редакцией Л. В. Оконечниковой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05381-
4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454681  

6.2 Дополнительная литература 
1. Социальная психология : учебник и практикум для вузов / И. С. Клецина [и др.] ; под 
редакцией И. С. Клециной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01175-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/466468  
 
2. Чернова, Г. Р.  Социальная психология : учебник для вузов / Г. Р. Чернова. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08299-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455714  

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

 http://www.youtube.com/watch?v=L9LGuIa74Io Андреева Г.М. - лекция 1 
 http://www.youtube.com/watch?v=hK-Asb4QSAc Андреева Г.М. - лекция 2 
 фонда ГПИБ в онлайн каталоге (http://unis.shpl.ru/Pages/index.aspx) 
 Европейская электронная библиотека Europeana http://www.europeana.eu/portal/ 
 Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html  
 Сайт кафедры социальной психологии РГСУ: http://spsy.ucoz.net 
 Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ 
 Электронная библиотека Ихтика http://ihtika.net/ 
 Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) 

http://elibrary.rsl.ru/ 
 Электронная библиотека учебников http://studentam.net/  



8.  Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социальная психология» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 
лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 
поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 
веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 
несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 



самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 
отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 
Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 
результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 
лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 
проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 
зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 
удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 
1. MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point 
9.3. Информационные справочные системы  

Обучающиеся по программе 38.03.02 – «Менеджмент» (уровень бакалавриата) в 
университете имеют доступ к следующим современным профессиональным базам 
данных, информационным справочникам: 
№№ Название 

электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 



заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 
Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы 
данных: 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 

адрес 
Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 
международных отношений и 
других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  



Научно-исследовательского 
вычислительного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  
работавших на территории России. 
Программа Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому количеству 
научных дисциплин, который 
содержит полную информацию о 
научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой  
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar
y 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного 
и научно-образовательного 
назначения, оформленные в виде 
электронных библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют 
открытый доступ к полнотекстовым 
информационным ресурсам, 
представленным в электронном 
формате — учебникам и учебным 
пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html 
100% доступ 
 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Социальная психология» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (для бакалавров) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения: проектором для электронных 
презентаций и экраном; компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска и 



изучения справочной информации, нормативных правовых актов, учебной и научной 
литературы на официальных сайтах органов государственного управления, различных 
организаций и учреждений; компьютерные справочно-правовые системы для поиска 
необходимых документов, установленные в компьютерных классах РГСУ (Консультант-
Плюс, Гарант, и др.); электронная библиотека университета. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения: проектором для электронных 
презентаций и экраном; компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска и 
изучения справочной информации, нормативных правовых актов, учебной и научной 
литературы на официальных сайтах органов государственного управления, различных 
организаций и учреждений; компьютерные справочно-правовые системы для поиска 
необходимых документов, установленные в компьютерных классах РГСУ (Консультант-
Плюс, Гарант, и др.); электронная библиотека университета. 

 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

  

11. Образовательные технологии  
 
При реализации учебной дисциплины «Социальная психология »   применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение учебной дисциплины «Социальная психология»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Социальная психология»  предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социальная психология» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 
контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 
синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация, 
форум и др.).  

По заочной форме обучения для обучающихся с применением дистанционного 
обучения освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при 
реализации учебной дисциплины «Социальная психология» представлена в приложениях 
основной профессиональной образовательной программы "Менеджмент» по направлению 
подготовки 38.03.02 "Менеджмент" (бакалавриат). 

В рамках учебной дисциплины «Социальная психология» предусмотрены 
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы. 
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1. Общие положения  
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 
основах социальной экологии – законах взаимодействия природы и общества с последующим 
применением в профессиональной сфере и практических навыков социально – экологических 
исследований.   

Задачи учебной дисциплины: 
1. Формирование стремления к самосовершенствованию в процессе освоения 

базовых понятий социальной экологии (сознание необходимости, потребности и способности 
обучаться для устойчивого развития).ОПК 1 

2. Обобщение знаний о глобальном, региональных и локальных экологических 
кризисах, и роли человеческого фактора в их возникновении для формирования способности 
принимать решения в пределах своих полномочий. ОПК 1 

3. Развитие способности к познавательной деятельности путём изучения 
теоретических положений, подходов и методов социальной экологии. ОК 6 

4. Формирование организаторских способностей студентов для решения 
практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды. ПК 2 

5. Изучение социально-экологических рисков среды обитания, методов их оценки, 
прогнозов и сценариев возможного развития ситуации. ПК 2 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 
Учебная дисциплина «Социальная экология» реализуется в части Б1.В.ДВ.1 основной 
профессиональной образовательной программы  "Менеджмент" (уровень бакалавриата), по 
направлению подготовки  38.03.02 "Менеджмент", очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Социальная экология» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
учебных дисциплин: «История», «Социология», «Безопасность жизнедеятельности». 

Изучение учебной дисциплины «Социальная экология» является базовым для 
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Стратегический и 
проектный менеджмент», профилеобразующих дисциплин «Управление проектами», 
«Проектный менеджмент», а также при прохождении производственных практик и подготовке 
выпускной квалификационной работы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов 
освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих  общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОК 6 способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК 1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 
ПК 2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
Код  

компетенции 
Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

ОК  способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию; 
 

Знать:  
Волевые качества личности, пути 
повышения своей квалификации, 
методы самосовершенствования   
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Уметь: планировать цели и устанавливать 
приоритеты при выборе способов принятия 
решений с учетом условий, средств, 
личностных возможностей и временной 
перспективы достижения; осуществления 
деятельности 
Владеть: приемами саморегуляции 
эмоциональных и функциональных состояний 
при выполнении профессиональной 
деятельности 

ОПК 1 владением навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов в 
своей 
профессиональной 
деятельности; 

Знать: нормативные и правовые документы в 
своей профессиональной деятельности; 
основные методы поиска нормативных и 
правовых актов.  
Уметь: осуществлять поиск, анализ и 
использование нормативных и правовых 
документов; анализировать нормативные и 
правовые документы, связанные со своей 
профессиональной деятельностью. 
Владеть: навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной 
деятельности, в том числе в поисково-
справочных системах. ОПК-2: способностью 
находить организационно-управленческие 
решения и готовностью  

ПК 2 владением различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе современных 
технологий управления 
персоналом, в том числе 
в межкультурной среде 

Знать: стратегии и методы разрешения 
конфликтов, в том числе в межкультурной 
среде. 

Уметь: диагностировать конфликтную 
ситуацию 

Владеть: методами разрешения конфликтов 
межличностного, группового и 
организационного уровней; навыками 
проектирования групповых и 
организационных коммуникаций с 
использованием современных технологий 
управления персоналом в части управления 
конфликтами, в том числе в межкультурной 
среде 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 
Аудиторные учебные занятия, всего 24 24 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

    

Учебные занятия лекционного типа 8 8 
Учебные занятия семинарского типа 16 16 
Лабораторные занятия 0 0 
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Самостоятельная работа обучающихся*, всего 84 84 
В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

39 39 

Выполнение практических заданий 39 39 
Рубежный текущий контроль 6 6 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  0 дифф. зачет 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3 

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 
Аудиторные учебные занятия, всего 6 6 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

    

Учебные занятия лекционного типа 2 2 
Учебные занятия семинарского типа 4 4 
Лабораторные занятия 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 98 98 
В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

45 45 

Выполнение практических заданий 47 47 
Рубежный текущий контроль 6 6 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  4 Дифф. зачет (4 часа) 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3 

3. Содержание учебной дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 108 часов. 
Объем самостоятельной работы – 84 часа. 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

, в
 т

.ч
. 

пр
ом

еж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 (
С

Р
С

 +
 

ко
нт

ро
ль

) 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3 семестр  

1. 
Раздел 1 Социальная экология как 
наука о гармонизации отношений 

между обществом и природой. 
36 28 8 4 4 - 

2. 

Тема 1.1 Место социальной 
экологии в системе наук. 
Методология социально - 
экологических исследований 

12 
часов 

10 2 2  - 

3. Тема 1.2 Экологические аспекты 12 8 4 2 2 - 
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цивилизаций: от каменного века до 
посиндустриальной цивилизации 
Роль религии в истории 
человечества. 

часов 

4. 
Тема 1.3 Социальные причины 
глобального экологического 
кризиса. 

12 
часов 10 2  2 - 

5. 
Раздел 2 Эколого - социальные 

аспекты миграций 
36 28 8 2  

- 

6. 
Тема 2.1 Урбанизация и её 
социально-экологические аспекты 

12 
часов 

8 4 2 2 
- 

7. 

Тема 2.2 Международная 
миграция, её причины и 
последствия. Терроризм как 
фактор и показатель социальной 
нестабильности. 

12 
часов 

10 2  2 

- 

8. 

Тема 2.3 Терроризм как фактор и 
показатель социальной 
нестабильности и его социально-
экологические последствия. 

12 
часов 

10 2  2 

- 

9. 

Раздел 3 Разнообразие социально - 
экологических проблем и 

современные подходы к их 
решению 

36 28 8 2  

- 

10. 
Тема 3.1 Экологические 
проблемы армии и ВПК в 
мирное и военное время. 

12 
часов 

8 4 2 2 
- 

11. 
Тема 3.2 Эпидемии 
острозаразных болезней в 
прошлом и настоящем  

12 
часов 10 2  2 

- 

12. 
Тема 3.3 Экологические 
проблемы освоения космоса. 

12 
часов 

10 2  2 
- 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 - 
Форма промежуточной аттестации Диф. 

зачет 
0 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 108 часов. 
Объем самостоятельной работы, включая часы на контроль – 102 часа. 

№ 
п/п 

 
 
 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 в
 

т.
ч.

 п
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (

С
Р

С
 +

 
ко

нт
ро

ль
) 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5 семестр  

1. Раздел 1 Социальная экология как 36 34 2 2  - 
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наука о гармонизации отношений 
между обществом и природой. 

2. 

Тема 1.1 Место социальной 
экологии в системе наук. 
Методология социально - 
экологических исследований 

12  10 2 2  - 

3. 

Тема 1.2 Экологические аспекты 
цивилизаций: от каменного века до 
посиндустриальной цивилизации 
Роль религии в истории 
человечества. 

 
12  

12    - 

4. 
Тема 1.3 Социальные причины 
глобального экологического 
кризиса. 

 
12  12    - 

5. 
Раздел 2 Эколого - социальные 

аспекты миграций 
36 34 2  2 

- 

6. 
Тема 2.1 Урбанизация и её 
социально-экологические аспекты 

12  12    
- 

7. 

Тема 2.2 Международная 
миграция, её причины и 
последствия. Терроризм как 
фактор и показатель социальной 
нестабильности. 

12  

12    

- 

8. 

Тема 2.3 Терроризм как фактор и 
показатель социальной 
нестабильности и его социально-
экологические последствия. 

12  

10 2  2 

- 

9. 

Раздел 3 Разнообразие социально - 
экологических проблем и 

современные подходы к их 
решению 

36 34 2  2 

- 

10. 
Тема 3.1 Экологические 
проблемы армии и ВПК в 
мирное и военное время. 

12  12    
- 

11. 
Тема 3.2 Эпидемии 
острозаразных болезней в 
прошлом и настоящем  

12  
10 2  2 

- 

12. 
Тема 3.3 Экологические 
проблемы освоения космоса. 

12  
12    

- 

Общий объем, часов 108 102  6 2 4 - 
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Очная форма обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1 
Социальная 
экология как 
наука о 
гармонизации 
отношений 
между 
обществом и 
природой. 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Реферат 2 
Контрольная 

работа 
0 

Раздел 2  
Эколого - 
социальные 
аспекты 
миграций 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Реферат 2 
Контрольная 

работа 
0 

Раздел 3 
Разнообразие 
социально - 
экологических 
проблем и 
современные 
подходы к их 
решению 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Творческое 

задание 
2 

Контрольная 
работа 

0 

Общий объем, 
часов 

84 39   39   6   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 
Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1 
Социальная 
экология как 
наука о 
гармонизации 
отношений 
между 
обществом и 
природой. 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Реферат 2 
Контрольная 

работа 
1 

Раздел 2  
Эколого - 
социальные 
аспекты 
миграций 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Реферат 2 
Контрольная 

работа 
1 

Раздел 3 
Разнообразие 
социально - 
экологических 
проблем и 
современные 
подходы к их 
решению 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 
Творческое 

задание 
2 

Контрольная 
работа 

2 

Общий объем, 
часов 

102 45   47   6   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 
РАЗДЕЛ 1. Социальная экология как наука о гармонизации отношений между 

обществом и природой. 
Цель: Ознакомиться с историческими аспектами взаимодействия природы и общества, 

причинами глобального экологического кризиса, базовыми понятиями социальной экологии и 
методами её исследований. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Социальная экология как наука; методология социально - экологических исследований; 

экологические аспекты эволюции цивилизаций: каменный век, неолитическая революция, 
раннерабовладельческая, античная, феодальная, индустриальная, постиндустриальная 
цивилизации. Религии и проблемы социальной экологии; социально – экологические причины 
глобального экологического кризиса. 

 
Тема 1. Место социальной экологии в системе наук. Методология социально - 

экологических исследований  
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. История появления понятий «экология человека» и «социальная экология». 
2. Существующие взгляды на соотношение понятий «экология человека» и 

«Социальная экология».  
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3. Место социальной экологии в исследованиях по экологии человека 
4. Человек - существо биосоциальное  
5. Сложный путь становления современного человека  
6. Морфофункциональные особенности человека  
7. Биологические основы общественной жизни людей  
8. Социально-психологические особенности человека и его общественные функции 

в разные эпохи. 
 

Тема 2. Экологические аспекты цивилизаций: от каменного века до посиндустриальной 
цивилизации. Роль религии в истории человечества. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Цивилизация как объект изучения социальной экологии  
2. Как жили люди древнего каменного века  
3. История цивилизаций с неолитической революции  

4. Бронзовый век (раннерабовладельческая цивилизация)  
5. Античная цивилизация (железный век)  
6. Феодальная цивилизация  
7. Индустриальная цивилизация  
8. Постиндустриальная цивилизация  
9. Цивилизации на территории России и экологические последствия хозяйственной деятельности 

в разные эпохи 
10. Религия и проблемы социальной экологии 
11. История религий  
12. Религии разных эпох 
13. Политеизм  
14. Монотеизм  
15. Мировые религии. Религия в жизни человечества. 
16. Религия и здоровье  

 
Тема 3. Социальные причины глобального экологического кризиса. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Демографическая революция 
2. Демографические проблемы различных регионов мира. 
3. Демографические проблемы России. 
4. Сущность глобального экологического кризиса. 
5. Социальные причины глобального экологического кризиса. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: реферат 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Предмет исследования социальной экологии и её задачи.  
2. Социальные причины демографических проблем экономически развитых стран. 
3. Демографические проблемы развивающихся стран Африки. 
4. Демографические проблемы Латвии и их причины. 
5. Демографические проблемы Литвы и их причины. 
6. Демографические проблемы Эстонии и их причины. 
7. Исторические аспекты возникновения и развития социальной экологии. 
8. Социально – экологические проблемы Средних веков. 
9. Социально – экологические проблемы Возрождения и Просвещения. 
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10. Социально – экологические проблемы ХIХ века. 
11. Социально – экологические проблемы начала ХХ века. 
12. Социально – экологические проблемы второй половины ХХ века. 
13. Социально – экологические проблемы ХХI века. 
14. Цивилизации Междуречья и их социально – экологические проблемы. 
15. Цивилизация Китая и её социально – экологические проблемы. 
16. Цивилизации Индии и её социально – экологические проблемы. 
17. Цивилизация майя и её социально – экологические проблемы. 
18. Цивилизации ацтеков и её социально – экологические проблемы. 
19. Цивилизации на территории России и экологические последствия хозяйственной деятельности 

в разные эпохи 
20. Религия и проблемы социальной экологии. 
21. Христианство и его роль в жизни человечества. 
22. Ислам и его роль в жизни человечества. 
23. Иудаизм и его роль в жизни человечества. 
24. Конфуцианство и его роль в жизни человечества. 
25. Буддизм и его роль в жизни человечества. 
26. Родоплеменные примитивные верования, сохранившиеся по сей день 
27. Нацонально-государственные религии, составляющие основу религиозной жизни отдельных 

наций  
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – контрольная 
работа. 

Рубежный контроль проводится в форме письменной контрольной работы  
Теоретические вопросы: 

1. Каковы социально – экологические последствия неолитической революции. 
2. В чём причина демографической революции? 
3. Каковы социально – экологические последствия индустриальной революции 
4. Какова роль религий в истории человечества? 
5. История появления понятий «экология человека» и «социальная экология». 
6. Какие взгляды существуют на соотношение понятий «экология человека» и 

«социальная экология».  
7. Каково место социальной экологии в исследованиях по экологии человека 
8. Как складывался путь становления современного человека  
9. Каковы морфофункциональные особенности человека  
10. Каковы биологические основы общественной жизни людей  
11. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции при первобытно – общинном строе? 
12. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные функции при 

феодальном строе? 
13. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции в эпоху Великих географических открытий? 
14. Каковы социально-психологические особенности современного человека и его 

общественные функции? 
15. Как жили люди древнего каменного века  
16. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные функции в 

Бронзовом веке (раннерабовладельческая цивилизация)  
17. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные функции во 

времена Античной цивилизации (железный век)  
18. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные функции в 

период Индустриальной цивилизаций 
19. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные функции в 

период Постиндустриальной цивилизации 
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20. Как развивалась цивилизации на территории России и каковы экологические последствия 
хозяйственной деятельности в разные эпохи 

21. Религия и проблемы социальной экологии 
22. Религии разных эпох 
23. Политеизм  
24. Монотеизм  
25. Охарактеризуйте основные мировые религии. Какую роль играет религия в жизни 

человечества. 
 
Аналитическое задание: 

1. Докажите, что человек - существо биосоциальное. 
2. Проанализируйте родоплеменные примитивные верования, сохранившиеся по сей 

день. Каково их социально – экологическое значение? 
3. Проанализируйте нацонально-государственные религии, составляющие основу 

религиозной жизни отдельных наций. Каково их социально – экологическое значение? 
4. Проанализируйте буддизм. Каково его социально – экологическое значение? 
5. Проанализируйте католицизм. Каково его социально – экологическое значение? 
6. Проанализируйте православие. Каково его социально – экологическое значение? 
7. Проанализируйте протестантизм. Каково его социально – экологическое 

значение? 
8. Проанализируйте ислам. Каково его социально – экологическое значение? 
9. Какова социально – экологическая роль религии в жизни современного общества? 
10. В России в процессе перехода к рыночной экономике  разрыв между теми, кто 

разбогател, и теми, кто обеднел, резко увеличился. В результате 10% самых богатых в 1993 г. 
Получил около 40% общего дохода населения страны. Каковы причины этого? Какие 
экономические меры социальной поддержки населения с низкими доходами использует 
государство? 

11. Испанский социолог М. Кастелье вывел следующую формулу постиндустриаль-
ного общества: «Я думаю, следовательно, я произвожу». Какую черту этого общества 
постарался выразить ученый? Чем еще характеризуется данное общество? 

12. На улице вы увидели группу людей, которые призывали взрослых вместе с 
детьми перекрыть пролегающую поблизости автомобильную магистраль, чтобы за-ставить 
власти прекратить начавшуюся вырубку находящегося рядом старинного парка. Как вы 
поведете себя? Объясните вашу позицию. 

13. На территории, примыкающей к заповеднику, региональные власти решили 
строить нефтеперерабатывающий завод. Население региона разделилось на два лагеря: 
защитников природы, выступающих против этого строительства, и сторонников открытия 
нового предприятия, позволяющего решить серьезную для данной территории проблему 
безработицы. Вы оказались в группе местных жителей, в которой спорили сторонники той и 
другой позиции. Какую из этих позиций вы готовы поддержать? Какие аргументы вы 
приведете? 

14. Русский философ И.А. Ильин считал, что необходимо «научить народ 
самостоятельно думать о государственной жизни, понимать ее задачи и самостоятельно 
действовать во имя ее целей». Нужно ли это делать в наше время? Если такую задачу не 
решать, то каковы будут социально – экологические последствия этого? Объясните ваш ответ. 

15. Уменьшилась ли роль религии в жизни людей в наши дни? Приведите примеры. 
16. Схематично изобразите место социальной экологии в ряду других естественных и 

социальных наук. 
17. Какие экологические проблемы можно назвать глобальными и почему? 
18. Считаете ли Вы, что проблема повышения температуры атмосферы Земли носит 

антропогенный характер и почему? 
19. Приведите примеры антропогенных процессов, оказывающих влияние на 

биосферу. 
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20. Считаете ли Вы глобальной проблемой вырубку тропических лесов и почему? 
21. Каким образом религии влияют на состояние здоровья народов. Приведите 

примеры. 
22. Назовите социальные причины глобального экологического кризиса. Ответ 

подтвердите примерами. 
23. Каковы демографические проблемы России и как они решаются? 
24. Какова динамика численности населения РФ в ХХ - ХХI века и каковы причины 

такой динамики? 
25. Спрогнозируйте демографические процессы в РФ на ближайшие 10 лет при 

различных факторах внешнего воздействия (политические катаклизмы, климатические факторы 
и т.д.) 

 
РАЗДЕЛ 2. Эколого - социальные аспекты миграций 
Цель: Обобщить знания по динамическим и статическим характеристикам популяций 

вида человек разумный, причинам и социально – экологическим последствиям урбанизации, 
миграций, экологические проблемы невзвешенных социально-политических решений и их 
экологические последствия, экологические проблемы пионерного освоения новых территорий и 
освоения космоса.  

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Демографическая проблема. Урбанизация и её социально-экологические аспекты. 

Миграция, её формы, причины и следствия. Терроризм как фактор и показатель социальной 
нестабильности и его экологические последствия. Экологические проблемы армии и ВПК в 
мирное и военное время. Экологические причины и последствия освоения космоса и пионерное 
освоение северных территорий. 

Тема 1. Урбанизация и её социально-экологические аспекты 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Процесс урбанизации  
2. Мировая урбанизация  
3. Агломерации городов  
4. Урбанизация в России  
5. Роль городов в жизни страны 
6. Экологические особенности современного города. 
7. Социальные особенности мегаполисов. 
8. Безопасность городской среды  
9. Влияние урбанизации на социально-экологические особенности населения  
 
Тема 2. Международная миграция, её причины и последствия.  
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Миграции населения - одна из важнейших проблем антропоэкологии.  
2. История миграций населения  
3. Миграционные потоки в мире с середины XIX до середины ХХ века  
4. Миграция населения во второй половине ХХ века  
5. Миграции населения на территории России 
6. Современные проблемы миграции в России, на территории СНГ и стран Балтии  
7. Мигранты и возникающие у них проблемы  
8. Контрастность природных условий для переселенцев из различных регионов  
9. Социализация переселенцев  
10. Взаимодействие мигрантов с местным населением  
11. Миграция и изменение генофонда населения  
12. Миграция и распространение инфекционных заболеваний  
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13. Социальные аспекты массового голода  
14. Продовольственная проблема в прошлом  
15. Современная ситуация с продовольствием в мире  
16. География продовольственной проблемы  
17. Экологические аспекты продовольственной проблемы  
18. Колониальная политика как причина голода  
19. Развивающиеся страны в глобальной продовольственной системе  
20. Особенности питания населения. Пищевые рационы  
21. Особенности потребления продовольствия в странах мира  
22. Особенности продовольственной проблемы в России  
 
Тема 3. Терроризм как фактор и показатель социальной нестабильности и его социально-

экологические последствия. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое терроризм и каковы его причины  
2. Терроризм в Российской империи  
3. Мировой терроризм во второй половине ХХ века  
4. Терроризм в СССР  
5. Терроризм в современной России  
6. Борьба с терроризмом 
7. Терроризм в ХХI веке 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: реферат 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Урбанизация как социально – экологическая проблема. 

2. Крупнейшие агломерации городов, причины их возникновения и социально – 
экологические последствия. 

3. История миграций населения до середины XIX века. 
4. Миграционные потоки в мире с середины XIX до середины ХХ века  
5. Миграция населения во второй половине ХХ века  
6. Миграция населения в ХХI веке  
7. Миграции населения на территории России 
8. Современные проблемы миграции в России, на территории СНГ и стран Балтии  
9. Мигранты и возникающие у них проблемы  
10. Контрастность природных условий для переселенцев из различных регионов  
11. Социализация переселенцев Взаимодействие мигрантов с местным населением  
12. Миграция и изменение генофонда населения  
13. Миграция и распространение инфекционных заболеваний  
14. Социальные аспекты массового голода  
15. Современная ситуация с продовольствием в мире. География продовольственной 

проблемы  
16. Экологические аспекты продовольственной проблемы  
17. Развивающиеся страны в глобальной продовольственной системе  
18. Особенности питания населения. Пищевые рационы. Особенности потребления 

продовольствия в странах мира  
19. Особенности продовольственной проблемы в России  
20. Что такое терроризм и каковы его причины  
21. Мировой терроризм во второй половине ХХ века  
22. Терроризм в Российской империи  
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23. Терроризм в СССР  
24. Терроризм в современной России  
25. Терроризм в ХХI веке. Борьба с терроризмом 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – контрольная 

работа. 
Теоретические вопросы: 

1. Исторические аспекты урбанизации. 
2. Урбанизация в как общемировая тенденция. 
3. Агломерации городов в Америке. Социально -экологические причины 

возникновения агломераций и их последствия. 
4. Агломерации городов в России. Социально -экологические причины 

возникновения агломераций и их последствия. 
5. Агломерации городов в Европе. Социально -экологические причины 

возникновения агломераций и их последствия. 
6.  
7. Агломерации городов в Африке. Социально -экологические причины 

возникновения агломераций и их последствия. 
8. Агломерации городов в Азии. Социально -экологические причины возникновения 

агломераций и их последствия. 
9. Урбанизация в России: причины и последствия. 
10. Роль городов в жизни государства. 
11. Экологические особенности и проблемы современного города. 
12. Социальные проблемы мегаполисов. 
13. Безопасность городской среды как социально-экологическая проблема. 
14. Влияние урбанизации на социально-экологические особенности населения  
15. Что такое терроризм и каковы его причины  
16. Исторические аспекты возникновения терроризма в Российской империи. 
17. Возникновение и развитие мирового терроризма во второй половине ХХ века  
18. Терроризм в современной России и меры по его противодействию. 
19. Терроризм в ХХI веке. Международная борьба с терроризмом. 
20. Миграционные потоки в мире с середины XIX до середины ХХ века  
21. Миграция населения во второй половине ХХ века  
22. Миграция населения в ХХI веке. 
23. Социально – экологические проблемы мигрантов. 
24. Социализация переселенцев Взаимодействие мигрантов с местным населением 

Миграция и изменение генофонда населения  
25. Миграция и распространение инфекционных заболеваний. 

 
Аналитическое задание:  

1. Проанализируйте, из чего складывается европейский миграционный кризис? 
2. Начиная с 90-х годов прошлого века иммиграция в развитые европейские страны 

стала выходить далеко за регулируемые пределы. Каковы социально-экологические 
последствия этого явления? 

3. Практика показала, насколько трудно для иммигрантов такого типа даже 
поверхностная адаптация к новым условиям жизни. В отличие от своих предшественников, 
новые иммигранты все чаще вовсе не стремятся слиться с окружением, овладеть в достаточной 
степени языком страны пребывания, принять её обычаи, образ жизни, культуру, даже законы. 
Каковы социально-экологические последствия этого явления? 

4. Какой вклад внесли события на Балканах, а также Ливийская кампания и цепь 
конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке в миграционные явления? 
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5. Территории, например, Болгарии и Румынии стали крупными перевалочными 
узлами для переправки армии нелегальных мигрантов. Каковы социально-экологические 
последствия этого явления? 

6. В официальных документах ЕС нашло отражение мнение, что при решении 
демографических проблем ставка должна делаться на внешнюю миграцию. Каковы причины и 
социально-экологические последствия этой ситуации? 

7. Вопрос об адаптации мигрантов наталкивается нередко на позицию последних: 
она заключается в стремлении приобщиться ко всем благам европейской цивилизации, тяготея 
при этом к культурному, религиозному, языковому изоляционизму. Каковы социально-
экологические последствия этого явления? 

8. По данным Комиссии по демографии Совета Европы, если в 1960 г. люди 
европейского происхождения составляли 25% мирового населения, в 2000 г. – 17%, то через 40 
лет они будут составлять не более 10%. Каковы причины и социально-экологические 
последствия этой ситуации? 

9. Как указывал пресс-секретарь Международной организации по миграции Жан-
Филипп Шози, «без легальных иммигрантов европейцам придётся удлинить свой рабочий день, 
уходить на пенсию в более солидном возрасте и, возможно, лишиться части государственной 
пенсии и оплаченных медицинских услуг, а всё потому, что меньшее число работников будет 
платить налоги и поддерживать социальную систему». Согласны ли Вы с этим мнением. Ответ 
обоснуйте. 

10. Мощный поток мигрантов хлынул в Европу в конце 80-х – начале 90-х  гг. 
Объясните это явление. 

11. Наибольшее число незаконных иммигрантов сосредоточено во Франции, 
Германии, Италии, Испании, в каждой из которых их  насчитывается до 1-1,5 млн., а ежегодно 
число возрастает на 100 тысяч. Каковы причины и социально-экологические последствия этой 
ситуации? 

12. Основной поток мигрантов шёл и продолжает идти из Северной Африки через 
Марокко и Гибралтар в Испанию, а оттуда – в другие страны вплоть до Нидерландов. Другой 
поток направляется из Турции и Курдистана через Грецию и Албанию в Италию. Так что 
Италия и Испания являются главным «перевалочным пунктом». Каковы причины и социально-
экологические последствия этой ситуации? 

13. Численность  мусульман – выходцев из Пакистана, Индии и Бангладеш, 
оценивается в Великобритании в 2 млн. человек, причём  численность родившихся уже в самой 
Англии составляет не менее 50% этого числа. По данным демографов, средняя семья из 
Индостана имеет 5 членов против 2,4 у британцев, и в настоящее время азиатское население 
здесь насчитывает больше людей моложе 16 лет, чем белое население, так что в скором 
времени оно должно удвоить свою численность.  Каковы причины и социально-экологические 
последствия этой ситуации? 

14. Как указывал ещё в  начале 2000 г. А.Рар, Европа «всё больше и больше будет 
похожа на melting pot, на котёл. Этим процессом управлять невозможно… Полагаю, что 
европейцам будет достаточно сложно удержать то, что есть. Мы видим, как социальные 
системы Европы начинают трескаться по швам. Не исключено, что нас ждёт крупная 
катастрофа, когда в двух-трёх европейских странах рухнут социальные системы, что может 
привести потом к разрушению каких-то экономических систем… Справится ли Европа как 
целое с этими проблемами лучше, чем отдельные страны в одиночку, сказать трудно». 
Прокомментируйте это высказывание, согласны ли Вы с ним и почему? 

15. Современную эпоху, начиная с последней четверти ХХ в., называют «эрой 
миграции». Кардинальные изменения в масштабах и структуре мировых миграционных потоков 
вследствие глобализации и крайнего обострения неравенства экономических возможностей, 
привели к формированию принципиально новой миграционной ситуации, при которой можно 
говорить уже о своеобразной «нации мигрантов» или «новых кочевниках». Каковы причины и 
социально-экологические последствия этой ситуации? 
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16. По данным Международной организации труда, из 175 млн. мигрантов мира 56 
млн. живут в Европе, из них 27,5 млн. осуществляют здесь экономическую деятельность. В 
некоторых странах Европы, например, в Люксембурге и Швейцарии доля иностранцев в общем 
количестве рабочей силы достигает 25%. Каковы причины и социально-экологические 
последствия этой ситуации? 

17. Для транснациональных элит крайне важно, чтобы в Европе  существовали 
постоянные очаги напряжённости, которые можно разжигать в любой момент, когда какое-либо 
из правительств захочет выйти за чётко очерченные им рамки действий и попытаться  
осуществлять такой политический курс, который согласуется с национальными интересами. 
Прокомментируйте это высказывание, согласны ли Вы с ним и почему? 

18. Идея «столкновения цивилизаций», автором которой считается С.Хантингтон, в 
действительности была «изобретена» английским востоковедом Бернардом Льюсом (Bernard 
Lewis). В годы второй мировой войны он служил  в военной разведке Великобритании, в 60-е 
гг. стал экспертом Королевского института международных отношений, а в начале 70-х гг. 
переехал в США и, став профессором Принстонского университета, сотрудничал с 
З.Бжезинским, бывшим тогда советником по национальной безопасности в администрации 
Дж.Картера. В чём суть идеи «столкновения цивилизаций». Согласны ли Вы с ней и почему? 

19. Известный американский ученый, директор Института наблюдения за миром Л. 
Браун отмечал в 1998 году, что "будущий рост зернового производства должен происходить 
почти полностью за счет роста урожайности. К несчастью, это становится все более трудным". 
Как, по вашему мнению, этого можно достигнуть? 

20. Согласно данным Всемирного банка, ежегодные темпы сведения лесов с 1990 по 
1995 год составляли 101,7 тыс. кв. км. Тот факт, что кое-где, например в США и некоторых 
странах ЕС, в эти годы площадь лесов увеличилась, отнюдь не дает оснований для оптимизма, 
поскольку это означает, что реальные темпы обезлесения в наиболее уязвимых зонах, прежде 
всего в тропиках, были еще более высокими, чем показывают данные ВБ. Что можно 
предпринять для сокращения вырубки лесов? 

21. Интенсификация сельскохозяйственного производства и выведение ряда 
высокоурожайных сортов пшеницы, риса, кукурузы, сои и других культур, сборы которых в 
результате "зеленой революции" при использовании всего технологического пакета (удобрений, 
пестицидов, современных систем обработки и т.д.) увеличились в 2-3 раза, привели к замене 
ряда традиционных местных разновидностей высокоурожайными сортами. Это значительно 
уменьшило число разновидностей, используемых в земледелии. К каким проблемам это может 
привести в дальнейшем? 

22. По некоторым оценкам, от 60 до 80% всех заболеваний раком - прямой результат 
наличия химикатов в воздухе, воде и продуктах питания. Целый ряд признаков нездоровья - 
быстрая утомляемость, замедленная реакция, депрессия, головная боль, аллергии, хроническая 
заболеваемость различными инфекциями, простудами, нервозность, вспышки гнева, чрезмерная 
чувствительность к запахам и ароматам, потеря памяти и др., которые люди склонны объяснять 
самыми разными причинами, в действительности вызваны токсичностью окружающей среды, 
включая потребляемое продовольствие. Есть ли возможность уменьшить вредное воздействие 
химикатов на организм на глобальном и локальном уровне? 

23. Согласно данным ООН, население вырастет с 6,1 млрд. в 2000 году до 9,4 млрд. в 
2050 году и весь его прирост (3,3 млрд.) придется на развивающиеся страны. Как это измени 
социально-экологическую ситуацию в мире? 

24. Хотя у многих жителей промышленно развитых государств слово «голод» 
ассоциируется прежде всего с Африкой, большинство голодающих проживает в Азии. В одной 
только Индии 255 миллионов человек испытывает недостаток калорий, а в идущем вслед за ней 
по этому показателю Китае голодает около 140 миллионов граждан. Каковы, по Вашему 
мнению возможные пути решения этой проблемы? 

25. В течение последних 50 лет производство пищевых продуктов росло значительно 
сильнее, чем население мира, благодаря чему существенно улучшилась обеспеченность 
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продовольствием в пересчете на душу населения. Какими социально-экологическими 
факторами это можно объяснить? 

 
РАЗДЕЛ 3. Разнообразие социально - экологических проблем и современные подходы к 

их решению  
Цель: Проанализировать современные средства решения глобальных социально-

экологических проблем на международном, государственном региональном и локальном 
уровнях; осветить роль общественных организаций и движений в поддержании экологического 
равновесия биосферы; вскрыть пути формирования экологического мировоззрения средствами 
просвещения, образования, воспитания. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Международное сотрудничество в решении глобальных социально-экологических 

проблем; общественные организации и движения экологического толка; средства 
экологического воспитания, просвещения, образования, формирования экологической культуры  

 
Тема 1. Экологические проблемы армии и ВПК в мирное и военное время. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Войны в истории человечества  
2. Война и эволюция человечества  
3. Влияние войн на жизнь общества  
4. Демографические процессы предвоенного, военного и послевоенного периодов  
5. Медико-санитарная характеристика войн  
6. Социально-экономические последствия военных действий  
7. Проблемы беженцев и военнопленных  
8. Экологические последствия войн  
9. Современное оружие массового уничтожения  
10. Войны будущего  
11. Ядерные испытания  
12. Экологические последствия деятельности военнопромышленного комплекса и 

вооруженных сил в мирное время  
13. Уничтожение вооружения  
14. Производственная и хозяйственно-бытовая деятельность военно-промышленного 

комплекса  
15. Контроль за состоянием окружающей среды  
16. Экологические задачи армии и пути их решения. 
 
Тема 2. Эпидемии острозаразных болезней в прошлом и настоящем 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. История изучения инфекционных болезней  
2. Эпидемиология инфекционных болезней  
3. Природная очаговость болезней  
4. Эпидемии наиболее опасных инфекционных заболеваний в прошлом  
5. Заразные болезни в России в прошлом  
6. Эпидемиологическая ситуация в мире в наши дни  
7. Инфекционные болезни в России сегодня  
8. Влияние эпидемий на жизнь общества 

 
Тема 3. Экологические проблемы освоения космоса. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Космическая антропоэкология и ее перспективы  
2. Влияние развития космонавтики на среду обитания человека  
3. Дистанционные методы изучения природных объектов в антропоэколоrических целях. 
4. Война и космическое пространство  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 
Форма практического задания: творческое задание 
 

Примерный перечень тем творческого задания к разделу «Разнообразие социально - 
экологических проблем и современные подходы к их решению»: 

 
1. Разработать сценарий беседы с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 

формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы гидросферы 
моего города (района) и пути их решения. 

2. Разработать сценарий беседы с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы атмосферы 
моего города (района) и пути их решения. 

3. Разработать сценарий беседы с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы почв моего 
города (района) и пути их решения. 

4. Разработать сценарий беседы с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы растений 
моего города (района) и пути их решения. 

5. Разработать сценарий беседы с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы животных 
моего города (района) и пути их решения. 

6. Разработать сценарий викторины с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы гидросферы 
моего города (района) и пути их решения. 

7. Разработать сценарий викторины с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы атмосферы 
моего города (района) и пути их решения. 

8. Разработать сценарий викторины с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы почв моего 
города (района) и пути их решения. 

9. Разработать сценарий викторины с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы растений 
моего города (района) и пути их решения. 

10. Разработать сценарий викторины с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы животных 
моего города (района) и пути их решения. 

11. Разработать сценарий игры с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы гидросферы 
моего города (района) и пути их решения. 

12. Разработать сценарий игры с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы атмосферы 
моего города (района) и пути их решения. 

13. Разработать сценарий игры с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы почв моего 
города (района) и пути их решения. 
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14. Разработать сценарий игры с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы растений 
моего города (района) и пути их решения. 

15. Разработать сценарий игры с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы животных 
моего города (района) и пути их решения. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – контрольная 
работа. 

Теоретические вопросы: 
1. Назовите наиболее известные войны в истории человечества  
2. Как войны влияют на эволюцию человечества  
3. Как войны влияют на жизнь общества  
4. Как войны влияют на демографические процессы предвоенного, военного и послевоенного 

периодов  
5. Дайте медико-санитарную характеристику войн. 
6. Каковы социально-экономические последствия военных действий? 
7. Каковы социально-экологические проблемы беженцев и военнопленных. 
8. Каковы экологические последствия войн. Подтвердите примерами. 
9. Какое современное оружие относится к оружию массового уничтожения и какие усилия 

мирового сообщества направлены на его сдерживание? 
10. Каковы социально-экологические последствия ядерных испытаний? 
11. Каковы экологические последствия деятельности военнопромышленного комплекса и 

вооруженных сил в мирное время? 
12. Как проходит уничтожение вооружения и каковы экологические последствия этого процесса? 
13. Как производственная и хозяйственно-бытовая деятельность военно-промышленного 

комплекса влияет на окружающую среду? 
14. Как осуществляется контроль за состоянием окружающей среды? 
15. Каковы экологические задачи армии и пути их решения? 
16. Исторические аспекты изучения инфекционных болезней  
17. Дайте характеристику эпидемиологии инфекционных болезней. 
18. В чём смысл природной очаговостиь болезней и где расположены природные очаги наиболее 

опасных заболеваний. 
19. Охарактеризуйте эпидемии наиболее опасных инфекционных заболеваний в прошлом. 
20. Охарактеризуйте эпидемии в России в прошлом  
21. Охарактеризуйте эпидемиологическую ситуацию в мире в наши дни. 
22. Какие инфекционные болезни представляют опасность для России сегодня. 
23. Какое влияние оказывают эпидемий на жизнь общества? 
24. Что такое космическая антропоэкология и каковы ее перспективы? 
25. Какое влияние оказывает развитие космонавтики на среду обитания человека? 
26. Как используются дистанционные методы изучения природных объектов в 

антропоэколоrических целях? 
27. Каковы социально-экологические проблемы армии и ВПК в мирное время. 
28. Каковы социально-экологические проблемы армии и ВПК в военное время. 
29. Бактериальные заболевания и их социально-экологические последствия 
30. Вирусные заболевания и их социально-экологические последствия 

 
Аналитическое задание: 

1. В следующей таблице перечислены инфекционные заболевания, от которых, по данным ВОЗ, в 
2002 году умерло более 100 000 человек. Для сравнения приведены данные 1993 года. 
Проанализируйте динамику смертности и её причины. 

Число смертей в мире, причиной которых явились инфекционные заболевания 

Место Причина смерти Умерло в 2002  % Умерло в 1993 Место в 
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году, млн. всех 
смертей 

году, млн. 1993 

N/A 
Все инфекционные 
заболевания 

14.7 25.9% 16.4 32.2% 

1 
Заболевания нижних 
дыхательных путей[4]  

3.9 6.9% 4.1 1 

2 ВИЧ/СПИД 2.8 4.9% 0.7 7 

3 Кишечные заболевания[5] 1.8 3.2% 3.0 2 

4 Туберкулёз  1.6 2.7% 2.7 3 

5 Малярия  1.3 2.2% 2.0 4 

6 Корь 0.6 1.1% 1.1 5 

7 Коклюш 0.29 0.5% 0.36 7 

8 Столбняк 0.21 0.4% 0.15 12 

9 Менингит 0.17 0.3% 0.25 8 

10 Сифилис 0.16 0.3% 0.19 11 

11 Гепатит B 0.10 0.2% 0.93 6 

12-17 Тропические болезни (6)[6] 0.13 0.2% 0.53 
9, 10, 16-
18 

Прим.: Другими причинами являются материнская и младенческая смертность (5.2%), 
недостаточное питание (0.9%), 
неинфекционные заболевания (58.8%), и травмы (9.1%). 

2. Инфекцио́нные заболева́ния — группа заболеваний, вызываемых проникновением 
в организм патогенных (болезнетворных) микроорганизмов, вирусов и прионов. Каким образом 
происходит заражение туберкулёзом и как этого избежать? 

3. Каким образом происходит заражение туберкулёзом и как этого избежать? 
4. Каким образом происходит заражение сибирской язвой и как этого избежать? 
5. Каким образом происходит заражение дифтерией и как этого избежать?  
6. Каким образом происходит заражение чёрной оспой и как этого избежать? 
7. Каким образом происходит заражение СПИДом и как этого избежать? 
8. Каким образом происходит заражение гепатитом и как этого избежать?  
9. Каким образом происходит заражение гепатитом и как этого избежать? 
10. Каким образом происходит заражение сибирской язвой и как этого избежать? 
11. Каким образом происходит заражение дифтерией и как этого избежать?  
12. Каким образом происходит заражение чумой и как этого избежать? 
13. Каким образом происходит заражение холеройй и как этого избежать? 
14. Каким образом происходит заражение дизентерией и как этого избежать?  
15. Юстинианова чума, с 541 по 750 годы, убила от 50% до 60% населения Европы.  
16. Чёрная смерть 1347-1352 годов убила 25 миллионов человек в Европе в течение 5 

лет. В 14 веке чума сократила население Старого света с около 450 миллионов до 350-375 
миллионов человек. Проанализируйте социально-экологические последствия этого явления. 

17. Занос оспы, кори и тифа на территорию Центральной и Южной Америки 
европейскими исследователями в 15 и 16 веках стали причиной пандемий среди аборигенного 
населения. Между 1518 и 1568 годами пандемии заболеваний привели к уменьшению 
населения Мексики с 20 до 3 миллионов человек. Проанализируйте социально-экологические 
последствия этого явления. 

18.  Первая эпидемия гриппа в Европе произошла между 1556 и 1560 годами. 
Летальность составила 20%. Проанализируйте социально-экологические последствия этого 
явления. 
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19. Натуральная оспа убила около 60 миллионов европейцев в 18 веке. 
Проанализируйте социально-экологические последствия этого явления. 

20. В 19 веке, туберкулез убил около одной четверти взрослого населения Европы. 
Проанализируйте социально-экологические последствия этого явления. 

21. Пандемия гриппа 1918 года (или испанка) убила 25-50 миллионов человек (около 
2% населения мира lion). Сегодня от гриппа ежегодно умирает от 250 000 до 500 000 человек во 
всем мире. Проанализируйте социально-экологические последствия этого явления. 

22. Опишите профилактические меры, предотвращающие возникновения эпидемий. 
23. Какие паразитарные заболевания являются наиболее распространёнными в мире. 

Каковы возбудители этих заболеваний? 
24. Какие паразитарные заболевания являются наиболее распространёнными в 

Москве. Каковы возбудители этих заболеваний и меры профилактики? 
25. Почему СПИД называют «чумой ХХ века»? Каковы пути заражения и меры 

профилактики? 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         (части 

компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ОК 6 способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию; 
 

Знать:  
Волевые качества 
личности, пути 
повышения своей квали- 
фикации, методы 
самосовершенствования 

   
 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: планировать цели 
и устанавливать 
приоритеты при выборе 
способов принятия 
решений с учетом 
условий, средств, 
личностных 
возможностей и 
временной перспективы 
достижения; 
осуществления 
деятельности. 

Этап формирования 
умений 
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Владеть: приемами 
саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных 
состояний при 
выполнении 
профессиональной 
деятельности 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК 1 владением навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов в 
своей профессиональной 
деятельности; 

Знать: нормативные и 
правовые документы в 
своей профессиональной 
деятельности; основные 
методы поиска 
нормативных и правовых 
актов.  

Этап формирования 
знаний 

Уметь: осуществлять 
поиск, анализ и 
использование 
нормативных и правовых 
документов; 
анализировать 
нормативные и правовые 
документы, связанные со 
своей профессиональной 
деятельностью. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности, в том числе 
в поисково-справочных 
системах. ОПК-2: 
способностью находить 
организационно-
управленческие решения 
и готовностью  

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК 2 владением различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на основе 
современных 
технологий управления 

Знать: стратегии и методы 
разрешения конфликтов, в 
том числе в 
межкультурной среде. 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: диагностировать 
конфликтную ситуацию 

Этап формирования 
умений 

Владеть: методами 
разрешения конфликтов 
межличностного, 
группового и 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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персоналом, в том числе 
в межкультурной среде 

организационного 
уровней; навыками 
проектирования 
групповых и 
организационных 
коммуникаций с 
использованием 
современных технологий 
управления персоналом в 
части управления 
конфликтами, в том числе 
в межкультурной среде 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 
Код компетенции Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ОК 6, ОПК 1, ПК 
2 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, грамотно 
и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
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допускает существенные 
ошибки -0-4 балла. 

ОК 6, ОПК 1, ПК 
2 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 

задания, кейсы, 
проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению задания, 
подкрепленные теорией - 9-
10 баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения 
в выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания - 0-4 баллов. 

ОК 6, ОПК 1, ПК 
2 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 

задания, кейсы, 
проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Решение практических 
заданий и задач, 

владение навыками и 
умениями при 
выполнении 

практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

 
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине  
Теоретический блок вопросов: 

1. Социальная экология как наука. 3. Место социальной экологии в исследованиях по экологии 
человека. 

2. Биологические основы общественной жизни людей. 
3. Социально-психологические особенности человека и его общественные функции. 
4. Социально-экологические проблемы цивилизаций бронзового века. 
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5. Социально-экологические проблемы античной цивилизации. 
6. Социально-экологические проблемы феодальной цивилизации. 
7. Социально-экологические проблемы индустриальной цивилизации. 
8. Социально-экологические проблемы постиндустриальной цивилизации. 
9. Цивилизации на территории России и экологические последствия хозяйственной деятельности 

в разные эпохи. 
10. Религия и проблемы социальной экологии. 
11. Демографические проблемы России. 
12. Демографические проблемы Китая. 
13. Демографические проблемы Европы. 
14. Демографические проблемы Индии. 
15. Демографические проблемы Стран Центральной Америки. 
16. Социальные причины глобального экологического кризиса. 
17. Урбанизация: её социально-экологические причины и последствия. Урбанизация в России. 
18. Безопасность городской среды 
19. Социальные аспекты массового голода. 
20. Современная ситуация с продовольствием в мире. География продовольственной проблемы. 
21. Миграционные потоки в мире с середины XIX до середины ХХ века  
22. Миграция населения во второй половине ХХ века. 
23. Современные проблемы миграции в России, на территории СНГ и стран Балтии. 
24. Миграция и изменение генофонда населения  
25. Миграция и распространение инфекционных заболеваний  
26. Что такое терроризм и каковы его причины. 
27. Мировой терроризм во второй половине ХХ века. 
28. Терроризм в ХХI веке и его социально – экологические последствия. 
29. Влияние войн на жизнь общества. Экологические последствия войн.  
30. Экологические последствия деятельности военнопромышленного комплекса и вооруженных 

сил в мирное время. 
31. Эпидемии острозаразных болезней в прошлом и настоящем и их экологическая роль. 
32. Эпидемиологическая ситуация в мире в наши дни. 
33. Влияние развития космонавтики на среду обитания человека  
34. Дистанционные методы изучения природных объектов в антропоэколоrических целях. 

 
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и 

т.д.): 
1. Проанализируйте мероприятия правительства ФРГ по решению проблем с 

мигрантами и оцените их достоинства и недостатки.  
2. Проанализируйте мероприятия, осуществляемые в СССР по борьбе с 

туберкулёзом и выскажите предположения, что из опыта СССР целесообразно использовать в 
развивающихся странах, имеющих ту же проблему. 

3. Проанализируйте мероприятия по борьбе с терроризмом, осуществляемые РФ в 
Сирии. В чём причины успехов и неудач? 

4. Проанализируйте социальные причины терроризма? Назовите условия, при 
которых происходит обострение проблемы терроризма. 

5. Начиная с 90-х годов прошлого века иммиграция в развитые европейские страны 
стала выходить далеко за регулируемые пределы. Каковы социально-экологические 
последствия этого явления? 

6. Практика показала, насколько трудно для иммигрантов такого типа даже 
поверхностная адаптация к новым условиям жизни. В отличие от своих предшественников, 
новые иммигранты все чаще вовсе не стремятся слиться с окружением, овладеть в достаточной 
степени языком страны пребывания, принять её обычаи, образ жизни, культуру, даже законы. 
Каковы социально-экологические последствия этого явления? 
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7. Какой вклад внесли события на Балканах, а также Ливийская кампания и цепь 
конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке в миграционные явления? 

8. Территории, например, Болгарии и Румынии стали крупными перевалочными 
узлами для переправки армии нелегальных мигрантов. Каковы социально-экологические 
последствия этого явления? 

9. В официальных документах ЕС нашло отражение мнение, что при решении 
демографических проблем ставка должна делаться на внешнюю миграцию. Каковы причины и 
социально-экологические последствия этой ситуации? 

10. Вопрос об адаптации мигрантов наталкивается нередко на позицию последних: 
она заключается в стремлении приобщиться ко всем благам европейской цивилизации, тяготея 
при этом к культурному, религиозному, языковому изоляционизму. Каковы социально-
экологические последствия этого явления? 

11. По данным Комиссии по демографии Совета Европы, если в 1960 г. люди 
европейского происхождения составляли 25% мирового населения, в 2000 г. – 17%, то через 40 
лет они будут составлять не более 10%. Каковы причины и социально-экологические 
последствия этой ситуации? 

12. Как указывал пресс-секретарь Международной организации по миграции Жан-
Филипп Шози, «без легальных иммигрантов европейцам придётся удлинить свой рабочий день, 
уходить на пенсию в более солидном возрасте и, возможно, лишиться части государственной 
пенсии и оплаченных медицинских услуг, а всё потому, что меньшее число работников будет 
платить налоги и поддерживать социальную систему». Согласны ли Вы с этим мнением. Ответ 
обоснуйте. 

13. Мощный поток мигрантов хлынул в Европу в конце 80-х – начале 90-х гг. 
Объясните это явление. 

14. Наибольшее число незаконных иммигрантов сосредоточено во Франции, 
Германии, Италии, Испании, в каждой из которых их насчитывается до 1-1,5 млн., а ежегодно 
число возрастает на 100 тысяч. Каковы причины и социально-экологические последствия этой 
ситуации? 

15. Основной поток мигрантов шёл и продолжает идти из Северной Африки через 
Марокко и Гибралтар в Испанию, а оттуда – в другие страны вплоть до Нидерландов. Другой 
поток направляется из Турции и Курдистана через Грецию и Албанию в Италию. Так что 
Италия и Испания являются главным «перевалочным пунктом». Каковы причины и социально-
экологические последствия этой ситуации? 

16. Численность мусульман – выходцев из Пакистана, Индии и Бангладеш, 
оценивается в Великобритании в 2 млн. человек, причём  численность родившихся уже в самой 
Англии составляет не менее 50% этого числа. По данным демографов, средняя семья из 
Индостана имеет 5 членов против 2,4 у британцев, и в настоящее время азиатское население 
здесь насчитывает больше людей моложе 16 лет, чем белое население, так что в скором 
времени оно должно удвоить свою численность.  Каковы причины и социально-экологические 
последствия этой ситуации? 

17. Как указывал ещё в начале 2000 г. А.Рар, Европа «всё больше и больше будет 
похожа на melting pot, на котёл. Этим процессом управлять невозможно… Полагаю, что 
европейцам будет достаточно сложно удержать то, что есть. Мы видим, как социальные 
системы Европы начинают трескаться по швам. Не исключено, что нас ждёт крупная 
катастрофа, когда в двух-трёх европейских странах рухнут социальные системы, что может 
привести потом к разрушению каких-то экономических систем… Справится ли Европа как 
целое с этими проблемами лучше, чем отдельные страны в одиночку, сказать трудно». 
Прокомментируйте это высказывание, согласны ли Вы с ним и почему? 

18. Современную эпоху, начиная с последней четверти ХХ в., называют «эрой 
миграции». Кардинальные изменения в масштабах и структуре мировых миграционных потоков 
вследствие глобализации и крайнего обострения неравенства экономических возможностей, 
привели к формированию принципиально новой миграционной ситуации, при которой можно 
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говорить уже о своеобразной «нации мигрантов» или «новых кочевниках». Каковы причины и 
социально-экологические последствия этой ситуации? 

19. По данным Международной организации труда, из 175 млн. мигрантов мира 56 
млн. живут в Европе, из них 27,5 млн. осуществляют здесь экономическую деятельность. В 
некоторых странах Европы, например, в Люксембурге и Швейцарии доля иностранцев в общем 
количестве рабочей силы достигает 25%. Каковы причины и социально-экологические 
последствия этой ситуации? 

20. Для транснациональных элит крайне важно, чтобы в Европе существовали 
постоянные очаги напряжённости, которые можно разжигать в любой момент, когда какое-либо 
из правительств захочет выйти за чётко очерченные им рамки действий и попытаться  
осуществлять такой политический курс, который согласуется с национальными интересами. 
Прокомментируйте это высказывание, согласны ли Вы с ним и почему? 

21. Идея «столкновения цивилизаций», автором которой считается С.Хантингтон, в 
действительности была «изобретена» английским востоковедом Бернардом Льюсом (Bernard 
Lewis). В годы второй мировой войны он служил в военной разведке Великобритании, в 60-е гг. 
стал экспертом Королевского института международных отношений, а в начале 70-х гг. 
переехал в США и, став профессором Принстонского университета, сотрудничал с 
З.Бжезинским, бывшим тогда советником по национальной безопасности в администрации 
Дж.Картера. В чём суть идеи «столкновения цивилизаций». Согласны ли Вы с ней и почему? 

22. Известный американский ученый, директор Института наблюдения за миром Л. 
Браун отмечал в 1998 году, что "будущий рост зернового производства должен происходить 
почти полностью за счет роста урожайности. К несчастью, это становится все более трудным". 
Как, по вашему мнению, этого можно достигнуть? 

23. Согласно данным Всемирного банка, ежегодные темпы сведения лесов с 1990 по 
1995 год составляли 101,7 тыс. кв. км. Тот факт, что кое-где, например в США и некоторых 
странах ЕС, в эти годы площадь лесов увеличилась, отнюдь не дает оснований для оптимизма, 
поскольку это означает, что реальные темпы обезлесения в наиболее уязвимых зонах, прежде 
всего в тропиках, были еще более высокими, чем показывают данные ВБ. Что можно 
предпринять для сокращения вырубки лесов? 

24. Интенсификация сельскохозяйственного производства и выведение ряда 
высокоурожайных сортов пшеницы, риса, кукурузы, сои и других культур, сборы которых в 
результате "зеленой революции" при использовании всего технологического пакета (удобрений, 
пестицидов, современных систем обработки и т.д.) увеличились в 2-3 раза, привели к замене 
ряда традиционных местных разновидностей высокоурожайными сортами. Это значительно 
уменьшило число разновидностей, используемых в земледелии. К каким проблемам это может 
привести в дальнейшем? 

25. По некоторым оценкам, от 60 до 80% всех заболеваний раком - прямой результат 
наличия химикатов в воздухе, воде и продуктах питания. Целый ряд признаков нездоровья - 
быстрая утомляемость, замедленная реакция, депрессия, головная боль, аллергии, хроническая 
заболеваемость различными инфекциями, простудами, нервозность, вспышки гнева, чрезмерная 
чувствительность к запахам и ароматам, потеря памяти и др., которые люди склонны объяснять 
самыми разными причинами, в действительности вызваны токсичностью окружающей среды, 
включая потребляемое продовольствие. Есть ли возможность уменьшить вредное воздействие 
химикатов на организм на глобальном и локальном уровне? 

26. Согласно данным ООН, население вырастет с 6,1 млрд. в 2000 году до 9,4 млрд. в 
2050 году и весь его прирост (3,3 млрд.) придется на развивающиеся страны. Как это измени 
социально-экологическую ситуацию в мире? 

27. Хотя у многих жителей промышленно развитых государств слово «голод» 
ассоциируется прежде всего с Африкой, большинство голодающих проживает в Азии. В одной 
только Индии 255 миллионов человек испытывает недостаток калорий, а в идущем вслед за ней 
по этому показателю Китае голодает около 140 миллионов граждан. Каковы, по Вашему 
мнению возможные пути решения этой проблемы? 
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28. В течение последних 50 лет производство пищевых продуктов росло значительно 
сильнее, чем население мира, благодаря чему существенно улучшилась обеспеченность 
продовольствием в пересчете на душу населения. Какими социально-экологическими 
факторами это можно объяснить? 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам – программам среднего профессионального образования, программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 
государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины 

6.1. Основная литература 
1. Залунин, В. И.  Социальная экология : учебник для вузов / В. И. Залунин. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-07595-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452944  

2. Медведев, В. И.  Социальная экология. Экологическое сознание : учебное пособие для вузов / 
В. И. Медведев, А. А. Алдашева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06428-5. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455226  

6.2 Дополнительная литература 
1. Ситаров, В. А.  Социальная экология : учебник и практикум для вузов / В. А. Ситаров, 
В. В. Пустовойтов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02619-1. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449952  

2. Козлов, А. И.  Экология человека. Питание : учебное пособие для академического 
бакалавриата / А. И. Козлов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
187 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-01140-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448158  

3. Байкова, Л. А.  Психология здоровья: социальное здоровье детей и молодежи : учебное 
пособие для вузов / Л. А. Байкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 216 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10465-3. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456365  
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7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

1. Федеральное агентство по туризму Режим доступа: www.Ростуризм.ру  
2. Сайт Госкомстата Режим доступа: www.Госкомстат.ру 
3. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб». Режим доступа: http://www.juristlib.ru/. 
4. Онлайн энциклопедия кругосвет. Режим доступа: 

http://krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/EKOLOGIYA.html 
5. Человек и окружающая среда. Режим доступа: http://priroda.su/ - Природа.Su 
6. Earth & Environmental Sciences Journals http://www.omicsonline.org/earth-and-environmental-

sciences-journals.php 
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социальная экология» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 
работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 
зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 
результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к Интернет 
3. Проектор. 

 
9.2. Программное обеспечение 
1. MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point 
9.3. Информационные справочные системы  
Обучающиеся по программе 38.03.02 – «Менеджмент» (уровень бакалавриата) в университете 
имеют доступ к следующим современным профессиональным базам данных, информационным 
справочникам: 
№№ Название 

электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
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журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 
Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных: 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 

адрес 
Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 
международных отношений и 
других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  
работавших на территории России. 
Программа Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная На сайте представлены учебники, http://studentam.net 
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библиотека 
учебников 

лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому количеству 
научных дисциплин, который 
содержит полную информацию о 
научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой  
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar
y 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного 
и научно-образовательного 
назначения, оформленные в виде 
электронных библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют 
открытый доступ к полнотекстовым 
информационным ресурсам, 
представленным в электронном 
формате — учебникам и учебным 
пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html 
100% доступ 
 

 
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 
Для изучения учебной дисциплины «Социальная экология» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки по направлению 
подготовки 38.03.02 "Менеджмент" 
используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 
доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 
университета, программным обеспечением). 
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11. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины «Социальная экология» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение учебной дисциплины «Социальная экология» предусматривает использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Социальная экология» предусмотрено применение 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социальная экология» предусматривают классическую 
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 
технологий (электронная почта, электронный учебник, видеофильм, презентация, форум и др.).  

По заочной форме обучения для обучающихся с применением дистанционного обучения 
освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебной дисциплины «Социальная экология» представлена в приложениях основной 
профессиональной образовательной программы "Менеджмент» по направлению подготовки 
38.03.02 "Менеджмент" (бакалавриат). 

В рамках учебной дисциплины «Социальная экология» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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