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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является сформировать у студентов 

систему компетенций, необходимых для установления и поддержания 
конструктивных отношений с людьми, эффективного делового и 
межличностного общения в разноплановых ситуациях, успешной 
профессиональной и иной деятельности в различных социальных группах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Социальная психология» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части направления подготовки 38.03.01 Экономика.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 
демонстрирует следующие общекультурные компетенции при освоении 
ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:

-  способность организовать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта (ОК-5);

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5).

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 
демонстрирует следующие общепрофессиональные компетенции при 
освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий (ПК-9.)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования:

Студент должен знать:
- основные категории и понятия социальной психологии (ОК-5);
- основные социально-психологические факты и способы их 

интерпретации (ОК-5);
- социально-психологические характеристики (свойства, процессы и 

состояния) индивида и малой группы как субъектов социальных отношений 
(ОК-5; ПК-9);

- закономерности различных видов социального взаимодействия людей

1



и групп (ОК-5; ПК-9);
- сущность и механизмы различных видов общения между 

людьми(ОК-5; ПК-9);
- закономерности и особенности учебного, делового и межличностного 

общения; - психологические механизмы социальных влияний на различные 
субъекты социального взаимодействия(ПК-9);;

- методы изучения личности в различных социокультурных средах(ОК- 
5; ПК-9);

- закономерности психического развития(ОК-5; ПК-9);
- факторы, способствующие личностному росту(ОК-5; ПК-9).
Студент должен уметь:
- научно обосновывать собственную позицию при анализе социально

психологических явлений(ОК-5; ПК-9);
- интерпретировать основные социально-психологические факты;
- устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с людьми 

в учебном, деловом и межличностном взаимодействии(ОК-5; ПК-9);
- корректировать самооценку в зависимости от результатов своей 

деятельности(ОК-5; ПК-9);
- адаптироваться к новым социальным ситуациям, изменению условий

деятельности и общения(ОК-5; ПК-9).
Студент должен владеть:
- навыками эффективного учебного, делового и межличностного 

общения; - навыками адаптивного поведения в малых группах(ПК-9);
- тактиками сотрудничества, ведения переговоров(ПК-9);
- техниками разрешения конфликтных ситуаций; - методами 

самопознания и построения адекватной самооценки (ПК-9);
- приемами социально-психологического воздействия(ПК-9);
- психодиагностическими методами изучения социально

психологических явлений. (ПК-9).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед., что составляет 

34 акад.час.
Всего аудиторных часов -  34 часа, из них 17 - лекционные занятия, 17 -

практические занятия. Самообразование часа. Виды итогового контроля
-  письменная работа.
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№ Разделы дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Виды учебной 
работы вкл. самост. 
работу студентов и 

трудоемкость (в 
часах)

Коды
компетенци

й

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Формы 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам)

Л Л
Р

ПЗ
(С)

СР

1 Предмет, цели и 
методы социальной 
психологии.

5 1 2 0 2 4 ОК-5
ОПК-9

устный ответ, 
презентация, 

доклад
2 Общение как 

социально 
психологический 
феномен

5 3 2 0 2 4 ОК-5
ОПК-9

устный ответ, 
презентация, 

доклад

3 Коммуникативные 
аспекты общения и 
взаимодействия

5 5 2 0 2 4 ОК-5
ОПК-9

устный ответ, 
презентация, 

доклад
4 Перцептивные 

аспекты и проблемы 
общения

5 7 2 0 2 4 ОК-5
ОПК-9

устный ответ, 
презентация, 

доклад

5 Самосознание
личности

5 9 2 0 2 4 ОК-5
ОПК-9

устный ответ, 
презентация, 

доклад
6 Мотивация и 

поведение
5 11 2 0 2 4 ОК-5

ОПК-9
устный ответ, 
презентация, 

доклад
7 Индивидуально

типологически 
особенности человека

5 13 2 0 2 4 ОК-5
ОПК-9

устный ответ, 
презентация, 

доклад

8 Социальные группы 5 15 2 0 2 4 ОК-5
ОПК-9

устный ответ, 
презентация, 

доклад
9 Конфликт как 

социально
психологическое 
явление

5 17 1 0 2 2 ОК-5
ОПК-9

Рубежный
контроль

Всего: 17 17 34 68 часа

4.1. Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Предмет, цели и методы социальной психологии.
Предмет социальной психологии. Цели и задачи социальной 

психологии. Методы социальной психологии. Возникновение и развитие 
социальной психологии. Основные понятия и категории социальной
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психологии. Научные исследования в социальной психологии. Значение 
социально-психологических знаний для практики.

Раздел 2. Общение как социально психологический феномен.
Общение как социально психологический феномен и как вид 

взаимодействия. Структура и динамика общения. Виды межличностного 
взаимодействия. Основные факторы эффективности взаимодействия. 
Сущность и направленность социальных ролей. Психологические позиции в 
общении и взаимодействии между людьми. Стратегии взаимодействия 
людей.

Раздел 3. Коммуникативные аспекты общения и взаимодействия.
Коммуникативные аспекты общения и взаимодействия. Понятие 

коммуникативных связей. Типы коммуникаций. Вербальная и невербальная 
сторона коммуникации. Механизмы взаимопонимания. Характеристика 
барьеров общения и способы их преодоления. Роль обратной связи в 
успешном общении. Факторы эффективности коммуникации.

Раздел 4. Перцептивные аспекты и проблемы общения.
Перцептивные аспекты и проблемы общения. Понятие перцепции. 

Динамика и структура восприятия. Механизмы формирования первого 
впечатления. Влияние установок и стереотипов на интерпретацию поведения 
людей. Механизмы формирования содержательных представлений и 
оценочных суждений. Индивидуальные различия в восприятии и понимании 
людьми друг друга. Ошибки восприятия.

Раздел 5. Самосознание личности.
Самосознание личности и открытие «Я». Понятие и структура 

самосознания, его влияние на поведение человека. Виды «Я-концепций». 
Научные подходы к исследованию «Я-концепции». Механизмы 
формирования самооценки. Воздействие самооценки на уровень притязаний 
и поведение человека.

Раздел 6. Мотивация и поведение личности.
Взаимодействие мотивации и поведения. Понятие мотивации. 

Структура и свойства мотивационной сферы личности. Мотивационные 
факторы воздействующие на поведение человека. Мотивационное 
объяснение человеческих поступков. Способы изменения поведения людей.

Раздел 7. Индивидуально-типологически особенности человека.
Индивидуальные различия между людьми. Понятие о темпераменте и 

его основных типологиях. Особенности темперамента как свойства 
индивида. Понятие характер человека. Типология характеров. Взаимосвязь
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темперамента и характера. Развитие способностей человека. Развитие 
склонностей человека. Различие и взаимосвязь способностей и склонностей 
как индивидуальных факторов развития личности.

Раздел 8. Социальные группы.
Понятие социальных групп. Влияние группы на личность. Сущность 

феномена конформизма. Групповая сплоченность, групповое принятие 
решений. Виды социальных групп. Основные характеристики (параметры) 
малой группы. Развитие группы. Формальная и неформальная структура 
группы. Социометрические методы изучения группы. Лидерство и 
эффективность деятельности группы.

Раздел 9. Конфликт как социально-психологическое явление.
Социально-психологические свойства конфликта. Понятие конфликта. 

Функции конфликта. Структура и динамика конфликтов. Особенности 
поведения в конфликтной ситуации (стили поведения). Причины 
возникновения конфликтных ситуаций и способы их разрешения.

4.2. Основные темы лабораторных занятий
Лабораторные занятия не предусмотрены.

4.3. Основные темы практических занятий
1. Предмет, цели и методы социальной психологии (ОК-5).
2. Общение как социально психологический феномен и как вид 

взаимодействия (ОК-5).
3. Коммуникативные аспекты и проблемы общения(ОК-5; ПК-9).
4. Перцептивные аспекты и проблемы общения(ОК-5; ПК-9).
5. Самосознание личности и открытие «Я» (ОК-5; ПК-9).
6. Мотивация и поведение личности (ОК-5; ПК-9)..
7. Индивидуально-типологические особенности человека (ОК-5; ПК-9).
8. Социальные группы (ОК-5; ПК-9)..
9. Конфликт как социально-психологическое явление (ОК-5; ПК-9)..

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины «Социальная психология» 

используются различные образовательные технологии - лекционные занятия 
и доклады студентов проводятся в режиме презентации с использованием ПК 
и мультимедийного проектора. Самостоятельная работа студентов 
предусматривает изучение литературы, использование Интернет-ресурсов и 
средств Microsoft Ofice для подготовки докладов, проведение социально
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психологических исследований, выполнение социально-психологических 
тестов, просмотр художественных и документальных фильмов по социально
психологической проблематике с последующим написанием аналитических 
работ, участие во внеаудиторных мероприятиях университета, окружных, 
городских, общероссийских общественных мероприятиях.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Текущий контроль успеваемости в семестре(ах) обеспечивается 
проведением таких видов мероприятий, как контрольная работа 1, домашнее 
задание 1, итоговая контрольная работа.

Требования к текущей отчётности:
Добор семестровых баллов для обучающихся, имеющих уважительные 

причины пропусков занятий и невыполнения контрольных мероприятий, 
производится во время семестровых консультаций преподавателя и его 
дежурств в период сессии. Добор может осуществляться до максимального 
семестрового балла (100) и проходить в форме выполнения семестровых 
контрольных мероприятий, тестирования или собеседования. После 
завершения сессии обучающемуся в течение года (в периоды, установленные 
администрацией университета) предоставляется не более двух попыток 
добора семестровых баллов. Добор семестровых баллов для обучающихся, не 
имеющих уважительных причин пропусков занятий и невыполнения 
контрольных мероприятий, производится однократно в период сессии во 
время дежурства преподавателя. Добор может осуществляться только до 
минимального семестрового балла (50) и проходить в форме выполнения 
семестровых контрольных мероприятий, тестирования или собеседования. 
После завершения сессии обучающемуся в течение года (в периоды, 
установленные администрацией университета) предоставляется не более 
двух попыток добора недостающих до минимума семестровых баллов.

Примерные вопросы к контрольным работам по предмету

1. Личность в группе и общении.
2. Социальные группы.
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3. Общение.
4. Психология больших социальных групп и движений.
5. Социальная психология является частью психологии.
6. Социальная психология является частью социологии.
7. Социальная психология развивается на стыке социологии и 

психологии.
8. Социальная психология автономна от психологии и социологии.
9. Вопрос о статусе продолжает быть дискуссионным.
10. Психология масс (М. Лазарус, Г. Штейнталь).
11. Психология масс (С. Сигеле и Г. Лебон).
12. Психология масс ( Г. Лебон и Г. Штейнталь).
13. Психология масс ( В. Макдаугал).
14. Психология масс (Г. Тард).
15. Теория инстинктов социального поведения.
16. Деятельностный подход в социальной психологии.
17. Функционализм в социальной психологии.
18. Интеракционизм в социальной психологии.
19. Взаимодействие людей в толпе.
20. Отношение массы и элиты.
21. Влияние массовой культуры на общественное и индивидуальное 

сознание.
22. Проблема соотношения общественного бытия и общественного 

сознания.
23. Проблема взаимоотношения общества и личности.
24. Проблема динамики малой группы.
25. Проблема коммуникации в больших социальных группах.
26. Групповое сознание.
27. Генезис групповых целей и ценностей.
28. Групповая динамика в различных условиях.
29. Социальные измерения как инструмент социально

психологического исследования.
30. Валидность исследований.
31. Способы воздействия большой социальной группы на человека.
32. Перцептивная сторона общения.
33. Особенности поведения человека в толпе.
34. Индивидуальный вклад в совместную деятельность при увеличении 

числа участников группы.
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35. Сущность метода социометрии.
36. Лидер - это тот, кто лучше других.
37. Влияние индивидуально-психологических особенностей участников 

конфликта на его возникновение, развитие и завершение.
38. Психологические особенности людей различных народов и культур.
39. Развитие социальных качеств индивида в ходе социализации и 

воспитания.
40. Эффект первого впечатления о человеке.
41. Функция контроля за поведением личности (З.Фрейд).
42. Направленность личности на внешний мир, на общение и 

взаимодействие с людьми:
43. Гуманистическая теория, ее направленность на личность.
44. Неделимость, целостность и генотипические особенности человека 

как представителя рода.
45. Субъект деятельности -  личность (А.Н. Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, 

К.К. Платонов, А.Г. Ковалев).
46. Индивидуальное своеобразие характера.
47. Система социальных контактов.
48. Набор представлений индивида о себе - основа деятельности и 

отношений с людьми.
49. Система факторов поведенческой активности.

Методические рекомендации для самостоятельной работы
студентов

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
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Целью практических занятий является углубление и закрепление 
теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 
самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 
формирование у них определенных умений и навыков.

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать 
конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем 
практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к 
практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 
несколько источников, раскрывающих заданные вопросы.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового 
знания, упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у 
него профессиональных навыков и умений.

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: развивающую; 
информационно-обучающую; ориентирующую и стимулирующую; 
воспитывающую; исследовательскую.

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса:
1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;
2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной 

литературе);
3. Выполнение практических заданий (кейс-задач);
4. Решение тестовых заданий;
Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать 

с литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному 
аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а 
также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, 
ответы на которые обучающийся получает в аудитории.

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, 
оригинальные научные монографические источники, научные публикации в 
периодической печати. Из них можно выделить литературу основную 
(рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 
дисциплины.

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку 
учебник - это книга, в которой изложены основы научных знаний по
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определенному предмету в соответствии с целями и задачами обучения, 
установленными программой.

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные 
виды чтения, и каждый из них используется на определенных этапах 
освоения материала. Предварительное чтение направлено на выявление в 
тексте незнакомых терминов и поиск их значения в справочной литературе. В 
частности, при чтении указанной литературы необходимо подробно 
анализировать понятия.

Выборочное чтение имеет целью поиск и отбор материала. В рамках 
данного курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, 
должно использоваться при подготовке к практическим занятиям по 
соответствующим разделам.

Аналитическое чтение - это критический разбор текста с последующим 
его конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее 
эффективным в том случае, если при чтении текстов обучающийся будет 
задавать к этим текстам вопросы. Важной составляющей любого научного 
издания является список литературы, на которую ссылается автор. При 
возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда 
есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом 
случае проблема разбивается на составляющие части, каждая из которых 
может изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида 
общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким 
образом можно не увидеть главного.

Примерный перечень тем самостоятельных работ по предмету
1. Социально-психологические особенности межличностного общения 

в условиях современного общества.
2. Общение как средство повышения эффективности межличностных 

отношений при решении производственных и иных задач.
3. Социально-психологические особенности воздействия на людей в 

современных условиях.
4. Социально-психологический анализ факторов формирования 

общественного мнения у представителей различных социальных групп.
5. Общение как средство психологического воздействия на людей в 

современных условиях.
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6. Межличностная аттракция как механизм формирования 
привязанностей людей в различных условиях.

7. Как меня воспринимают окружающие люди (родные, друзья, 
сокурсники, преподаватели).

8. Я и другие: проблемы взаимопонимания.
9. Психология делового общения.
10. Психология семейного общения.
11. Роль личности в условиях роста напряженности во 

взаимоотношениях в различных группах.
1.2. Социально-психологический портрет современного менеджера 

(руководителя).
1 3. Образ руководителя в современном сознании общества.
14. Социально-психологический тренинг как средство повышения 

эффективности деловых и иных отношений.
15. Психологический анализ отношений людей в коллективе.
1 6. Влияние стиля руководства на внутригрупповые настроения.
1 7. Влияние межличностных отношений на характер формирования 

группового мнения.
1 8. Психологические предпосылки повышения сплоченности людей в 

малой группе (коллективе).
1 9. Социально-психологические особенности возникновения и 

функционирования традиций в различных социальных группах.
20. Этикет и культура поведения в моей жизни.
21. Моя учебная группа (социально-психологическая характеристика).
22. Основные черты и проблемы моего характера.
23. Что я считаю наиболее значимым в жизни и почему (система 

ценностей).
24. Мои самооценка и уровень притязаний.
25. Мои социальные роли, их значимость и эффективность исполнения.
26. Конфликты в моей жизни.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) Основная литература:
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1. Немов Р.С. Психология. В 3кн. Кн.1. Общие основы психологии.- М.,
2011.

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Психологическая теория деятельности. -М .,
2000.

б) Дополнительная литература:
1. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1 : учебное пособие / 

Афанасьева Е.А. — Вузовское образование, 2014. -  Премиум версия. -  URL: 
http://iprbookshop.ru/19277.html. (IPRBooks)
[Электронный ресурс] URL: http://iprbookshop.ru/19277.html (режим доступа: 
по паролю)

2. Базаркина И.Н., Сенкевич Л.В., Донцов Д.А.,ред. Донцов Д.А. 
Психология личности : учебно-методическое пособие / Базаркина И.Н., 
Сенкевич Л.В., Донцов Д.А.,ред. Донцов Д.А. -  Человек,
2014. —  Премиум версия. —  ISBN: 978-5-906131-39-3. —  URL:
http://iprbookshop.ru/27591.html. (IPRBooks) [Электронный ресурс]
URL: http://iprbookshop.ru/27591.html (режим доступа: по паролю)

3. Гуревич П. С. Психология личности : учебник / П.С. Гуревич. -  2-е 
изд. -  М. : ИНФРА-М, 2018. -4 7 9  с. -  (Высшее образование: Бакалавриат). -  
www.dx.doi.org/10.12737/5245. (ИНФРА-М) [Электронный ресурс] URL: 
http://znanium.com/go.php?id=968740 (режим доступа: по паролю)

4. Болотова А.К., Жуков Ю.М., Петровская Л.А. Социальные 
коммуникации. Психология общения : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков,
Л. А. Петровская. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М. : Издательство Юрайт, 2018. 
-  272 с. -  (Серия : Бакалавр. Академический курс). -  ISBN 978-5-534-08188-6. 
(ЮРАЙТ) [Электронный ресурс]
URL: http://www.biblio-online.ru7/book/socialnye-kommunikacii-psihologiya-
obscheniya-424388 (режим доступа: по паролю)

5. В. С. Садовская, В. А. Ремизов Основы коммуникативной культуры. 
Психология общения : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 
В. С. Садовская, В. А. Ремизов. -  2-е изд., испр. и доп.- М. : Издательство 
Юрайт, 2018. -1 6 9  с. -  (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). -  ISBN 978-5
534-06390-5. (ЮРАЙТ) [Электронный ресурс]
URL: http://www.biblio-online.ru//book/osnovy-kommunikativnoy-kultury-
psihologiyaobscheniya-411649 (режим доступа: по паролю)

6. А. В. Сидоренков Психология малой группы. Методология и теория : 
учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и магистратуры / А. В.
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Сидоренков. -  М. : Издательство Юрайт, 2019. -  185 с. -  (Серия : Бакалавр. 
Специалист. Магистр). -  ISBN 978-5-534-08433-7. (ЮРАЙТ)
[Электронный ресурс]
URL: http://www.biblio-online.ru//book/psihologiya-maloy-gruppy-metodologiya- 
14еопуа-425011(режим доступа: по паролю)

7. А. Л. Свенцицкий Социальная психология : учебник для бакалавров / 
А. Л. Свенцицкий. -2 -е  изд., перераб. и доп. -  М. : Издательство Юрайт, 
2019. -  408 с. -  (Серия : Бакалавр. Академический курс). -  ISBN 978-5-9916
3211-9. (ЮРАЙТ) [Электронный ресурс]
URL: http://www.biblio-online.ru7/book/socialnaya-psihologiya-425870 
(режим доступа: по паролю)

8. Кавун Л.В. Психология личности. Теории личности зарубежных 
психологов: учебно-методическое пособие /сост. Кавун Л.В. -  
Новосибирский государственный технический университет, 2010. -  Премиум 
версия. -  ISBN: 978-5-7782-1451-4. -  URL:
http://iprbookshop.ru/45151 .html. (IPRBooks) [Электронный ресурс]
URL: http://iprbookshop.ru/45151.html (режим доступа: по паролю) 
[Электронный ресурс]ЦЕЬ: http: //iprbookshop .ru/15452. html (режим доступа: 

по паролю)
в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы в том числе 

современные профессиональныебазы данных (включая международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные 
справочные системы

1. Маслоу А.. Мотивация и личность. URL: 
http://psylib.org.ua/books/masla01/index.htm. Дата обращения - 31.08.2018.

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks / Главная. URL: 
http://www.iprbookshop.ru. Дата обращения - 31.08.2018.

3. Электронная нефтегазовая библиотека | РГУ нефти и газа им. И.М. 
Губкина. URL: http://elib.gubkin.ru. Дата обращения - 31.08.2018.

4. Электронно библиотечная система. URL: http://znanium.com. Дата 
обращения - 31.08.2018.

5. Социальная психология. Методические рекомендации к 
практическим занятиям. URL: http://
http://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/philosophy_and 
_technologes/files/soc_psy_method.pdf Дата обращения - 31.08.2018.
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6. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Основные положения, 
исследования и применение. URL: http://psylib.org.ua/books/hjelz01/. Дата 
обращения - 31.08.2018.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные 
видеопроекционной магнитной доской, средствами звуковоспроизведения, 
помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной 
мебелью, библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные 
компьютером. Мультимедийный курс лекций, видеофильмы.
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