
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Экономический факультет 

___________________________________________________________ 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РУКОВОДСТВА 

 
 

 

специальность 

080502 – Экономика и управление на предприятии  

 

Направленность (специализация) подготовки  

«Управление персоналом»  

«Управление финансами на предприятии» 

 

 

Квалификация 

Экономист-менеджер 

 

 

Форма обучения 

Очная, заочная  

 

 

Кемерово 

2015 



2 

 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы специалитета 

3 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 3 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

4 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  4 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)  

4 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

8 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   

8 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  8 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  9 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций  

12 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

13 

а) основная учебная литература  13 

б) дополнительная учебная литература  13 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

14 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  14 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости)  

15 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

16 

12. Иные сведения и (или) материалы 16 



3 

 

3 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

специалитета  

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

характеристика Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  основы общей социально-психологической теории; 

 основы управления группой с учетом ее размера и свойств; 

 основные элементы групповой динамики;  

 групповые эффекты и особенности межгруппового 

взаимодействия 

Уметь:   грамотно соотнести свойства конкретной разновидности 

социальной группы с задачами управления в данной группе; 

 провести опрос и корректную обработку данных 

социометрического теста;  

 оценить уровень конфликтности и общую эффективность, а 

также составить прогноз развития процессов лидерства в группах 

с различным составом по типу поведения; 

 провести одну из разновидностей  

Владеть:  навыками анализа поведения личности в группе с учетом ее 

ролевых позиций, типа поведения  и психологического статуса; 

 несколькими прикладными социально-психологическими 

методиками (СПК, методика изучения стиля руководства, 

социометрия); 

 навыками применения методику измерения ценностно-

ориентационного единства группы (в том числе компьютерный 

вариант) и правильно интерпретировать ее результаты 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина относится к блоку специальных дисциплин (СД.Ф.14). 

Дисциплина изучается на 5 курсе  в  9 семестре. 

Целью изучения дисциплины является развитие у студентов навыков 

распознавания социально-психологических эффектов в малых группах и учета их 

при принятии управленческих решений, а также обучение  методикам изучения 

групповой динамики и организации принятия решений в группе. В соответствии с 

предметом и содержанием курса существуют междисциплинарные связи со 

следующими дисциплинами: «Психология  и педагогика», «Менеджмент», 

«Организационное поведение», «Управление персоналом». 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 76 академических часов. 
 

 

3.1. Объѐм дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 76 76 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

36 18 

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 20 12 

Семинары, практические занятия 16 6 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

0,15 0,15 

Итоговая творческая работа (эссе)  0,85 0,85 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 39 57 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет зачет 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
  

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
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аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические занятия 

1.  Предмет и метод 

социальной психо-

логии. Психология и 

управление.  

8 2 2 4 Контрольный 

тест 

2.  Классификация 

социальных групп 

8 2 2 4 контрольный 

тест 

3.  Групповая динамика 20 6 4 10 инд. устный 

опрос 

4.  Поведение людей в 

условиях совместной 

деятельности 

8 2 2 4 контрольный 

тест 

5.  Стиль руководства 8 2 2 4 доклад, 

реферат 

6.  Психологический 

статус человека в 

группе 

12 4 2 6 контрольный 

тест 

7.  Влияние группы на 

индивида. Групповые 

эффекты 

11 2 2 7 индивидуальна

я письменная 

работа 

8.  КСР 1     

 ВСЕГО 76 20 16 39 зачет 

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
  Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические занятия 

1.  Предмет и метод 

социальной психо-

логии. Психология и 

управление.  

11 1  10 контрольный 

тест, 

контрольная 

работа 

2.  Классификация 

социальных групп 

20 2 1 17 контрольный 

тест 

3.  Групповая динамика 33 2 1 30 контрольный 

тест 

4.  Поведение людей в 

условиях совместной 

деятельности 

12 2 2 8 контрольный 

тест 

5.  Стиль руководства 12 1  11 контрольный 

тест 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
  Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические занятия 

6.  Психологический 

статус человека в 

группе 

20 2 2 16 контрольный 

тест 

7.  Влияние группы на 

индивида. Групповые 

эффекты 

12 2  10 контрольный 

тест, 

контрольная 

работа 

8.  КСР 1     

 ВСЕГО 120 12 6 101 зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

  

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Содержание теоретического курса 

1 Предмет и метод 

социальной психо-

логии. Психология и 

управление.  

Предмет психологии,  социальной психологии и социологии 

управления. Их роль и место в дисциплине. Руководство и 

управление. Социально-психологические явления  как разновидность 

внутригрупповых и межгрупповых явлений. Значение социально-

психологических исследований управленческой деятельности. 

Специфика восприятия результатов социально-психологических 

исследований и научные артефакты: ошибка хиндсайта, эффекты 

Хоторна, Пигмалиона, Барнума. История становления социально-

психологических теорий и их использования в практике управления. 

Первоначальные теории: психология масс, психология народов, 

теории социальных инстинктов. Современные подходы: бихевиоризм, 

гуманистическое направление. Социально-психологическая 

компетентность менеджера. Диагностика и техники.  

2 Классификация 

социальных групп 

Понятие социальной  группы.  Лабораторные и естественные, большие 

и малые, формальные  и неформальные, субъективные  и  

объективные  группы.  Референтные группы и группы членства. 

Массовидные общности: толпа, публика, аудитория. Разновидности  

толпы. Особенности  функционирования,  структура, принципы 

управления толпой.  Поведение и  состояние  человека  в толпе. 

Публика :  собранная и несобранная. Классификации  групп по 

уровню их развития :  классификации Левады и Петровского. 

Социальные круги и их функции. 

3 Групповая динамика Проблема численности группы и ее эффективности. Эффект 

Рингельмана. Цели и задачи группы, их функции. Социально -

психологическое обоснование необходимости "деклараций ценностей" 

или "миссий".  Половая,  возрастная структура группы  и  ее  влияние  

на  внутригрупповые  процессы. Пространственная организация 

группы.  Проблема "человек и пространство"  в социальной 

психологии. Понятие социальной дистанции. Роли, ролевые ожидания. 

Интернализация ролей. Социализация  личности как процесс усвоения  

ролей. Ролевая  структура  личности. Ролевая  структура  группы. 

Ролевые  конфликты. 

Групповые  нормы,  их  функции и разновидности. Направления 



7 

 

7 

 

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 
изучения групповых норм. Социальный  контроль. Субъекты 

социального контроля, групповые санкции и их разновидности. 

Конформность и конформизм как психологическая  основа 

существования групповых норм.  Модели поведения личности в ответ 

на групповое давление. Феномен "нормы эффективности". 

Слухи, их  типология  и механизмы распространения. 

Информационная  теория  слухов. Социально-психологический 

климат.  

4 Поведение людей в 

условиях совместной 

деятельности 

Понятие  совместной  деятельности. Уровни  групповой 

совместимости. Методы изучения групповой совместимости.  

Методики гомеостатических экспериментов. Приборы типа 

"гомеостат". Лидерство как социально-психологический феномен. 

Различия в интерпретациях понятий лидерства и руководства. 

Функции лидера в группе. Теории лидерства. Типы лидерского 

поведения : автократ и демократ. Другие типы поведения: ведомый и 

индивидуалист. Процесс выдвижения  лидеров в  группах с  

различным сочетанием членов по типу поведения. Внутригрупповые 

процессы и  эффективность  таких групп.  Влияние  самооценки на тип 

поведения. Совместимость различных типов поведения. 

Проблема принятия решения в малой группе. Эффекты групповой 

поляризации, нормализации, «сдвига риска», «группомыслия». Роль 

групповой дискуссии в принятии решения. Формы организации 

групповой дискуссии. 

5 Стиль руководства Понятие стиля руководства. Теории стилей руководства и различные 

классификации. Понятие управленческой концепции (парадигмы). 

Классификация стилей руководства по К. Левину. Поведенческие 

характеристики  различных стилей руководства. Связь стилей 

руководства с типами поведения и уровнем самооценки. Методики 

изучения стилей руководства ( экспертный опрос по Л.А. Журавлеву, 

тест Ершова, варианты методик ГОЛ и т.д.). Факторы эффективности 

различных стилей руководства, условия их применения. 

6 Психологический статус 

человека в группе 

Понятие психологического статуса,  факторы его формирования на 

различных возрастных этапах.  Методика социометрии,  ее 

прикладное значение.  Социометрические критерии,  их 

разновидности и познавательные возможности. Методические 

требования к опросу, обработке и интерпретации результатов.  

Социометрические  матрицы. Персональные и групповые индексы, 

порядок их расчета. Построение социограмм. Статусная структура 

группы. Проблемы лиц с различным уровнем социометрического 

статуса. 

Методика  полярных профилей в приложении к социометрической 

методике. 

7 Влияние группы на 

индивида. Групповые 

эффекты 

Феномен социальной фасилитации и социальной ингибиции. 

Факторы, определяющие действие этих эффектов. Ответственность и 

социальная леность. Влияние меньшинства. Ингрупповой фаворитизм 

и аутогрупповая агрессия.  Эффект внутригрупповой гомогенности. 

Межгрупповые отношения. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Тема: Психология и 

управление. Методы 

исследования групп 

Индивидуальное, а затем коллективное обсуждение 

список ценностей (проблем) для дальнейшего освоения 

методики изучения ценностно-ориентационного единства 

группы 

2 Тема: Методы 

исследования групп 

Определение типа социальной группы по примерам, 

предоставленным студентами. 

Освоение первых трех этапов методики ЦОЕ : построение 

исходной матрицы, расчет коэффициентов Спирмена, 

выявление специфики подгрупп. 
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

3 Тема:Групповая 

динамика 

Второй этап работы по методике ЦОЕ:коэффициенты 

конкордации, расчет по группе в целом и по подгруппам, 

сравнение и интерпретация данных.Сплоченность группы 

как элемент групповой динамики. 

Игра «Слухи», устный опрос по теме  

4 Тема:Поведение людей 

в условиях совместной 

деятельности 

Деловая игра «Кораблекрушение» (тренинг группового 

принятия решений, диагностика групповой совместимости 

и лидерства 

5 Тема:Стиль руководства Освоение на примере методики определения стиля 

руководства по Л.Журавлеву; доклады по материалам, 

предоставленным преподавателем 

6 Тема:Психологический 

статус человека в группе 

Совместная формулировка в группе социометрических 

критериев для опроса; сам опрос и расчет групповых 

социометрических индексов. 

7 Тема:Влияние группы 

на индивида. Групповые 

эффекты 

Работа в подгруппах по формированию ситуаций на 

различные групповые эффекты и публичный их анализ 

(защита). 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   

 

Для самостоятельной работы обучающихся предназначены следующие учебно-

методические материалы: 

 словарь терминов и персоналий  

 перечень тем для самостоятельного изучения; 

 краткий конспект лекций по дисциплине 

 методические пособия по изучению отдельных тем дисциплины: а) к теме 3: 

Социально-психологический климат коллектива (методические указания по 

изучению). – Кемерово, 1988. Составитель к.э.н. Прошкин Б.Г. б) к теме  5: 

Стиль руководства ( методические указания). – Кемерово, 1991. Составитель 

к.э.н. Прошкин Б.Г. в) к теме 6 : Изучение психологического статуса человека 

в группе (методическое пособие) – Кемерово, 1992. Составитель: Донова И.В. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Предмет и метод социальной психологии. 

Психология и управление.  

Контрольный тест. 

2.  Классификация социальных групп Контрольный тест. Итоговая 

письменная работа. 
3.  Групповая динамика Индивидуальный опрос. 
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Итоговая письменная работа. 
4.  Поведение людей в условиях совместной 

деятельности 

Контрольный тест. Итоговая 

письменная работа. 
5.  Стиль руководства Контрольный тест. Итоговая 

письменная работа. 
6.  Психологический статус человека в группе Контрольный тест. 
7.  Влияние группы на индивида. Групповые 

эффекты 

Контрольный тест. Итоговая 

письменная работа. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Типовые тестовые вопросы 
 

1.Малая группа - это.... 

1) группа численностью 7  2 человек; 

2) группа численностью до нескольких десятков человек, члены которой связаны друг с 

другом непосредственными постоянными контактами; 

3) группа численностью до нескольких десятков человек, существующая достаточно долгое 

время. 
 

2.Группу приехавших со своей командой фанатов на футбольном матче можно назвать: 

1) неформальной группой;     2) диффузной группой;     3) профессиональным кругом. 
 

3. Выберите самое  точное продолжение фразы : социальная (групповая ) норма - это…. 

1) поведение, которое одобряется окружающими; 

2) обязанности, которые человек выполняет на работе; 

3) общепринятые в группе правила поведения, стереотипы действия или мышления. 
 

4.К каким из нижеперечисленных понятий теснее всего связан термин «конформность»? 

1) ролевая структура личности;          2) лидерское поведение ;            3) групповая норма. 
 

5.Внутриличностный межролевой конфликт - это.... 

1)  конфликт по поводу исполнения одной роли, когда разные люди трактуют ее по-разному; 

2)  конфликт по поводу исполнения человеком двух и более ролей, предъявляющих к нему  

взаимоисключающие требования; 

3)  конфликт между двумя людьми как носителями антагонистических ролей. 
 

6. Такое преобразование сюжета в процессе распространения слуха, которое выражается 

в исчезновении его отдельных деталей, называется… 

1) заострением                      2) сглаживанием                   3) приспособлением 
 

7.Отметьте среди нижеперечисленных явлений то, которое НЕ является компонентом 

социально-психологического климата. 

1) эмоциональный настрой группы; 

2) отношение членов группы друг к другу, к группе в целом, ее целям и деятельности; 

3) информированность группы друг о друге и жизни группы в целом; 

4) единое пространственное расположение группы, позволяющее ощущать ее целостность; 

5) желание большинства группы сотрудничать и общаться друг с другом. 
 

8.От чего  зависит   межличностная совместимость? 
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1) от  совместимости темпераментов людей; 

2) от совместимости ролевых ожиданий; 

3) от совпадения ценностей людей, их представлений о морали и т.п.; 

4) от всего вышеперечисленного. 
 

9. Ситуационная модель руководства Фидлера … 

1) выявляет три фактора, влияющих на поведение руководителя: отношения между 

руководителем и группой,  структура задачи, должностные полномочия (объем власти). 

2) определяет четыре системы руководства: эксплуататорско-авторитарную; благосклонно-

авторитарную;консультативно-демократическую; основанную на участии 

3) выявляет три фактора зависимости стиля руководства : характер руководителя, квалификация 

подчиненных, особенности внешней среды и корпоративной культуры 
 

10. Выберите из списка два правила, которыми нужно руководствоваться при 

формулировании социометрических вопросов (критериев): 

а) социометрический критерий должен требовать от субъекта выбрать либо отвергнуть 

другого члена группы на основе заданной задачи совместной деятельности. 

б) критерий должен накладывать ограничения на то, кто из членов группы может быть 

выбранным или отвергнутым в пределах группы. 

в) используемые критерии могут быть актуальными не для всех членов исследуемой группы. 

г) критерий не должен ограничивать субъекта в числе и свободе выборов, если это не 

оговорено особо. 

д) критерий должен давать понять, что группа после опроса может быть реорганизована  
 

11. Приведите пример формулировки социометрического вопроса: 

______________________________________________________________________ 
 

12. Члена группы, который при проведении социометрического теста не получил ни 

одного выбора (положительного или отрицательного), относят к категории… 

1а) звезд     2) предпочитаемых    3) изолированных    4) пренебрегаемых   5) отверженных 
 

13. Что такое группомыслие («group-think»)? 

а) вызванное влиянием группы усиление тенденций, ранее присущих ее членам; 

б) оценка своих убеждений и способностей путем сравнения себя с окружающими; 

в) способ мышления, приобретаемый людьми в ситуации, когда поиск согласия доминирует в 

сплоченной группе  

 
14. Предложите хотя бы один метод предотвращения эффекта «группомыслия» (group-think) 

___________________________________________________________________ 

 
15. Социальная фасилитация – это…. 

а) снижение скорости или продуктивности деятельности индивида  в присутствии другого 

человека, выступающего в качестве соперника или наблюдателя за его действиями 

б) усиление доминирующих реакций человека в присутствии других людей 

в) оценка своих убеждений и способностей путем сравнения себя с окружающими. 
г) тенденция, побуждающая людей лучше выполнять сложные задания в присутствии других 

16. Выберите правильное определение внутригруппового фаворитизма : 

а)  размывание личной ответственности в ходе совместной деятельности в группе 

б) вызванное влиянием группы усиление тенденций, ранее присущих ее членам; усиление 

усредненной тенденции членов группы, не приводящее к расколу внутри нее. 

в) позитивное восприятие группы членства, удовлетворение от идентичности с ней, 

предпочтение «своей» группы  
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6.2.2. Контрольные вопросы по теме 3. 

1. Характеристики группы, состоящей из 12-14 человек 

2. Каков предел численности существования группы как целого? 

3. Что такое эффект Рингельмана? 

4. Как влияет гендерная структура группы на ее функционирование? 

5. Как влияет пространственная структура группы на ее функционирование? 

6. Что такое  «групповая роль» ? 

7. Что такое «ролевая структура группы» 

8. Что такое ролевая структура личности 

9. Что такое внутриличностный внутриролевой конфликт? Пример 

10. Что такое внутриличностный межролевой конфликт? Пример 

11. Что такое ролевые ожидания? 

12. Что такое групповая норма? 

13. Назвать функции групповых норм 

14. Что является признаком существования той или иной групповой нормы? 

15. Что такое конформность 

16. Расскажите, как проходили эксперименты по изучению конформности 

17. Виды конформности 

18. Какие факторы влияют на уровень конформности личности в группе? 

19. Что такое идиосинкразический кредит? 

20. Дать определение социально-психологическому климату, охарактеризовать 

его структуру 

21. Какие  методы изучения социально-психологического климата вам известны? 

22. Что такое Центр оценки и для чего они используются? 

23. Назвать этапы проведения Центров оценки 

24. Что такое слух?  

25. Классификация слухов 

26. Каковы направления искажения информации в процессе циркуляции слухов? 
 

6.2.3. Методические указания по написанию итоговой работы (эссе) 

Итоговая письменная работа представляет собой самостоятельную 

индивидуальную творческую работу студента.  Основная задача работы – описать и 

проанализировать сюжет (или социальную группу) с использованием  основных 

терминов и понятий, принятых в социально-психологической теории, и 

социально-психологического подхода.  Можно рекомендовать два основных 

способа написания работы.  

1) литературный (кинематографический, театральный и пр. ) сюжет, в котором 

более-менее реалистично  описывается социально-психологическое взаимодействие 

организованной группы людей в динамике. Описывается тип группы, ее состав 

(например, ролевая и пр. структура, типы лидерства и стили руководства, типы 

поведения в совместной деятельности, групповые нормы и санкции) и  изменения, 

происходящие в группе под  влиянием внешних и внутренних факторов. В 

заключение делаются общие выводы (резюме) о наблюдаемых в ней процессах. 

Примечание. Отдельный пересказ сюжета произведения не требуется, в работе 

этот пересказ присутствует в неявном виде, через аналитическое изложение. 
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2) для анализа берется реальная (учебная, неформальная, рабочая или сетевая) 

группа, с функционированием которой студент знаком «изнутри». Также как и в 

первом случае, анализируются и описываются  тип и состав группы, групповые 

эффекты, групповая динамика, т.е. приводится «социально-психологический 

портрет» группы.  

Примечание. Исследуемая группа не должна быть предельно малой (минимум 4-5 

человек). 
 

6.2.4. Вопросы для подготовки к зачету  

1. Предмет и методы социальной психологии. 

2. Классификация социальных групп. 

3. Социальные круги и их функции. 

4. Толпа и ее разновидности. Особенности поведения человека в толпе. 

5. Понятие референтной группы. 

6. Структура социальной группы, ее влияние на поведение и эффективность 

группы. 

7. Численность (размер) группы и ее влияние на внутригрупповые процессы.  

8. Пространственная структура группы.  

9. Ролевая структура группы и личности. 

10. Сущность и виды ролевых конфликтов. 

11. Групповые нормы и санкции. 

12. Социально-психологический климат и методы его изучения. 

13. Типы поведения людей в условиях совместной деятельности. 

14. Особенности функционирования групп с различным составом членов по типу 

поведения в условиях совместной деятельности. 

15. Несовместимые сочетания членов групп по  типу поведения.  

16. Руководство и лидерство. Концепции лидерства. 

17. Классификация стилей руководства. Эффективность различных стилей 

руководства. 

18. Социометрия как  метод социально - психологического исследования группы. 

19. Психологический статус человека в группе.  Понятие, методы измерения. 

20. Статусная структура группы. 

21. Психология принятия решений в группе. Методы организации групповой 

работы. 

22. Влияние группы на деятельность индивида. Эффекты «присутствия других». 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Компетенции по дисциплине «Социально-психологические методы 

руководства» формируются последовательно в ходе проведения теоретических и 

практических (семинарских) занятий. Для контроля знаний студентов разработаны 

тестовые задания. Большая часть вопросов выявляет степень освоения дисциплины 

на уровне знаний (закрытые вопросы), другая часть (открытые вопросы) 
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предполагает более высокий уровень знаниевого компонента у обучающихся. В 

целом по любому контрольному тесту для оценки «зачтено» должно быть не менее 

60% правильных ответов.  

Итоговая письменная работа (эссе) предназначена для контроля аналитических 

умений и навыков студентов по каждой из изученных тем. Критериями оценки этой 

работы являются аналитичность и научность изложения, адекватное употребление 

специальной терминологии, качество резюмирующей части. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

№

 п/п 
Библиографическое описание 

Кол-во экз в 

библиотеке 

КемГУ 

1 Козлов, В.В. Психология управления : учеб. пособие / В. В. 

Козлов, Г. М. Мануйлов, Н. П. Фетискин .- М. : Академия , 2011 

.- 224 с.  

15 

2 Королев Л.М., Психология управления: учеб. пособие / Л.М. 

Королев. – М.: Дашков и К, 2011. – 188с.  

http://e.lanbook.com/view/book/3571/ 

15 

  

б) дополнительная учебная литература:   

№

 п/п 
Библиографическое описание 

Кол-во экз в 

библиотеке 

КемГУ 

1 

Демидова, Галина Васильевна. Управленческая психология 

[Текст] : учеб. пособие / Г. В. Демидова. - 2-е изд., стер. - М. : 

Академия , 2010. - 174 с. 

10 

2 

Социальная психология : практикум / [Г. М. Андреева [и др.] ; 

под ред. Т. В. Фоломеевой .- М. : Аспект Пресс , 2009 .- 480 с.  

50 

3 

Добреньков, В.И. Управление человеческими ресурсами: 

социально-психологический подход : учеб. пособие / В. И. 

Добреньков ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова .- М. : 

Университет , 2009 

12 

4 Социальная психология : учеб. пособие / [А. Н. Сухов и др.] ; 

под ред. А. Н. Сухова [и др.] .- 6-е изд., стер. .- М. : Академия , 

2008 .- 600 с. .- Высшее профессиональное образование 

31 

5 Кричевский, Р.Л, Дубовская, Е.М. Социальная психология 

малой группы : учеб. пособие / Р. Л. Кричевский, Е. М. Дубовская 

.- М. : Аспект Пресс , 2009 .- 318 с   

26 

6 Коломинский, Я. Л. Социальная психология взаимоотношений 

в малых группах : учеб. пособие / Я. Л. Коломинский .- М. : АСТ , 

2010 .- 446 с    

2 

7 Организационная психология [Текст] : учебник для бакалавров 

/ под ред. А. В. Карпова. - Москва : Юрайт, 2012. - 570 с 

11 
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Электронные издания  

Психология межгрупповых отношений //Социальная психология. 

Курс Факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова (по учебнику 

Г.М. Андреевой «Социальная психология» М.:2004 и другим учебным 

пособиям сотрудников кафедры социальной психологии). 

http://arborcg.org/downloads/presentation/sp_groups.pdf 

Открытый 

доступ 

Динамические процессы в малой группе // 

Социальная психология. Курс Факультета психологии МГУ им. 

М.В. Ломоносова (по учебнику Г.М. Андреевой «Социальная 

психология» М.:2004 и другим учебным пособиям сотрудников кафедры 

социальной психологии). 

http://arborcg.org/downloads/presentation/sp_problems.pdf 

Открытый 

доступ 

Развитие малой группы // 

Социальная психология. Курс Факультета психологии МГУ им. 

М.В. Ломоносова (по учебнику Г.М. Андреевой «Социальная 

психология» М.:2004 и другим учебным пособиям сотрудников кафедры 

социальной психологии). 

http://arborcg.org/downloads/presentation/sp_smallgroup.pdf 

Открытый 

доступ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

1. Сайт проекта «Флогистон», раздел «Социальная психология» - 

      http://flogiston.ru/articles/social  

2. Психологический журнал - http://www.psychol.ras.ru/08.shtml 

3. Психологическая Библиотека MyWord (социальная психология) - 

      http://forum.myword.ru/index.php?/files/category/92-socialnaja-psihologija/ 

4. Психологическая Библиотека MyWord (психология управления) - 

http://forum.myword.ru/index.php?/files/category/81-psihologija-upravlenija/ 

5. Психологический проект RIN.ru :  

     Социальная психология -: http://psy.rin.ru/cgi-bin/razdel.pl?r=77 

     Психология и менеджмент - http://psy.rin.ru/cgi-bin/razdel.pl?r=29 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Лекционные занятия проводятся в обычном режиме - преподаватель устно 

раскрывает тему, студенты записывают основное содержание излагаемого 

материала. При этом слушателям рекомендуется фиксировать не только 

теоретические положения, но и приводимые примеры, а также 

рекомендуемую в ходе лекции специальную литературу по ее теме. Это 

поможет студенту правильнее понять теоретический материал, успешнее 

использовать полученные знания в практической деятельности,  

Для обеспечения усвоения студентами большего объема знаний и их 

лучшей систематизации разработан «Краткий конспект лекций», в 

http://arborcg.org/downloads/presentation/sp_groups.pdf
http://arborcg.org/downloads/presentation/sp_problems.pdf
http://arborcg.org/downloads/presentation/sp_smallgroup.pdf
http://forum.myword.ru/index.php?/files/category/92-socialnaja-psihologija/
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котором лаконично изложено содержание основных тем и приведен 

библиографический аппарат. Конспект особенно важен для полного 

освоения курса для студентов, обучающихся по индивидуальному 

графику, а также студентов заочной формы обучения.  

В ходе проведения лекций студентам демонстрируются слайды, 

позволяющие наглядно показать суть и специфику социально-

психологических экспериментов или расшифровать сложные для 

понимания понятия, а также иллюстрировать классификации.  

По ходу изложения лекции, а также в ее конце студентам разрешается 

задавать вопросы по изучаемой теме.  

В целом лекционный материал по дисциплине «Социально-

психологические методы руководства» включает 7 тем (их краткое 

содержание см. в Рабочей программе по дисциплине). Первая тема 

(«Предмет и метод социальной психологии. Психология и управление»)  

дает общее представление о специфике социальной психологии, ее 

методах и их применимости для общеуправленческих целей. В ходе 

изложения второй темы («Классификация социальных групп»)  основной 

акцент делается на влияние классификационных признаков на 

функционирование социальных групп, что важно для понимания 

специфики управления ими. Третья тема («Групповая динамика») 

является наиболее важной для понимания сущности стихийных 

внутригрупповых процессов, а также  влияния на них внешних факторов. 

Четвертая и пятая темы («Поведение людей в условиях совместной 

деятельности» и «Стиль руководства») затрагивают различные уровни и 

аспекты проблематики лидерства и руководства в малых группах. Шестая 

тема («Психологический статус человека в группе») является примером 

прикладной методики, направленной на анализ и управление 

неформальными структурами социальной группы. Седьмая тема  

представляет особый интерес в связи с общепсихологическими 

проблемами взаимодействия в группе, особенно при выработке 

совместного группового решения. 

Практические  

занятия 

Лекционный материал закрепляется  и развивается на семинарских 

занятиях. Семинарские занятия проводятся в форме устных ответов на 

вопросы преподавателя; выполнения письменных индивидуальных работ; 

письменного тестирования; просмотра и обсуждения киноматериалов; 

поэтапного освоения социально-психологических методик на примере 

студенческой группы. 

Минимум, который должен знать студент при подготовке к занятию - 

материал соответствующей темы, полученный в ходе лекций. Для 

получения более глубоких и устойчивых знаний студентам рекомендуется 

изучать дополнительную литературу, список которой приведен в 

настоящей Рабочей программе по дисциплине. Кроме того, к отдельным 

семинарским занятиям студенты получают групповые задания по 

обработке полученных на предыдущем занятии данных. 

Текущий контроль знаний осуществляется с помощью письменного 

тестирования, устных экспресс-опросов, результатов решения задач на 

практических занятиях.  

Пропущенные семинарские занятия студент обязан отработать. Для этого 

он может посетить семинар с другой группой (если ему это позволяет 

расписание занятий) или «сдать» тему преподавателю в устной форме в 

консультационное время. Особенно строго данное правило выполняется в 

отношении тех семинаров, которые были посвящены освоению 
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практических методик (в частности, ЦОЕ, социометрия), которые не 

входят в программу лекционного курса. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Использование открытых электронных ресурсов для подготовки к занятиям, 

самостоятельной работы, для написания курсовой работы (перечень дан в пп. 7 и 8); 

2. Использование компьютерной программы для обработки данных по методике 

ЦОЕ (свободное ПО, находится у преподавателя); 

3. Консультирование и проверка итоговых письменных работ и 

индивидуальных заданий по отработке пропущенных занятий посредством 

электронной почты. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины не требуется специального оборудования. Во 

время лекционных занятий, ввиду наличия у преподавателя набора слайдов, по 

отдельным темам курса требуется мультимедийное демонстрационное 

оборудование. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

Составитель: Донова И.В., старший преподаватель кафедры менеджмента 


