
Министерство образования и науки Самарской области 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Приказ директора колледжа 
От 01.09.2016  №269-03 
 
                                           

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.05  СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 
«общий гуманитарный и социально-экономический цикл»  

 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 
38.02.06 Финансы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самара, 2016



 
 

 
 
 
Составитель: Ефимова С.А., преподаватель ГБПОУ «ПГК» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.06 Финансы, утвержденной приказом Министерства 
образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 836. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.06 
Финансы. 

ОДОБРЕНО 
Предметно-цикловой  
(методической) комиссией 
естественно-научных и  
педагогических дисциплин  
 
         Председатель 
 И.А. Карпачева  
 

СОГЛАСОВАНО 
Предметно-цикловой  
(методической) комиссией 
Социально-экономических 
дисциплин           
Председатель 
Г.Н. Щучкина 
 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 

 3

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ............................ 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .................. 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ .................. 11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ ...................................................................................................... 12 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .................................................................................................... 14 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .................................................................................................... 17 

 

 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 

 4

 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Социальная психология 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО  38.02.06 Финансы. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 
студентов очной и заочной формы обучения, в дополнительном профессиональном 
образовании и в профессиональной подготовке по должностям специалистов по 
специальности (направление - организационно-управленческая деятельность). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу.  

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть не предусмотрено. 
 
Вариативная часть  
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У.в 1 наблюдать и анализировать социально-психологические явления; 
У.в 2 осуществлять самооценку и развивать навыки общения в конфликтных и 

стрессовых ситуациях 
У.в3 применять техники и приемы эффективного общения 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн.в 1 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 
убеждения 

Зн.в 2 этические принципы общения 

 
  Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.06 
Финансы  и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК в 1.1 Осуществлять способность работать в коллективе 
ПК в 1.2 Осуществлять способность к самоорганизации и самообразованию 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 
в том числе:  
лабораторные занятия Не предусмотрено 
практические занятия 10 
контрольные работы Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 25 
в том числе:  
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 
Систематизация материала в виде схемы или таблицы 
Подготовка письменных работ с описанием и анализом 
социально-психологических явлений 
Конспектирование материала, 
Подготовка сообщений, 
Изучение понятий 
Написание эссе по проблемному вопросу 

 

Итоговая аттестация в форме  Экзамен 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Раздел 1. Социальная психология личности    
Тема 1.1. 

Социальная 
психология как 

наука  

Содержание учебного материала   
2 
 
2 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
4 
 
 
 

1 
 
    
 
2 

Основные понятия социальной психологии. 
Определение понятий социальной психологии. 
 
Методы исследования  в социальной психологии. 
Основные методы. Примеры. 
 
Личность. Социально-психологические свойства личности. 
Определения и понятия личности. Основные теории личности 
 
Типология личности. 
Базовые типы личности. Примеры 
 
Социализация 
Социализация: понятия, сферы социализации, факторы, стадии и 
институты 

ОК 4,ОК5 
 Зн.в 1 

1 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
ПЗ№1 Изучение социально-психологических свойств личности 

У.в 1, ОК 5 2 2,3 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Систематизация материала на тему: «Место социальной психологии в 
системе наук». 
2.Подготовка письменных работ с описанием и анализом наблюдаемых 
социально-психологических явлений на тему: «Научное и житейское знание 
в социальной психологии». 
Конспектирование материала на тему: «Локус контроля». 

ОК 4 
Зн.в 1 

14 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

2. Систематизация материала в виде схемы или таблицы по теме «Типология 
личности». 

Тема 2. 
Социальная 
психология 

общения 

Содержание учебного материала   
2 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
4 

1 
 
 
 
2 
 

Общение в системе межличностных и общественных отношений. 
Понятие личностных отношений. Понятии м межличностных и 
общественных отношений. Различие между ними.  
 
Стороны общения.  
Коммуникативная сторона общения. (общение как обмен информацией) 
Интерактивная сторона общения ( общение как взаимодействие) 
Перцептивная сторона общения (общение как восприятие людей друг 
другом) 
 
Деловое общение 
Особенности делового общения. Трудности возникающие при общении. 
Причины и способы выхода из трудных ситуаций в деловом общении. 

Зн.в1,Знв2 
Ок 5 

1 

Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
ПЗ№2Изучение особенностей процесса общения 
 ПЗ№3 Отработка навыков эффективного общения 
 

Ув1,Ув3 
ОК4 

4 2,3 

Контрольные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовка сообщения на тему «Виды транзакций по Э.Берну и их 
влияние на  межличностное общение». 
2.Конспектировнаие текста на тему: «Виды коммуникативных барьеров». 
3.Подготовка сообщения на тему «Стили общения». 
 

ОК5 5 2,3 

Раздел 2. Социальная психология групп   
Тема 2.1. Содержание учебного материала   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Прикладные 
отрасли 

социальной 
психологии 

 
1 
 
 
2 
 
 
 
3 
   
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
8   

Группа как социально-психологический феномен 
Определения и понятия группы. Виды групп. 
 
Психология малых групп 
Определения и понятия малых групп. Особенности и отличие от других 
видов социальных групп. 
 
Психология лидерства и руководства 
Определения и понятия руководства. Определения и понятия лидерства. 
Различие между ними. 
 
Психология больших групп и массовых социальных общностей 
Определения и понятия больших групп. Особенности и отличие от других 
видов социальных групп. 
 
Конфликтология.  
Отрасль  психологии – конфликтология. Базовые понятия науки. 
 
Психология конфликта 
Определения и понятия конфликтов. Типология конфликтов. Основные 
конфликтогены. Способы выхода из конфликта.  
 
Стресс: понятие, виды, причины 
Определения и понятия стресса. Типология стресса. Способы выхода из 
стресса.  
 
Психология профессий 
Профориентация . Как ориентироваться в мире профессий. 

ОК 4,ОК5 
Зн.в1,Знв2 

2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
4 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 

2 

Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
ПЗ№4 Самооценка лидерских качеств и стиля руководства 

Ув1,Ув2,Ув3 2 
2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

ПЗ№5 Самооценка и развитие практических навыков общения в 
конфликтных и стрессовых ситуациях 
Контрольные работы  Не 

предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Систематизация материала в виде схемы или таблицы по теме 
«Классификация социальных групп» 
2.Изучение понятий «толпа», «масса», «аудитория», «публика». Анализ 
основных различий между понятиями. 
3.Подготовка письменных работ с описанием и анализом социально-
психологических явлений на тему «Особенности применения стилей 
руководства». 

ОК5 
Зн.в1,Знв2 

8 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)    
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)    

Всего:  77 
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Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины  
ОГСЭ.03 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

  
Код Наименование результата обучения 

У.в 1 наблюдать и анализировать социально-психологические явления; 
 

У.в 2 осуществлять самооценку и развивать навыки общения в конфликтных и 
стрессовых ситуациях 

У.в3 применять техники и приемы эффективного общения 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Знв 1 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения 
Знв 2 этические принципы общения 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-методических пособий. 

 

Технические средства обучения:  
 компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 

Интернет; 
 мультимедийный комплект. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Андреева Г.М.Социальная психология. М., Аспект Пресс, 2012. 
2. Практикум по социальной психологии.под ред. Клециной И.С.СПб., 

Издательский дом «Питер», 2013. 
3. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. (учебное пособие для 

среднего профессионального образования). М., Издательский центр 
«Академия»», 2013. 

4. Суханов А.Н. Социальная психология.( учебное пособие для ссузов)- М., 
Издательский центр «Академия»», 2011. 

 
Для студентов 

1. Андреева Г.М.Социальная психология. М., Аспект Пресс, 2012. 
2. Берн Э. Люди, которые играют в игры. М., Эксмо, 2012  
3. Майерс Д. Социальная психология. СПБ, Издательский дом «Питер», 2013. 
4. Битянова М.Р. Социальная психология. ( учебное пособие) СПБ, Издательский 

дом «Питер», 2012. 
 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
1. Григорьева Т.Г. , Линская Л.В., Усольцева Т.П. Основы конструктивного 

общения. Новосибирск, Издательство Новосибирского университета, 2011. 
2. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. СПБ, 

Издательский дом «Питер», 2012. 
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Для студентов 
 
1.Канке А.А. Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового 
общения. ( учебное пособие для ссузов)-М., Форум, 2012 
2.Курбатов В.И. Конфликтология, Ростов на Дону, Издательство «Феникс» 2011
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  
Умения: 
-наблюдать и анализировать социально-
психологические явления; 
-осуществлять самооценку и развивать навыки 
общения в конфликтных и стрессовых ситуациях  
-применять техники и приемы эффективного 
общения 

Практическое задание; оценка выполнения 
практического задания 
 
 
 
 
 

Знания: 
-техники и приемы общения, правила слушания, 
ведения беседы, убеждения 
-этические принципы общения 

 
Устный и письменный опрос, тестирование; 
отчет по самостоятельной  работе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  
 

Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК в 1.1.Осуществлять способность работать в коллективе 
Уметь:  
-Ув1 
-наблюдать и 
анализировать 
социально-
психологические 
явления; 
-Ув3 
- применять техники 
и приемы 
эффективного 
общения 

Наименование практических занятий: 
Практическое занятие 1. 
 Изучение социально-психологических свойств личности. 
Практическое занятие 2. 
Изучение особенностей процесса общения. 
 
 

4 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
1.Систематизация 
материала на тему: «Место 
социальной психологии в 
системе наук». 
2.Подготовка письменных 
работ с описанием и 
анализом наблюдаемых 
социально-
психологических явлений 
на тему: «Научное и 
житейское знание в 
социальной психологии». 
3.Конспектирование 
материала на тему: «Локус 
контроля». 
4. Систематизация 
материала в виде схемы 
или таблицы по теме 
«Типология личности». 
5. Подготовка сообщения 

14 

Знать: 
 Знв1 
 техники и 

приемы 
общения, 
правила 
слушания, 
ведения 
беседы, 
убеждения  

- Наименования  теоретических тем  
 
Введение в дисциплину. Основные понятия социальной психологии. 
Методы исследования  в социальной психологии. 
Личность. Социально-психологические свойства личности. 
Типология личности. 
Социализация: понятия, сферы социализации, факторы, стадии и 
институты. 
Общение в системе межличностных и общественных отношений. 
 

25 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

  на тему «Виды транзакций 
по Э.Берну и их влияние 
на  межличностное 
общение». 
6.Конспектировнаие текста 
на тему: «Виды 
коммуникативных 
барьеров». 
7.Подготовка сообщения 
на тему «Стили общения». 
8.Систематизация 
материала в виде схемы 
или таблицы по теме 
«Классификация 
социальных групп» 
успешной самореализации 
личности». 
 

ПК в 1.2. Осуществлять способность к самоорганизации и самообразованию 
Уметь:  
-Ув2 
-осуществлять 
самооценку и 
развивать навыки 
общения в 
конфликтных и 
стрессовых 
ситуациях 
 
 

Наименование практических занятий: 
Практическое занятие 3. 
Отработка навыков эффективного общения. 
Практическое занятие 4. 
Самооценка лидерских качеств и стиля руководства. 
Практическое занятие 5. 
Самооценка и развитие практических навыков общения в 
конфликтных и стрессовых ситуациях 

6 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 
9.Изучение понятий 
«толпа», «масса», 
«аудитория», «публика». 
Анализ основных различий 
между понятиями. 
10.Подготовка письменных 
работ с описанием и 
анализом социально-

14 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

Знать: 
Знв2 
-этические 
принципы общения 
 

Коммуникативная сторона общения. (общение как обмен 
информацией) 
Интерактивная сторона общения( общение как взаимодействие) 
Перцептивная сторона общения (общение как восприятие людей 
друг другом) 
Деловое общение. 
Группа как социально-психологический феномен 
Психология малых групп 
Психология лидерства и руководства 
Психология больших групп и массовых социальных общностей. 
Психология конфликта 
Стресс: понятие, виды, причины 
Психология профессий. 
 

25 психологических явлений 
на тему «Особенности 
применения стилей 
руководства». 
11.Подготовка письменных 
работ с описанием и 
анализом социально-
психологических явлений 
на тему: «Особенности 
применения различных 
стратегий в конфликте». 
12.Изучение и анализ 
конкретных практических 
примеров  на тему 
«Агрессия в СМИ». 
13.Написание эссе по 
проблемному вопросу: 
«Значение 
профориентации для  
успешной самореализации 
личности». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия 
Кол-во 
часов 

Активные и интерактивные формы 
и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.   
Группа как социально-психологический феномен 
Психология малых групп 
 

2 Работа в группе. Решение 
ситуационных задач. Исследование 
проблем и явлений. 

ПКв1.1, Ок4 

2.  Психология лидерства и руководства
Психология больших групп и массовых социальных общностей 
 

2 Работа в парах. Решение 
психологических задач по теме. 
Исследование проблем и явлений. 
Анализ конкретных ситуаций 

ПКв1.2,Ок 4,5 

3.  Конфликтология. Психология конфликта
 

2 Работа в парах. Решение 
психологических задач по теме. 
Исследование проблем и явлений. 

ПКв1.1,ПК в 
1.2.,Ок 4,5,6 

4.  Стресс: понятие, виды, причины
 

2 Работа в группе. Решение 
психологических задач по теме. 
Анализ конкретных ситуаций 

ПКв1.1, Ок 4,5 

5.  Психология профессий 2 Работа в группе. Решение 
психологических задач по теме. 
Анализ конкретных ситуаций 

ПКв1.1,ПК в 
1.2.,Ок 4,5,6 

 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 

 18

 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК в 1.1 Осуществлять способность работать в коллективе 
ПК в 1.2 Осуществлять способность к самоорганизации и самообразованию 
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