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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов, выбравших майнор «Психология» и изучающих дисциплину «Социальная 

психология». Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом НИУ 

ВШЭ. 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины Социальная психология являются: 

- ознакомление с закономерностями мышления и поведения человека в рамках социаль-

ных групп; 

- анализ ситуаций, возникающих при включении человека в социальную группу; 

- формирование поведенческих навыков воздействия на групповое поведение человека. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные закономерности мышления и поведения людей в социальных группах; 

 Уметь использовать социально-психологические знания для анализа реальных соци-

альных ситуаций; 

 Владеть поведенческими навыками взаимодействия в социальных группах.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

№ 
Код компетен-

ции по ЕК 
Формулировка компетенции 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

СК-6 СК-Б6 Способен работать с информацией: находить и 

использовать информацию из различных ис-

точников, необходимую для решения научных 

и профессиональных задач 

Выступления на се-

минарах, контрольная 

работа, домашнее за-

дание 

ПК-2 ИК-

Б2.1/2_2.4.1/2 

Способен вести письменную и устную комму-

никацию на русском и иностранном языке в 

рамках профессионального и научного обще-

ния 

Выступления на се-

минарах 

ПК-2 ИК-

Б2.1/2_2.4.1/2_

2.5.2_4.2 

Способен оформить и представить результаты 

своей деятельности в виде отчета по научной и 

практической работе и презентации на русском 

и иностранном языке в публичном общении с 

использованием современных средств ИКТ 

Контрольная работа, 

домашнее задание 

ПК-5 ИК-Б5.3/6 Способен описывать проблемы и ситуации 

профессиональной деятельности, используя 

язык и аппарат гуманитарных и социальных 

наук 

Контрольная работа, 

домашнее задание 

ПК-

11 

СЛК-Б6 Способен понимать и анализировать мировоз-

зренческие, социально и личностно значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обще-

стве 

Контрольная работа, 

домашнее задание 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной про-
граммы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин и блоку вариативных дисциплин, обеспечивающих общекультурную подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Психология лич-

ности. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин, входящих в состав майнора «Психология».  

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Предмет и методы исследования  2 2 0 6 

2 Элементы социального познания   3 2 0 6 

3 Приписывание причин и ответствен-

ности  

 1 0 0 6 

4 Ценности, верования и аттитюды   3 2 0 7 

5 Я-концепция   2 2 0 6 

6 Эмоции в социальных процессах   2 0 2 6 

7 Коммуникативная ситуация   2 2 0 6 

8 Убеждающая коммуникация   2 0 4 7 

9 Социальный конфликт  3 0 2 7 

10 Агрессивное поведение  2 2 0 6 

11 Помогающее поведение  1 2 0 6 

12 Подчинение, конформизм, инновации  3 0 2 7 

13 Малые группы: структура, деятель-

ность, развитие 

 2 2 0 6 

14 Малые группы: групповое решение и 

лидерство 

 2 0 4 7 

15 Стихийные социальные группы  2 0 0 6 

16 Психология  межкультурных различий  2 2 0 6 

17 Психология межгрупповых отноше-

ний 

 4 0 2 7 

18 Социализация  2 2 0 6 

 Итого  40 20 16 114 
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6. Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля Второй курс Параметры  

3 4  

 

 

 

 

 

Текущий кон-

троль 

 

Домашнее задание 

 

 

* 

 Письменная работа на основе англо-

язычных статей в ведущих психоло-

гических журналах. Статьи студент 

выбирает самостоятельно. Оценива-

ется в течение одной недели. 

 

 

Домашнее задание  

  

 

* 

Письменная работа «Социально-

психологический анализ художе-

ственных фильмов». Фильмы 

студент выбирает самостоятельно. 

Оценивается в течение одной недели. 

 

Домашнее задание  * Участие в двух психологических ис-

следованиях. 

Итоговый кон-

троль  

Экзамен  * Письменный тест. Результаты теста 

проверяются в течение 3-х дней. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

1. Домашнее задание 1. Домашнее задание предназначено для формирования у слушате-

лей представления о социально-психологических эффектах и явлениях в разных областях чело-

веческой деятельности. Домашнее задание должно соответствовать следующим критериям: 

 Домашнее задание пишется на основе трех научных англоязычных статей из социаль-

но-психологических журналов, представленных в базах данных Scopus и Web of Science; 

 В названии журнала есть слово «psychology»; 

 Статьи опубликованы не позже, чем в 2000 гг. 

 Все статьи касаются одной и той же выбранной студентом социально-психологической 

темы; 

 Эссе включает в себя вступление с общим описанием проблемы; основную часть с опи-

санием теории и результатов исследования; заключение с выводами по работе. 

Оценка эссе осуществляется по следующим критериям: 

 Количество взятых для анализа статей (1-4 балла – одна статья, 5-7 баллов – две статьи, 

8-10 баллов – три статьи). 

 Соответствие статей выбранной теме (1-4 балла – соответствует одна статья, 5-7 баллов 

– две статьи, 8-10 баллов – три статьи). 

 Полнота описания содержания статей, т.е. упоминание как материала, содержащегося в 

теоретической части, так и результатов эмпирического исследования (1-4 балла – полное опи-

сание одной статьи, 5-7 баллов – двух статей, 8-10 баллов – трех статей). 

 Логичность изложения: 1-2 балла – описание каждой статьи по-отдельности, 9-10 бал-

лов – текст, в котором проводится сопоставление исследований, делаются общие выводы. 

Студенты посылают домашнее задание в систему LMS. Кроме домашнего задания, к 

письму должны быть прикреплены файлы с текстом описанных статей. 

Срок сдачи работы оговаривается заранее и размещается в системе LMS. После указанно-

го срока, а также при отсутствии статей домашние задания не принимаются. 
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2. Домашнее задание 2. Домашнее задание предназначено для формирования у слушате-

лей представления о социально-психологических эффектах и явлениях в разных областях чело-

веческой деятельности. Работа должна включать в себя описание трех фрагментов из художе-

ственных фильмов, где демонстрируются социально-психологические феномены. В тексте ра-

боты должно быть указано, о каких феноменах идет речь и какие условия способствовали их 

возникновению. 

Описание каждого фрагмента должно включать следующие части: 

 Название фильма; 

 Описание содержания эпизода (кто в нем участвует, что делают герои, в какой ситуа-

ции происходит взаимодействие); 

 Указание, какой именно социально-психологический феномен/эффект/характеристика 

продемонстрированы в этом эпизоде, определение этого эффекта/феномена/характеристики, а 

также подробное описание того, в каких словах и действиях героев этот феномен отражен; 

 Описание условий, которые способствовали возникновению этого феномена/эффекта, а 

также последствия, к которым он привел. Например, описывая эпизод конформизма, можно от-

метить, что его возникновению способствовал страх или низкий статус героев. 

По такому плану описывается каждый из трех эпизодов. В разных эпизодах должны быть 

описаны разные феномены. 

При анализе фильмов должен быть использован теоретический материал из учебных по-

собий по курсу, размещенных в системе LMS. 

К работе должны быть прикреплены описанные в ней видеофрагменты. 

Типичные ошибки в задании: 

 Отсутствие описаний конкретных эпизодов: студент пересказывает содержание фильма 

в целом; 

 В двух и более эпизодах описывается один и тот же феномен/эффект/характеристика; 

 Непонятно, в каких словах или действиях проявляется фено-

мен/эффект/характеристика. Например, в работе не указано, в чем именно выражается когни-

тивный диссонанс, какова структура конфликтной ситуации, за счет каких приемов осуществ-

ляется убеждение; 

 Описываются феномены/эффекты/характеристики не из области социальной психоло-

гии. 

 При анализе феноменов/эффектов/характеристик используются материалы с web-

сайтов, а также материалы не из области социальной психологии; 

 К работе не прикреплены видеофрагменты /или/ В работе даются ссылки на целые 

фильмы. 

Студенты посылают домашнее задание в систему LMS. Кроме домашнего задания, к 

письму должны быть прикреплены файлы с текстом описанных статей. 

Срок сдачи работы оговаривается заранее и размещается в системе LMS. После указанно-

го срока, а также при отсутствии статей домашние задания не принимаются. 

3. Экзамен осуществляется в форме письменного теста, расположенного в системе LMS. 

Результаты теста зависят от количества правильно выполненных заданий. Система LMS рас-

считывает процент правильно выполненных заданий. Этот показатель делится на 10, а затем 

округляется по правилам арифметики.  

Тест студент выполняет самостоятельно, не обращаясь к письменным, печатным или 

электронным источникам. В ходе экзамена не допускается использование электронных средств, 

позволяющих сохранять или передавать информацию (мобильных телефонов, плэйеров и т.д.). 

При нарушении этого правила письменная работа не засчитывается.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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7. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Что изучает социальная психология?  

Предмет и методы исследования в социальной психологии 

 Направления и уровни анализа социально-психологических феноменов. Дилемма лично-

сти и ситуации. Бихевиоральный, когнитивный и эволюционный подходы. Лабораторные и по-

левые исследования. Описательные, корреляционные и экспериментальные исследования. 

Наблюдение, опрос, тестирование, анализ документов. Качественные и количественные иссле-

дования. Основные принципы этического кодекса психолога, дополнительные элементы экспе-

риментальной процедуры. 

Литература: 

Основная: 

1. Аронсон Э. Общественное животное. М., 1998. Глава 9. 

2. Введение в социальную психологию. Европейский подход. М., 2004. Глава 1, 2, 4. 

3. Майерс Д. Социальная психология. СПб., 2014. Глава 1. 

Дополнительная: 

1. Гудвин Дж. Исследование в психологии. СПб., 2004.  

2. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. СПб., 2001. 

3. Перспективы социальной психологии. М., 2001. Глава 1, 2, 4. 

4. Росс Л., Нисбет Р. Человек и ситуация: уроки социальной психологии. М., 1999. Глава 

1. 

РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ 

Тема 2. Как мы формируем представление о людях? Элементы социального познания 

Процесс социального познания, когнитивные потребности. Социальная категоризация – 

основной механизм социального познания. Последствия социальной категоризации. Элементы 

социальной категории: схемы, примеры, прототипы. Развитие социальных категорий. Стабиль-

ность социальных категорий. Эффект «самосбывающегося пророчества».  

Стадии социального познания. Восприятие информации: каким стимулам мы отдаем 

предпочтение. Первичная категоризация: выбор категории. Нисходящая и восходящая страте-

гия анализа информации, факторы выбора стратегии. Эвристики репрезентативности, доступ-

ности, приспособления и моделирования. Эффекты пренебрежения основными признаками, ил-

люзорной корреляции, якорения и размышления вопреки фактам.  

Структура представлений о человеке. Конфигурационная модель. Двухфакторная модель. 

Персональные конструкты. Когнитивная алгебра: принципы «сложения» информации. Факто-

ры, влияющие на «образ другого»: ожидания, тип черт, порядок информации. 

Творческое задание: Найдите и опишите пример социальной категоризации. Проанали-

зируйте схему, примеры и прототип категории. Рассмотрите, каким образом социальная катего-

ризация повлияла на восприятие человека. 

Литература: 

Основная: 

1. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Психологические законы поведения человека в соци-

уме. СПб-М., 2002. Глава 4. 

2. Введение в социальную психологию. Европейский подход. М., 2004. Глава 7. 

3. Гулевич О.А., Сариева И.Р. Социальная психология. М., 2015. Глава 1. 

Дополнительная: 

1. Перспективы социальной психологии. М., 2001. Глава 7. 

2. Hogg M.A., Vaughan G.M. Social Psychology. Prentice Hall, 2011. Глава 2. 

 

Тема 3. Как происходит атрибуция? Приписывание причин и ответственности 

Виды атрибуции: каузальная атрибуция, атрибуция ответственности и вины. Виды при-

чин: локус причинности, контролируемость, универсальность, стабильность.  
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Правила выбора причин. Однократное наблюдение: модель каузальных схем. Многократ-

ное наблюдение: модель анализа вариаций. Фундаментальная ошибка атрибуции, эффект дея-

теля-наблюдателя, атрибуция успеха-неудачи.  

Стадии атрибуции: модель корреспондентного вывода, трехстадийная модель. Условия 

приписывания ответственности.  

Атрибуция ответственности за преступления: факторы, связанные с наблюдателем, пре-

ступлением, преступником и жертвой. 

Литература: 

Основная: 

1. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Психологические законы поведения человека в соци-

уме. СПб-М., 2002. Глава 3. 

2. Введение в социальную психологию. Европейский подход. М., 2004. Глава 5-6. 

3. Гулевич О.А., Сариева И.Р. Социальная психология. М., 2015. Глава 2. 

4. Майерс Д. Социальная психология. СПб, 2014. Глава 3. 

Дополнительная: 

1. Перспективы социальной психологии. М., 2001. Глава 5-6. 

2. Росс Л., Нисбет Р. Человек и ситуация. Перспективы социальной психологии. М., 1999. 

Глава 3. 

3. Hogg M.A., Vaughan G.M. Social Psychology. Prentice Hall, 2011. Глава 3. 

Творческое задание: Найдите и опишите пример каузальной атрибуции. Проанализируй-

те виды и условия выбора причин. Рассмотрите его с помощью известных Вам атрибутивных 

моделей. 

 

Тема 4. Как мы оцениваем других людей? Ценности, верования и аттитюды 

Определение и свойства ценностей. Типы ценностей. Ценности и аттитюды. 

Определение социальных верований. Социальные аксиомы. Вера в справедливый, конку-

рентный и опасный мир. Социальные верования и аттитюды. 

Определение и свойства аттитюдов. Аттитюды, основанные на когнициях и эмоциях. 

Функции аттитюдов: познания, защиты Я, самовыражения, инструментальная. Критерии разли-

чия аттитюдов. Осознанность аттитюдов: эксплицитные и имплицитные аттитюды. 

Степень влияния аттитюдов на поведение. Условия влияния аттитюдов на поведение. 

Теории намеренного поведения. Виды намерений. 

Теория когнитивного диссонанса. Определение и последствия когнитивного диссонанса. 

Стратегии уменьшения диссонанса. Эффекты когнитивного диссонанса:  недостаточного 

оправдания, недостаточного запрещения, переоценки альтернатив, оправдания усилий, оправ-

дания жестокости.  Условия возникновения эффектов. 

Теория самовосприятия. Эффекты сверх-мотивации и ноги-в-дверях. 

Литература: 

Основная: 

1. Аронсон Э. Общественное животное. М., 1998. Глава 5. 

2. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Психологические законы поведения человека в соци-

уме. СПб-М, 2002. Глава 6. 

3. Введение в социальную психологию. Европейский подход. М., 2004. Глава 8. 

4. Гулевич О.А., Сариева И.Р. Социальная психология. М., 2015. Глава 3. 

5. Майерс Д. Социальная психология. СПб, 2014. Глава 4. 

Дополнительная: 

1. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности. М., 2001. Гла-

ва 8, 10. 

2. Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Ценности культуры и развитие общества. М., 2007. Глава 

2. 

3. Перспективы социальной психологии. М., 2001. Глава 8. 

4. Hogg M.A., Vaughan G.M. Social Psychology. Prentice Hall, 2011. Глава 5. 
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Творческое задание: Согласно теориям когнитивного диссонанса и восприятия, изме-

нение аттитюдов происходит, когда человек совершает противоречащий им поступок. Поду-

майте, какие аттитюды Вы хотели бы изменить, и на кого будет направлено Ваше воздействие. 

После этого придумайте два способа трансформации социальных установок: один соответству-

ющий теории когнитивного диссонанса, а второй – самовосприятия. Решите, как именно долж-

но быть организовано воздействие, чтобы человек совершил поступок, противоречащий его ат-

титюдам, но сделал это добровольно. Используйте для этого эффекты недостаточного оправда-

ния и запрещения, переоценки альтернатив и оправдания усилий, «ноги-в-дверях» и самовос-

приятия. 

 

Тема 5. Как мы воспринимаем себя? Я-концепция 

Определение Я-конепции. Представление о себе как часть Я-концепции. Двухфакторная 

модель представления о себе. Я-схема. Самооценка как часть Я-концепции, виды самооценки. 

Модальности Я, последствия рассогласования между модальностями Я.  

Стабильность Я, рабочая Я-концепция. Доступность Я. Объективное самоосознавание и 

деиндивидуализация. Приватное и публичное самоосознавание. Личная и социальная идентич-

ность. 

Источники Я-концепции. Стратегии социального сравнения: восходящая, нисходящая, на 

равных. Мотивы, связанные с Я-концепцией. Эффекты социального сравнения. 

Последствия самооценки. Самоэффективность: общая и частная, индивидуальная и кол-

лективная. Самоэффективность и достижения. Саморегуляция: фокус продвижения и фокус 

предотвращения. 

Самопрезентация: определение и стратегия. Самомониторинг: определение и последствия. 

Литература: 

Основная: 

1. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности. М., 2001. Гла-

ва 12. 

2. Гулевич О.А., Сариева И.Р. Социальная психология. М., 2015. Глава 4. 

3. Майерс Д. Социальная психология. СПб., 2014. Глава 2. 

Дополнительная: 

1. Личностный потенциал. Структура и диагностика / Под ред. А.Д.Леонтьева. М.: Смысл, 

2011. Глава 10. 

3. Михайлова Е.В. Обучение самопрезентации. М., 2006.  

4. Hogg M.A., Vaughan G.M. Social Psychology. Prentice Hall, 2011. Глава 4. 
Творческое задание: Найдите примеры стратегий презентации в художественных филь-

мах. Опишите, какую стратегию использует главный герой, насколько она эффективна и поче-
му. 

 

Тема 6. Что мы чувствуем? Эмоции в социальных процессах 

Определение, функции и компоненты эмоций. Виды эмоций. Подходы к изучению эмо-

ций: психоэволюционая и нейрокультурная теории, культурно-заданные эмоции. 

Влияние атрибуции на эмоции к партнеру. Влияние атрибуции на эмоции по отношению к 

себе. Влияние эмоций на анализ информации. Предпочтение информации: эффект конгруэнт-

ности. Выбор стратегии анализа: нисходящий и восходящий путь. 

Влияние эмоций на социальное поведение. Определение эмпатии. Развитие диспозицио-

нальной эмпатии. Влияние ситуативной эмпатии на поведение. 

Определение и объяснение аттракции. Аттракция и особенности партнера: роль внешно-

сти, статуса и психологических особенностей; эффект подобия. Аттракция и предварительное 

взаимодействие: знакомость, близость в пространстве, отношения. Аттракция и ситуация: роль 

радости и тревоги. 
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Литература: 

Основная: 

1. Аронсон Э. Общественное животное. М., 1998. Глава 8. 

2. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Психологические законы поведения человека в соци-

уме. СПб-М., 2002. Глава 10. 

3. Введение в социальную психологию. Европейский подход. М., 2004. Глава 6, 12. 

4. Гулевич О.А., Сариева И.Р. Социальная психология. М., 2015. Глава 5. 

5. Майерс Д. Социальная психология. СПб, 2014. Глава 11.  

Дополнительная: 

1. Перспективы социальной психологии. М., 2001. Глава 10, 12. 

2. Hogg M.A., Vaughan G.M. Social Psychology. Prentice Hall, 2011. Глава 14. 
Творческое задание: Представьте Машу и Витю, которые недавно познакомились друг с 

другом. Подумайте, при каких условиях между ними возникнет аттракция? Смоделируйте 
условия, в которых Маша и Витя понравятся друг другу. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Тема 7. Как мы передаем информацию? Коммуникативная ситуация 

Определение и особенности социальной коммуникации. Структура коммуникативной си-

туации. Коммуникатор: кодирование сообщения, цели коммуникации. Стили коммуникации. 

Реципиент: декодирование сообщения. Адаптация сообщения. Коммуникативное поле: эколо-

гические факторы, нормы и скрипты коммуникации. Обратная связь: безоценочная, позитивная, 

негативная. Правила негативной обратной связи. Коммуникативные барьеры: физические, фо-

нетические, психологические, семантические, социальные. 

Различие вербальной и невербальной коммуникации. Системы невербальной коммуника-

ции: кинесика, внешний вид, окулесика, экстра- и паралингвистика, ольфакция, гастика, прок-

семика. Невербальная коммуникация как средство самовыражения: эмоции, отношение к парт-

неру, статус. Принцип равновесия. Невербальная коммуникация как средство влияния на парт-

нера: оценки/представления, эмоции, Я-концепция. Декодирование невербальных сообщений. 

Неопределенность кода, системы кодирования невербального поведения. Механизмы декоди-

рования невербальных сообщений: имитация и категоризация. Правила декодирования невер-

бальной коммуникации. Взаимоотношение вербальной и невербальной коммуникации. 

Творческое задание: Вспомните и опишите ситуацию неэффективной коммуникации. 

Проанализируйте, кто был коммуникатором и реципиентом, какое сообщение передавалось, в 

каком коммуникативном поле происходила коммуникация, какие барьеры вставали на пути 

участников. Предложите способы повышения эффективности коммуникации. Укажите, кто их 

может осуществить, что именно и когда надо сделать. 

Литература: 

Основная: 

1. Гулевич О.А., Сариева И.Р. Социальная психология. М., 2015. Глава 6. 

2. Лабунская В.А. Экспрессия человека. Ростов-на-Дону, 1999. Главы 3-4. 

3. Социальная психология / Под ред. С. Московичи.  СПб., 2007. Глава 16. 

 

Тема 8. Поверь мне, я прав! Убеждающая коммуникация 

Определение и стадии убеждения. Роль стимула в убеждении. Контр-аргументация как 

механизм анализа убеждающих сообщений. Систематическая и эвристическая стратегии анали-

за сообщения. Выбор стратегии анализа сообщения. 

Роль коммуникатора в убеждении. Доверие к коммуникатору: компетентность, искрен-

ность, надежность коммуникатора: статус и влияние. Власть коммуникатора. Привлекатель-

ность коммуникатора: внешность и психологические особенности. Коммуникатор и аудитория: 

сходство и отношения. 

Роль сообщения в убеждении. Последовательность сообщений. Структура сообщения. 

Одно- и двухсторонняя аргументация. Фреймирование сообщений. Повторения. Метафоры. По-
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говорки, сравнения. Примеры. Цитаты. Риторические вопросы, диалог. Готовый вывод. Визу-

альные изображения, музыка. Сообщение и аудитория: ценности, аттитюды, потребности. 

Стратегии сопротивления убеждения. Повышение сопротивления убеждению: предупре-

ждение и психологическая прививка. 

Творческое задание: Рано или поздно каждый человек замечает, что не все люди разде-

ляют его точку зрения. Если проблема достаточно важная, коммуникатор старается убедить 

аудиторию в правильности своей позиции. Представьте себя на месте такого человека. Выбери-

те аттитюд, который Вы хотите изменить. Опишите двух реципиентов, один из которых, анали-

зируя сообщение на эту тему, будет использовать систематический, а другой - эвристический 

путь анализа. Для каждого из них сформулируйте и напишите свой вариант убеждающего со-

общения. Не забудьте, что они  обращают внимание на разные факторы. 

Литература: 

Основная: 

1. Аронсон Э. Общественное животное. М., 1998. Глава 3.  

2. Гулевич О.А., Сариева И.Р. Социальная психология. М., 2015. Глава 7. 

3. Майерс Д. Социальная психология. СПб, 2014. Глава 7. 

4. Социальная психология / Под ред. С. Московичи.  СПб., 2007. Глава 3. 

Дополнительная: 

1. Аронсон Э., Пратканис Э.Р. Эпоха пропаганды: современные технологии влияния и 

убеждения. СПб., 2008. Часть 4-6. 

2. Перспективы социальной психологии. М., 2001. Глава 9. 

3. Hogg M.A., Vaughan G.M. Social Psychology. Prentice Hall, 2011. Глава 6. 

 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Тема 9. Как мы разрешаем противоречия? Социальный конфликт 

Кооперация и конкуренция. Виды конфликта: когнитивный, мотивационный, ролевой. 

Структура конфликта: участники, предмет, условия взаимодействия. Стадии конфликта. Разре-

шение конфликта: обучение навыкам поведения в конфликте, медиация, нормы справедливо-

сти.  

Социальные дилеммы: дилемма узника, дилемма обмена, социальные ловушки и соци-

альные укрытия. Факторы поведения в социальных дилеммах.  

Литература: 

Основная: 

1. Введение в социальную психологию. Европейский подход. М., 2004. Глава 11. 

2. Гулевич О.А., Сариева И.Р. Социальная психология. М., 2015. Глава 8. 

3. Ойстер К. Социальная психология групп. СПб., 2004. Глава 10. 

Дополнительная: 

1. Бэрон Р., Керр Н., Миллер Н. Социальная психология группы. СПб: Питер, 2003. Глава 

7. 

2. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб, 2005. Глава 9-11.  

3. Рубин Д., Пруйт Д., Ким С.Х. Социальный конфликт. Эскалация, тупик, разрешение. 

СПб.-М., 2003. Главы 3-11. 

Творческое задание: Вспомните и опишите конфликтное взаимодействие. 

Проанализируйте, кто был сторонами конфликта, какими были их цели и взаимные 

представления, что было предметом конфликта, как протекали стадии конфликта. Предложите 

способы разрешения конфликта. Укажите, кто их может осуществить, что именно и когда надо 

сделать. 
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Тема 10. Почему мы наносим ущерб? Агрессивное поведение 

Определение и виды агрессии. Источники агрессии: врожденное и приобретенное в 

агрессивном поведении. Эмоциональные и когнитивные источники агрессии. Личностные и си-

туационные факторы агрессии. Методы уменьшения агрессии.  

Литература: 

Основная: 

1. Аронсон Э. Общественное животное. М., 1998. Глава 6. 

2. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы по-

ведения человека в социуме. СПб.-М., 2002. Глава 12. 

3. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб, 2001. Главы 4-6, 9. 

4. Введение в социальную психологию. Европейский подход. М., 2004. Глава 10. 

5. Гулевич О.А., Сариева И.Р. Социальная психология. М., 2015. Глава 9. 

6. Майерс Д. Социальная психология. СПб, 2014. Глава 13.  

Дополнительная: 

1. Берковиц Л. Агрессия. Причины, последствия и контроль. СПб, 2007. 

2. Перспективы социальной психологии. М., 2001. Глава 14. 

3. Clarke D. Prosocial and antisocial behavior. Taylor and Francis Group, 2003. 

4. Hogg M.A., Vaughan G.M. Social Psychology. Prentice Hall, 2011. Глава 12. 

Творческое задание: Вспомните реальный пример агрессивного поведения. 

Проанализируйте, какие индивидуальные и ситуативные факторы способствовали проявлению 

агрессии. Предложите меры по уменьшению агрессии в данной ситуации и опишите их. 

Укажите, кто их может осуществить, что именно и когда надо сделать. 

 

Тема 11. Почему мы оказываем помощь? Помогающее поведение 

Определение и виды помощи. Мотивация помощи. Источники помощи: врожденное и 

приобретенное в помогающем поведении. Эмоциональные и когнитивные источники помощи. 

Личностные и ситуационные факторы помощи.  

Литература: 

Основная: 

1. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы по-

ведения человека в социуме. СПб.-М., 2002. Глава 11. 

2. Введение в социальную психологию. Европейский подход. М., 2004. Глава 9. 

3. Гулевич О.А., Сариева И.Р. Социальная психология. М., 2015. Глава 10. 

4. Майерс Д. Социальная психология.  СПб, 2014. Глава 12. 

Дополнительная: 

1. Перспективы социальной психологии. М., 2001. Глава 13. 

2. Clarke D. Prosocial and antisocial behavior. Taylor and Francis Group, 2003. 

3. Hogg M.A., Vaughan G.M. Social Psychology. Prentice Hall, 2011. Глава 13. 

Творческое задание: Вспомните реальный пример помогающего поведения. 

Проанализируйте, какие индивидуальные и ситуативные факторы способствовали проявлению 

помощи. Предложите меры по увеличению помощи в данной ситуации и опишите их. Укажите, 

кто их может осуществить, что именно и когда надо сделать. 

 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

Тема 12. Что такое социальное влияние? Подчинение, конформизм, инновации 

Малые и большие группы. Целостность группы: подобие и организованность. Источники 

социальной власти. Публичное и подлинное согласие. Подчинение (С.Милграм): содержание и 

условия. Влияние большинства: конформизм (С.Аш). Роль конформизма в группе, условия кон-

формизма. Влияние меньшинства: инновации (С.Московичи). Сравнение влияния меньшинства и 

большинства (М.Дойч и Г.Джерард, С.Московичи, Ч.Немет). 
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Литература: 

Основная: 

1. Аронсон Э. Общественное животное. М., 1998. Глава 2. 

2. Введение в социальную психологию. Европейский подход. М., 2004. Глава 13. 

3. Гулевич О.А., Сариева И.Р. Социальная психология. М., 2015. Глава 11. 

4. Майерс Д. Социальная психология. СПб, 2014. Глава 6. 

5. Социальная психология  / Под ред. С. Московичи. СПб., 2007. Глава 1, 2, 4. 

Дополнительная: 

1. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Психологические законы поведения человека в соци-

уме. СПб-М., 2002. Глава 8. 

2. Бэрон Р., Керр Н., Миллер Н. Социальная психология группы. СПб: Питер, 2003. Глава 

5.  

3. Милграм С. Эксперимент в социальной психологии. СПб.: Питер, 2000. Часть 2-3. 

4. Перспективы социальной психологии. М., 2001. Глава 16. 

5. Росс Л., Нисбет Р. Человек и ситуация: уроки социальной психологии. М., 1999. Глава 

2. 

6. Тернер Д. Социальное влияние. СПб:, 2003. Глава 1-4. 

7. Hogg M.A., Vaughan G.M. Social Psychology. Prentice Hall, 2011. Глава 7. 

Творческое задание: Вспомните и опишите два примера конформизма, свидетелем 

которого Вы стали. Где это происходило, кто принимал участие во взаимодействии, к какому 

результату это привело? Выделите условия, способствующие возникновению конформизма. 

Опираясь на эти условия, придумайте способы уменьшения конформизма. Укажите, кто их 

может осуществить, что именно и когда надо сделать. 

 
Тема 13. Когда «Я» превращается в «МЫ». Малые группы: структура, деятельность, развитие 

Определение малой группы. Группа членства и референтная группа. Групповая  идентич-

ность. Групповая сплоченность. Групповые задачи (И.Стайнер). Индивидуальная работа в малой 

группе: социальная фасилитация-ингибиция и социальная леность-работоспособность. Ролевая, 

статусная и коммуникативная структура малой группы. Стадии группового развития (Б.Такмен). 

Групповая социализация (Р.Морленд и Д.Левайн). 

Литература: 

Основная: 

1. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Психологические законы поведения человека в соци-

уме. СПб-М., 2002. Глава 9. 

2. Бэрон Р., Керр Н., Миллер Н. Социальная психология группы. СПб: Питер, 2003. Глава 

2-4. 

3. Введение в социальную психологию. Европейский подход. М., 2004. Глава 14. 

4. Гулевич О.А., Сариева И.Р. Социальная психология. М., 2015. Глава 12. 

5. Майерс Д. Социальная психология. СПб, 2014. Глава 8. 

Дополнительная: 

1. Ойстер К. Социальная психология групп. СПб. 2004. Глава 2-3.  

2. Перспективы социальной психологии. М., 2001. Глава 15. 

3. Тернер Д. Социальное влияние. Спб: Питер, 2003. Глава 1, 3. 

4. Hogg M.A., Vaughan G.M. Social Psychology. Prentice Hall, 2011. Глава 8. 

Творческое задание: Вспомните и опишите по одному примеру социальной ингибиции и 

социальной лености, свидетелем которых Вы стали. Где это происходило, кто принимал 

участие во взаимодействии, к какому результату это привело? Выделите условия, 

способствующие возникновению этих эффектов. Опираясь на эти условия, придумайте способы 

уменьшения этих эффектов. Укажите, кто их может осуществить, что именно и когда надо 

сделать. 
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Тема 14. Как группы решают задачи? Малые группы: групповое решение и лидерство 

Групповые решения: мотивация и механизмы. Эффекты групповой дискуссии: предпочте-

ние разделенной информации, огруппление мышления, групповая поляризация. Стадии группо-

вой дискуссии: подготовка, сбор информации, анализ информации, подведение итогов. Улучше-

ние групповой дискуссии. Источники лидерства: личностный, стилевой (К.Левин, Р.Бейлс, 

Дж.Бернс) и ситуационный (Ф.Фидлер) подходы. Схемы и прототипы лидера. Психологический 

обмен между лидером и последователями.  

Творческое задание: Найдите примеры лидерства в художественных фильмах. Опиши-

те, какой стиль используют персонажи, насколько он эффективен и почему. 

Литература: 

Основная: 

1. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Психологические законы поведения человека в соци-

уме. СПб-М., 2002. Глава 9. 

2. Гулевич О.А., Сариева И.Р. Социальная психология. М., 2015. Глава 12. 

3. Майерс Д. Социальная психология. СПб, 2014. Глава 8. 

4. Социальная психология / Под ред. С. Московичи. СПб., 2007. Глава 7. 

Дополнительная: 

1. Бэрон Р., Керр Н., Миллер Н. Социальная психология группы. СПб: Питер, 2003. Глава 

6. 

2. Ойстер К. Социальная психология групп. СПб. 2004. Глава 6-8.  

3. Hogg M.A., Vaughan G.M. Social Psychology. Prentice Hall, 2011. Глава 9. 

 

Тема 15. Как возникает коллективная активность? Стихийные социальные группы 

Массовое и коллективное поведение. Виды коллективных действий. Механизмы коллек-

тивного поведения: теории мобилизации ресурсов, относительной депривации и социальной 

идентичности. Многофакторные модели коллективного поведения (М.Ван Зомерен, Э.Томас). 

Виды толп, принцип «превращаемости». Индивидуальные характеристики и групповые процессы 

в толпе. Механизмы поведения в толпе: теории деиндивидуализации, возникающих норм и соци-

альной идентичности. Слухи как фактор массового поведения. Социальные движения: мотивы 

участия, стадии развития. Мобилизация в социальные движения (Б.Кландерманс).  

Литература: 

Основная: 

1. Гулевич О.А., Сариева И.Р. Социальная психология. М., 2015. Глава 14. 

2. Назаретян А.П. Психология стихийного массового поведения. М.: Perse, 2001. 

Дополнительная: 

1. Klandermans P.G. The social psychology of protest. Oxford: Blackwell, 1997. 

2. Klein O., Spears R., Reicher S. Social identity performance: extending the strategic side of 

SIDE // Personality and Social Psychology Review. 2007. Vol.11. P.28-45. 

3. Reicher S. The psychology of crowd dynamics // Blackwell handbook of social psychology: 

Group processes / Ed. by M.A. Hogg and R.S. Tindale. Oxford: Blackwell, 2001. P.182-208. 

4. van Zomeren M., Leach C.W., Spears R. Protesters as "passionate economists": A dynamic 

dual pathway model of approach coping with collective disadvantage // Personality and Social Psy-

chology Review. 2012. Vol.16. P.180-199. 

Творческое задание: Найдите примеры коллективной активности в художественных 

фильмах. Опишите причины, формы проявления и психологические механизмы коллективной 

активности. 

 
Тема 16. Универсальная ли социальная психология? Психология  межкультурных различий  

Культура и социальное поведение. Психологические измерения культур (Г.Триандис, 

Г.Хофстеде, Р.Инглхарт, Ш.Шварц). Кросс-культурные различия в Я-концепции: независимое и 

взаимозависимое конструирование. Кросс-культурные различия в каузальной атрибуции: жи-

тейский диспозиционизм и ситуационизм. Кросс-культурные различия в эмоциях: от субъек-
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тивного переживания до распознавания. Кросс-культурные различия во взаимодействии: рас-

пределение ресурсов, разрешение конфликта, помогающее поведение, социальное влияние. Со-

отношение индивидуальных и культурных особенностей. Встреча с новой культурой: культур-

ный шок. Адаптация к новой культуре: аккультурация. Межкультурная сенсетивность. 

Литература по теме лекции: 

Основная: 

1. Гулевич О.А., Сариева И.Р. Социальная психология. М., 2015. Глава 15. 

2. Психология и культура / Под ред. Д.Мацумото. СПб-М., 2003. Главы 10, 16, 18, 20. 

3. Триандис Г.К. Культура и социальное поведение. М., 2007. Главы 6-10.  

Дополнительная: 

1. Лебедева Н.М. Этнопсихология. М., 2014. 

2. Hogg M.A., Vaughan G.M. Social Psychology. Prentice Hall, 2011. Глава 16. 

Творческое задание: Вспомните примеры межкультурных различий, которые Вы наблю-

дали в собственном опыте, о которых читали в книгах или смотрели в фильмах. Опишите, в чем 

они заключаются. Подумайте, к культурам какого типа принадлежали участники. 

 

Тема 17. Ты с нами или против нас? Психология межгрупповых отношений 

Конкурентность межгрупповых отношений. Межгрупповой конфликт: стереотипы, 

предрассудки и межгрупповые эмоции. Явные и скрытые, осознаваемые и неосознаваемые 

предрассудки. Функции стереотипов и предрассудков: познания, эго-защиты, инструменталь-

ная. Влияние стереотипов и предрассудков на поведение носителя. Воздействие стереотипов на 

жертв: эффект «стереотипной угрозы». Межгрупповая дифференциация: когнитивный, эмоцио-

нальный и поведенческий компоненты. Ощущение угрозы как причина межгрупповых кон-

фликтов. Индивидуальные источники угрозы: теория смещенной агрессии и авторитарной лич-

ности. Групповые источники угрозы: теория реального конфликта, социальной идентичности и 

самокатегоризации. Социетальные источники угрозы: теория социального доминирования. 

Улучшение межгрупповых отношений: изменение стереотипов и предрассудков, гипотеза кон-

такта. 

Литература: 

Основная: 

1. Аронсон Э. Общественное животное. М., 1998. Глава 7. 

2. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Психологические законы поведения человека в соци-

уме. СПб-М., 2002. Глава 13. 

3. Введение в социальную психологию. Европейский подход. М., 2004. Глава 15. 

4. Гулевич О.А., Сариева И.Р. Социальная психология. М., 2015. Глава 16-17. 

5. Майерс Д. Социальная психология. М., 2014. Глава 9. 

Дополнительная: 

1. Нельсон Т. Секреты шаблонного мышления, восприятия и поведения. СПб-М., 2003. 

2. Перспективы социальной психологии. М., 2001. Глава 17. 

3. Hogg M.A., Vaughan G.M. Social Psychology. Prentice Hall, 2011. Глава 10, 11. 

Творческое задание: Выберите межгрупповой конфликт, проанализируйте его причины и 

способы проявления. Придумайте программу для его уменьшения с использованием гипотезы 

контакта. Укажите, кто ее может осуществить, что именно и когда надо сделать. 

 

Тема 18. Как формируется «Я-социальное?». Социализация 

Определение и направления социализации. Социализация у детей и взрослых. Институ-

ты социализации: семья, образовательные учреждения, средства массовой коммуникации. Воз-

действие массовой коммуникации: модели прайминга, повестки дня, культивация, социально-

когнитивная теория. Эффект «третьей стороны». Новости как способ интерпретации событий, 

эффект «восприятия предубежденности новостей». Воздействие агрессии и помощи в массовой 

коммуникации. 
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Литература: 

Основная: 

1. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности. М., 2001. Гла-

ва 2. 

2. Гулевич О.А., Сариева И.Р. Социальная психология. М., 2015. Глава 18. 

Дополнительная: 

1. Брайант Д., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. М., 2004. 

2. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. М., 2002. 

Творческое задание: Найдите три разных описания одной и той же новости в СМИ и вы-

делите приемы, за счет которых происходит интерпретация событий. 

8. Образовательные технологии 
В ходе занятий выполняются творческие задания, предполагающие анализ ситуаций и 

отработку поведенческих навыков социального влияния. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


9. Оценочные средства для текущего контроля и аттеста-
ции студента 

9.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Структура и функция социальных категорий. 

2. Стадии социального познания. 

3. Структура представления о человеке. 

4. Виды и стадии каузальной атрибуции. 

5. Факторы атрибуции ответственности. 

6. Определение и классификация ценностей. 

7. Определение, структура и функции аттитюдов. 

8. Влияние аттитюдов на поведение. 

9. Влияние поведения на аттитюды. 

10. Представление о себе и самооценка. 

11. Социальное сравнение как источник Я-концепции. 

12. Эффекты социального сравнения. 

13. Я-концепция и личные достижения. 

14. Роль атрибуции в возникновении эмоций. 

15. Влияние эмоций на социальное познание. 

16. Условия и последствия эмпатии. 

17. Аттракция: основные факторы. 

18. Структура коммуникативной ситуации. 

19. Системы и функции невербальной коммуникации. 

20. Стадии, механизмы и стратегии убеждения. 

21. Факторы эффективного убеждения. 

22. Виды, структура и стадии развития конфликта. 

23. Поведение в социальных дилеммах. 

24. Агрессивное поведение. 

25. Помогающее поведение. 

26. Условия подчинения авторитетному лицу. 

27. Влияние большинства: механизмы и факторы. 

28. Влияние меньшинства: механизмы и факторы. 

29. Индивидуальная работа в малой группе. 

30. Структура и сплоченность малой группы. 

31. Психологические источники лидерства. 

32. Эффекты групповой дискуссии. 

33. Стадии групповой дискуссии. 

34. Стадии группового развития и групповая социализация. 

35. Виды и механизмы коллективного поведения. 

36. Виды и механизмы стихийного поведения. 

37. Психология социальных движений. 

38. Психологические измерения культур. 

39. Кросс-культурные различия в социально-психологических феноменах. 

40. Вхождение в новую культуру: культурный шок и аккультурация. 

41. Стереотипы, предрассудки и межгрупповые эмоции: виды, функции и влияние на по-

ведение.  

42. Индивидуальные источники межгрупповой угрозы. 

43. Групповые источники межгрупповой угрозы.  

44. Психологические способы улучшения межгрупповых отношений. 

45. Определение, направления и институты социализации.  

46. Направления воздействия массовой коммуникации. 

Каждому контрольному вопросу соответствует несколько пунктов теста. 
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10. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Самостоятельная работа осуществляется в форме подготовки и проведения упражне-

ний на практических занятиях. Тематика упражнений указывается преподавателем перед про-

ведением практического занятия. Оценка за самостоятельную работу (в рамках практических 

занятий) выставляется по формуле, где Осам.работа – кумулятивная оценка за выполнения упраж-

нений и работу в группе:  

 

Осам.работа = 0,5*Оупражнения + 0,5*Оактивность 

 

Аудиторная работа осуществляется в форме выступления с презентацией (докладом) на 

семинаре и активности на семинарских занятиях.  

Презентации  предназначены для ознакомления слушателей с закономерностями мыш-

ления и поведения человека в рамках социальных групп. Оценка презентаций осуществляется 

по следующим критериям:  

- структура и качество презентации в формате Power Point (обязательное условие, без ко-

торого доклад не может быть представлен); 

- использование как основной, так и дополнительной литературы (максимальная оценка 

при использовании только основной литературы – 7 баллов); 

- полнота описания теорий и феноменов, указанных в рекомендованной литературе; 

- описание в ходе доклада конкретных экспериментов (1-4 балла – один эксперимент, 5-7 

баллов – два эксперимента, 8-10 баллов – три эксперимента); 

- использование в презентации видеозаписи (любительской съемки, отрывка из художе-

ственного/документального фильма, ток-шоу, новостей и т.д.), иллюстрирующей описанные в 

докладе закономерности/феномены (максимальная оценка при отсутствии видеозаписи – 7 бал-

лов); 

- качество ответов на вопросы аудитории. 

Студенты презентируют доклад на семинарском занятии по соответствующей теме, в 

противном случае это задание не принимается. Доклад может выполняться как индивидуально, 

так и группой не более трех человек.  

Активность на семинарах оценивается по следующим критериям: 

- содержательные, основанные на прочитанной литературе вопросы и комментарии к до-

кладчикам; 

- конструктивное участие в обсуждениях заданий на семинаре. 

Оценка за аудиторную работу выставляется по формуле, где Опрезентация – оценка за пре-

зентацию на семинаре, Оактивность – оценка за активность на семинаре: 

 

Оаудиторная работа. = 0,4*Опрезентация + 0,6* Оактивность 

 

Оценка за текущий контроль выставляется по следующей формуле, где Оконт.работа – 

оценки, полученные студентом за контрольные работы. 

 

Отекущий = (Оконтр1 + Оконтр2 + Оконтр3)/3 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,4* Оаудиторная + 0,3* Осам.работа 
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Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следую-

щей формуле, где Отест – оценка за выполнение итогового теста: 

 

                                            Оитоговый = 0,3·Отест + 0,7·Онакопленная 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была выстав-

лена оценка.  

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или са-

мостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть отне-

сена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения) до-

пускает сдача форм контроля не позднее чем через две недели с момента окончания действия 

справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае, если студент не сдает работу в 

указанный срок, ему выставляется оценка «0».   

 

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, 

отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки 

учитывается накопленная оценка за аудиторную работу, самостоятельную работу и текущий 

контроль. 

0,3* Отекущий + 0,4* Оаудиторная + 0,3* Осам.работа 

 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех пре-

подавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за 

аудиторную работу, самостоятельную работу и эссе. 

 

 0,3* Отекущий + 0,4* Оаудиторная + 0,3* Осам.работа 

 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета накоп-

ленной студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие критерии 

оценки ответа студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при ответе на вопрос, 

точность в ответе на поставленные вопросы.  

 

В диплом ставится оценка, которая является результирующей оценкой по учебной дис-

циплине. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 
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СПб.-М., 2003. 
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для лекционных занятий и семинаров необходим компьютер и проектор. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

