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1. Цель освоения дисциплины: 

 

Основной целью изучения дисциплины «Социальная психология» является 

ознакомление студентов с основными направлениями развития науки социальная 

психология. На лучших исследовательских образцах отечественной и мировой 

социальной психологии раскрыть содержание данной учебной дисциплины, показать 

связь социальной психологии с другими областями научного знания. Обсуждение 

различных проблем и положений позволит уяснить методы исследования в социальной 

психологии, формированию у студентов научного подхода к объяснению 

психологических явлений социальной жизни людей в противовес обыденным, житейским 

представлениям, создаст предпосылки для практической реализации социально-

психологических знаний в различных сферах жизни общества. 

Приобретѐнная совокупность знаний, умений и навыков в процессе изучения курса 

«Социальная психология» понимается как  готовность и способность личности 

использовать  их в сфере профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- историю возникновения социальной психологии как науки и ее место в системе 

психологических и гуманитарных дисциплин; 



 

 

- основные понятия, закономерности и проблемы, характеризующие основные 

предметные области социальной психологии: «психологию группы» и «психологию 

личности»; 

- наиболее важные социально-психологические концепции; 

Уметь: 

- ориентироваться в основных социально-психологических теориях, знать вклад 

отечественных психологов в разработку социальной психологии коллектива, лидерства и 

руководства;  

- находить социально-психологические проблемы, ставить цели социально-

психологического исследования; 

- использовать основные методы и методики социально-психологических 

исследований; 

- изучать особенности взаимодействия личности и общества, социально-

психологические особенности личности, закономерности социального развития личности, 

становления и функционирования больших и малых социальных групп; 

Владеть: 

- навыками использования научной, учебной, методической, справочной 

литературы, компьютерной техники для подготовки, проведения, обработки и анализа 

результатов социально-психологического исследования; 

- навыками работы в социологических и социально-психологических службах 

разного уровня;  

- навыками использования полученных знаний в профессиональной деятельности, 

соотнесения знаний по данной дисциплине с другими смежными науками. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Введение в социальную психологию. 

2. История развития социально-психологических идей. 

3. Общение в системе общественных и межличностных отношений. 

4. Социальная психология малых групп. 

5. Социальная психология больших групп. 

6. Психология межгрупповых отношений. 

7. Проблема личности в социальной психологии. 

8. Основные направления прикладных исследований и практики социальной-психологии. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 

1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология. 

2. ОП ВП по направлению 39.03.01 Социология. 


