
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 "Социальная психология". 

Цели освоения 

дисциплины 
Сформировать у обучающихся представление о предмете, задачах 

и практической значимости социальной психологии, ее 

составляющих, о феноменах и закономерностях социального 

поведения личности в различных группах. Дать представление об 

основных категориях социальной психологии, раскрыть их  

сущность и взаимосвязь, рассмотреть основные типы общностей; 

охарактеризовать феномены группового поведения; научить 

выделять и анализировать факторы, благоприятствующие и 

дестабилизирующие функционирование микро- и макро- групп; 

познакомить с основными методами социально-психологического 

исследования; развивать навыки использования социальных 

технологий для анализа конкретных социальных ситуаций; 

научить построению адекватных моделей социального 

взаимодействия. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Социальная психология» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Данная дисциплина относится к базовому циклу ОПОП 

бакалавриата. Дисциплина основывается на знаниях, полученных 

обучающимися по психологии, культуре речи и деловому 

общению, по менеджменту, деловым коммуникациям. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-2, ОК-7, ОК-1, ОК-6 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

определение группы и ее психологические особенности, 

типы групп; 
основные методы социально-психологического 

исследования; 
закономерности формирования, развития, 

функционирования различных видов групп; 
закономерности социального поведения личности 
влияние группового давления на индивидуальное 

поведение личности 
уметь: 

осмысливать различные социально-психологические 

явления, опираясь на научные принципы социальной психологии; 
использовать знания о психологии социальных процессов 

в практической деятельности; 



осуществлять психодиагностику особенностей поведения, 

деятельности и общения индивидов, обусловленные их членством 

в разных группах 
владеть: 

системой научных понятий и научно упорядоченных 

базовых научных представлений о социально-психологических 

процессах; 
системой методов управления процессами 

группообразования и управления внутри группы; 
навыками анализа конкретных ситуации социального 

взаимодействия; 
системой научно-упорядоченных базовых представлений 

об основных закономерностях функционирования трудовых 

коллективов 
Содержание дисциплины 1. Место социальной психологии в системе современных 

психологических наук 
1.1. Место социальной психологии в системе современных 

психологических наук 
1.2. Основные направления исследований в социальной 

психологии 
2. Личность: взаимодействие с группой 

2.1. Личность: взаимодействие с группой 
3. Проблема групп в социальной психологии 

3.1. Проблема групп в социальной психологии 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Технологии проблемно-ориентированного и личностно-

ориентированного обучения, элементы психологического 

тренинга, семинарско-практические занятия. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная  аттестация проводится в виде 

дифференцированного зачета в форме собеседования по всему 

курсу. Максимальный балл за устный ответ на зачете составляет 

100 баллов. 
 

 

 


