
 

Социальная 

психология 

Дисциплина «Социальная психология» входит в вариативную часть 

обязательного блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

39.03.01 «Социология» (академический бакалавр). 

Цель дисциплины: изучение закономерностей поведения личности в группе 

и характеристик групп и общностей.  Дисциплина призвана формировать 

понимание феноменологии социально-психологического поведения личности, 

закономерностей функционирования больших и малых групп, социально-

психологическую трактовку процесса общения. Задачи: познакомить студентов с 

научными основами социальной психологии; показать связь социальной психологии 

с другими областями 

научного знания, и в первую очередь с социологией; способствовать 

формированию у студентов научного подходак объяснению социально-

психологических явлений социальной жизни людей в противовес обыденным, 

житейским представлениям; создать предпосылки для практической реализации 

социально-психологических знаний в различных социальных практиках. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОК-1 - Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой позиции;  

 ОК-2 - Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества  для 

формирования мировоззренческих позиций;  

 ПК-1 - Способность самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в различных областях 

социологии и решать их с помощью современных исследовательских 

методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий;  

 ПК-2 - Способность участвовать в составлении и оформлении 

профессиональной научно-технической документации, научных 

отчетов, представлять результаты социологических исследований с 

учетом особенностей потенциальной аудитории;  

 ПК-4 - Умение обрабатывать и анализировать данные для 

подготовки аналитических решений, экспертных заключений и 

рекомендаций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: содержание изложенных в курсе теоретических и методологических 

концепций социальной психологии; взаимосвязь социально-психологических теорий 

с социологией и психологией. 



 Уметь: анализировать и интерпретировать тексты по социальной психологии; 

использовать теоретические концепции социальной психологии для анализа 

процессов и явлений, происходящих в различных областях социальных практик.  

 Владеть: понятийным аппаратом дисциплины; навыками самостоятельного 

анализа социально-психологических явлений общественной жизни с точки зрения 

социолога-профессионала. 

 Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме участия студента в семинарских занятиях (за которое 

начисляются баллы),  написание реферата, промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

 

 


