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1. Дисциплина Б1.Б 16 «Социальная психология» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология. Дисциплина изучается на очной форме 

обучения в 5 семестре; на заочной форме обучения на 3 курсе.  

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ПК-4 способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, 
кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
структуру общества как сложной системы; особенности влияния социальной 

среды на формирование личности и мировоззрения человека;  основы 

этического кодекса психолога; проблему группы в социальной психологии; 

психологические особенности больших социальных групп; стихийные 

группы и массовые движения; психологию межгрупповых отношений; 

сущность понятий социальной психологии: группа, социально-

психологические феномены, групповые механизмы и процессы, групповая 

динамика; место социальной психологии в системе научного знания; 

характеристику общения как социально-психологического феномена 

(коммуникативная сторона общения, интерактивная сторона общения, 

перцептивная сторона общения); проблему личности в социальной 

психологии; понятие социализации; 

Уметь:  

корректно применять знания об обществе как системе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия в практической деятельности психолога;  выделять, формулировать 

и логично аргументировать собственную мировоззренческую позицию в 

процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики; выявлять 

специфику психического функционирования человека с учѐтом особенностей 

его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; 

ВЛАДЕТЬ:  
умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях; навыками воспринимать разнообразие и культурные 

различия, принимать социальные и этические обязательства; методами 



решения прикладных задач в области социальной психологии; 

 

Наименования видов учебной деятельности 

Всего часов 

Очная  

форма обучения 

Заочная  

форма обучения 

 
3 курс,  

5 семестр 

3 курс 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 
36 10 

Лекции 18 4 

Практические занятия 18 6 

Самостоятельная работа, в том числе курсовая 

работа 
36 89 

курсовая работа 10 10 

Контроль: форма промежуточной аттестации – 

экзамен, курсовая работа 
36 9 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

 


