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Социальная психология: аннотация программы курса 

Дисциплина «Социальная психология» является частью Блока 3. Базо-

вая часть профессионального цикла учебного плана подготовки студентов по 

направлению 081100 – Государственное и муниципальное управление» и ад-

ресована студентам 3 курса, 5 семестр. 

Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих и правовых 

дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе.  

Содержание дисциплины охватывает основные разделы социальной 

психологии, зарубежные и отечественные научные разработки в этой области 

знания. 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следую-

щих компетенций:  

- владение культурой мышления, способностью к общению, анализу,  

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1);  

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2);  

- владение теоретическими основами, категориями и концепциями со-

циальной психологии, связанными с изучением социально-психологических 

процессов, явлений, способность   применять социально-психологические  

знания  и критически использовать теоретический багаж знаний современной 

науки  о социально-психологических явлениях в  профессиональной деятель-

ности и социальной практике  (ПК-1);  

- способность понимать, изучать и критически анализировать получае-

мую научную информацию по тематике исследования и представлять резуль-

таты исследования, владение методами обработки, анализа и синтеза инфор-

мации (ПК-2);  

- готовность к использованию  современного знания  о социальной 

психологии и основных ее разделов (концепций и инструментария) в практи-

ческой деятельности социолога (ПК-4).  
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Цель изучения : Основная цель освоения дисциплины «Социальная 

психология» состоит  в изучении  закономерностей поведения личности в 

группе и характеристик групп и общностей.  Дисциплина призвана формиро-

вать понимание феноменологии социально-психологического поведения 

личности, закономерностей функционирования больших и малых групп, со-

циально-психологическую трактовку процесса общения.  

Задачи  

1. Познакомить студентов с научными основами социальной психологии ; 

2. Показать связь социальной психологии с другими областями научного 

знания, и в первую очередь с социологией; 

3. Способствовать формированию у студентов научного подхода к объясне-

нию социально-психологических явлений социальной жизни людей в проти-

вовес обыденным, житейским представлениям; 

4. Создать предпосылки для практической реализации социально-

психологических знаний в различных социальных практиках. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

 - содержание изложенных в курсе теоретических и методологических 

концепций социальной психологии (ОК-1); 

 - взаимосвязь социально-психологических теорий с социологией и пси-

хологией (ПК-12) 

 Уметь:  

 - анализировать и интерпретировать тексты по социальной психологии 

(ОК-3); 

 - использовать теоретические концепции социальной психологии для 

анализа процессов и явлений, происходящих в различных областях соци-

альных практик (ПК-1).  

 Владеть:  

 - понятийным аппаратом дисциплины (ПК-16);  
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 - навыками самостоятельного анализа социально-психологических яв-

лений общественной жизни с точки зрения социолога-профессионала (ПК-4). 

Общая трудоёмкость дисциплины для студентов заочной формы обуче-

ния составляет 3 зачётные единицы,  108 часа.  

Аудиторная нагрузка:  для студентов заочной формы обучения 10 часов : 

4 часа лекций,  6 часов семинарских занятий. Самостоятельная работа сту-

дента составляет 98 часов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: 

Для студентов заочной формы обучения 1 контрольная работа и зачет. 

  

 


