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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  - ознакомить студентов с основными понятиями и 

теориями социально-психологической науки, дать представление о 

становлении этой научной дисциплины.  

Задачи дисциплины: 

 расширение психологического образования студентов, дополнение 

общепсихологической базы социально-психологической тематикой, а также 

освоение социально-психологической проблематики на теоретическом и 

прикладном уровнях; 

 овладение методами социально-психологической диагностики группы; 

 ознакомление с практическими навыками эффективного 

межличностного общения; 

 формирование способности воспринимать межкультурное разнообразие 

общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Данный курс представляет собой дисциплину обязательной части 

учебного плана образовательной программы по направлению 39.03.01 

Социология.  

Место и роль данной учебной дисциплины  в основной образовательной 

программе состоит в том, что курс Социальная психология имеет важную 

практическую направленность в профессиональной подготовке выпускника по 

данной образовательной программе.  

Данный курс опирается на знания, умения и навыки, приобретенные 

студентами в рамках школьной программы, а также таких дисциплин, как 

«Психология», «Философия» и др. В результате освоения предшествующих 

дисциплин  обучающийся  должен  обладать  знаниями в области общей 

психологии, философии  и т.д., быть готовым применить имеющиеся знания к 

освоению новых предметных областей. 

Освоение  данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

таких дисциплин, как «Социология личности», «Социология образования» и 

проч., всех видов практики. 

 

3. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции - 18 часов, практические занятия - 

18 часов; 

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы – 20 

часов; 

самостоятельная работа: 52 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 



Планируемые результаты 

освоения ООП (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.3 - Определяет условия интеграции 

участников межкультурного взаимодействия для 

достижения поставленной цели с учетом 

исторического наследия и социокультурных 

традиций различных социальных групп, этносов и 

конфессий 

 

5. Форма  промежуточной  аттестации  и  семестр   прохождения  –  зачет, 

4 семестр. 

 

6. Язык преподавания - русский. 

  

 

 


