
Аннотация учебной дисциплины 

вариативной части учебного плана 
   

  

 1 

 Название дисциплины по выбору 

студента 

 Социальная психология 

 2  Курс обучения 1-2 

 3  Семестр обучения 1-4 

 4 Количество академических часов Дневная форма обучения: 

всего – 108 часов, аудиторных – 54 часа 

Заочная форма обучения: 

всего – 108 часов, аудиторных – 12 часов 

 5  Количество кредитов 3 

 6 Кафедра, обеспечивающая 

преподавание учебной дисциплины 

кафедра социальной и организационной 

психологии 

 7  Цели дисциплины по выбору 

студента 

формирование системы знаний о социально-

психологических особенностях и 

закономерностях поведения личности, а 

также межличностных и групповых 

феноменах и процессах и практических 

умений. 

 8 Формируемая универсальная 

компетенция 

Обладать способностью анализировать 

происходящие в обществе процессы, 

осуществлять их социологическую 

диагностику, прогнозировать, упреждать 

или минимизировать последствия 

кризисных явлений в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 9  Пререквизиты Философия, Социальная философия 

 10  Краткое содержание дисциплины по 

выбору студента 

Введение в социальную психологию. 

Социальная психология личности. Личность в 

социальном мире. Мотивация социальной 

активности личности. Социальные установки 

и поведение личности. Социализация 

личности. Социальное познание и социальное 

объяснение. Личность как субъект 

социального познания. Социальное 

объяснение. Межличностное общение и 

межличностные отношения. Общение как 

социально-психологическая категория. 

Межличностная коммуникация и факторы 

ее эффективности. Межличностное 

восприятие и понимание. Межличностное 

взаимодействие. Межличностные отношения. 

Социально-психологическое воздействие. 

Межличностные конфликты и способы их 

разрешения разрешения. Психология 

группы и межгрупповых отношений. 

Психология группы. Психология малой 

группы. Лидерство и руководство в малой 

группе. Факторы эффективности 

деятельности малой группы. Команды и 



командообразование. Психология больших 

групп и массовые психические явления. 

Массовые информационные процессы. 

Межгрупповые отношения. Социальное 

поведение 

Помогающее поведение. Агрессивное 

поведение. Ассертивное поведение. 

Социальная психология культурного 

многообразия. Прикладная социальная 

психология. Области прикладной социальной 

психологии. Социально-психологические 

закономерности в решении прикладных задач 

 11  Рекомендуемая литература 1. Андреева, Г. М. Социальная 

психология : учебник.  – 5-е изд. испр. и доп. 

/ Г. М. Андреева. – М.: Аспект-Пресс, 2021. 

– 360 с.  

2. Гулевич, О. А. Социальная 

психология : учебник и практикум для вузов 

/ О. А. Гулевич, И. Р. Сариева. – М.: 

Издательство Юрайт, 2022. – 424 с 

3. Журавлев, А. Л. Социальная 

психология: учебное пособие / А. Л. 

Журавлев, В. А. Соснин, М. А. Красников. – 

Москва: Форум, 2020. – 496 с. 

4. Фурманов, И. А. Социальная 

психология агрессии и насилия. 

Профилактика и коррекция : учеб. пособие 

для студ. учреждений высш. образования по 

спец. "Психология" / И. А. Фурманов. – 

Минск : Издательский центр БГУ, 2016. – 

401 с. 

5. Толстых, Л. Р. Социальная 

психология : учебное пособие / Л. Р. 

Толстых. — Чита : ЗабГУ, 2020. — 140 с. — 

ISBN 978-5-9293-2542-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/173657 (дата 

обращения: 20.09.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

6.  Энциклопедический 

психологический словарь-справочник : 1000 

понятий, определений, терминов : учебно-

методическое пособие для вузов, для 

студентов учреждений высшего образования 

I–II ступени обучения / [авт. коллектив: Р. В. 

Александрова и др.]. – 6-е изд., перераб. и 

доп. – Минск : Харвест, 2021. – 863 с.  

7. Ященко, Е. Ф. Социальная 

психология : учебное пособие / Е. Ф. 

Ященко, О. В. Оконешникова. – Санкт-

Петербург : ПГУПС, 2021. – 251 с. – ISBN 



978-5-7641-1598-6. – Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/230531 (дата 

обращения: 20.09.2022). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 12  Методы преподавания практико-ориентированный подход, метод 

учебной дискуссии 

 13  Язык обучения русский 

 14  Условия (требования) опрос, групповая дискуссия, решение 

кейсов, тест, аналитический проект 

 15 Форма текущей аттестации зачёт 

  


