
Аннотация 
к рабочей программе по дисциплине

«Социальная психология»

Направление подготовки (специальность) (37.05.01) «Клиническая психология» 
Уровень высшего образования - специалитет
Квалификация (степень) выпускника  -   Клинический психолог                                                                   

Факультет медицинской психологии
Форма  обучения    очная
Трудоемкость (зачетные единицы; часы) 2 з.е. (72 часа)
Цель дисциплины Способствовать  подготовке

высококвалифицированных  специалистов  -
клинических психологов,  обладающих глубокими
и  разносторонними  знаниями  в  области
социальной  психологии,  готовых к  решению
практических  задач,  возникающих  в  процессе
профессиональной деятельности,  с  учетом общих
закономерностей  психологии  общения  и
группового взаимодействия.

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы

Дисциплина «Социальная психология» относится к
Базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
учебного  плана  специальности  «Клиническая
психология» 37.05.01.

Обеспечивающие (предшествующие) 
дисциплины

 «Философия»,  «Статистические  методы  и
математическое  моделирование  в  психологии»,
«Профессиональная  этика»,  «Антропология»,
«История психологии»

Обеспечиваемые  (последующие) 
дисциплины

«Педагогика»,    «Педагогическая  психология»,
«Психодиагностика».  «Практикум  по
психодиагностике»,  «Психология отклоняющегося
поведения»,    «Психологическое
консультирование»,  «Практикум по психотерапии
и консультированию».

Формируемые компетенции ОПК-3; ПК-4
Результаты освоения дисциплины знать:

 теоретические  и  методологические  основы
социальной психологи; 

 социально-психологические аспекты общения; 
 понятие, факторы и этапы социализации; 
 понятие, виды, структуру, стадии протекания и

функции конфликта; 
 социально-психологические  характеристики

групп; 
 социально-психологические   феномены

руководства и лидерства; 
 социально-психологические  характеристики

коллектива; 
 структуру  коммуникации  и  стратегии

взаимодействия в коллективе; 
 групповые нормы, групповые процессы;   
 специфику  лидерства  и  руководства

коллективом;
  прикладные аспекты социальной психологии.

уметь:
 планировать социально-психологические 

исследования, используя теоретические и 



методологические основы социальной 
психологии; 

 проводить психологические исследования на 
основе применения социально-
психологических знаний;

  анализировать, интерпретировать и 
систематизировать полученные на основе 
социально-психологического исследования 
данные; 

  составлять план исследования социально-
психологических параметров коллектива; 

 анализировать и обобщать результаты 
социально-психологического исследования 
коллектива, делать выводы; 

 принимать организационно-управленческие 
решения по полученным данным

владеть:
 навыками  постановки  задач  социально-

психологического исследования; 
 навыками самостоятельной работы, обобщения

результатов  социально-психологического
исследования; 

 навыками сбора и обобщения информации; 
 планирования  и  организации

социометрического исследования;  
 навыками  определения  лидерских  качеств  и

стиля руководства.
Основные  разделы дисциплины 1.  Теоретические  и  методологические  проблемы

социальной психологии
2. Психология общения
3. Социальная психология личности
4. Социальная психология групп
5. Прикладная социальная психология

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студента

Используемые инновационные (активные и 
интерактивные) методы обучения

Практические  занятия  с  использованием игровых
форм учебных занятий (ролевая игра) и  на основе
кейс-метода.

Формы текущего (рубежного) контроля Тестовый контроль, устный опрос.
Форма промежуточной аттестации Зачет


