
 Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальная психология» 

  

  

   

   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ                                                      

«СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Направление: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность: Поликультурное образование молодежи и 

психология межнациональных отношений 

  

  

Кафедра: Психологии и педагогики 

Зав. кафедрой: д.м.н., проф. Голянич В. М. 

Исполнено:  д.м.н., проф. Голянич В. М.  

Факультет: Социально-культурных технологий 

Форма обучения: Очно-заочная 

Объем в зач. ед.: 4 

Форма промежуточной  

аттестации: 

экзамен, курсовая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

Санкт-Петербург 

2018 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 2 из 3 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ                                                      

«СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Версия: 1 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, 
тиражирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Социальная психология» направлена на формирование у обучающихся  

представлений о социально-психологических явлениях и процессах, их структуре, генезисе и 

функционировании.  

Преподавание дисциплины ориентировано на формирование у обучающихся  системы 

теоретических знаний, практических навыков и умений социально-психологического анализа 

закономерностей поведения и деятельности людей, обусловленных фактом их включения в 

различные социальные группы, изучение психологических характеристик социальных групп 

и социальных движений, анализа социально-психологических проблем в различных сферах 

общественной жизни. 

Особое внимание уделяется:  

 уверенному владению терминологией в предметной области знания,  

 знанию и пониманию основных закономерностей социально-психологических 

явлений,  

 способности системно обобщать информацию на самостоятельно выбранной основе о 

способах, средствах и технологиях формирования психологической готовности к 

профессиональной деятельности на основе современных требований. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК-29 Способность 

формировать психологическую готовность будущего специалиста к профессиональной 

деятельности 

 

Темы занятий: 

1. Теоретико-методологические основы социальной психологии. История 

формирования социально-психологических идей. 

2. Методологические проблемы и методы социально-психологического исследования. 

3. Проблема общения и межличностных отношений в социальной психологии. 

Коммуникативная сторона общения - общение как обмен информацией. 

4. Перцептивная сторона общения – межличностное восприятие и взаимопонимание. 

5. Интерактивная сторона общения – общение как обмен действиями. 

6. Общая характеристика группы в социальной психологии. Социальная психология 

малых групп. 

7. Психологические характеристики больших социальных групп. 

8. Психология межгрупповых отношений. 

9. Проблема личности в социальной психологии. 
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10. Социализация личности. 

11. Регуляция социального поведения и социальная установка. 

12. Практические приложения социальной психологии. 

 

Образовательные технологии: интерактивные, информационно-коммуникативные, 

образовательные технологии, кейс-технологии, тестирование, представление докладов и 

мультимедиа презентаций, устный опрос, семинарские занятия с элементами дискуссии, 

решение ситуационных задач. 

 

Согласовано: 

Начальник  

учебно-методического управления       А.Н. Миронова  


