
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Социальная психология»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Государственное и муниципальное управление на региональном
уровне
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции;
- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию;
- ПК-17: владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения

ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Социальная психология» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 7.
1. Предмет социальной психологии и ее место в психологической науке. 1. История и развитие
предмета социальной психологии.
2. Структура социально-психологического знания..
2. Социальная психология личности. 1. Специфика социально-психологического подхода к
пониманию личности
2. Социально-психологическая структура личности
3. Теории личности.
3. Социальная психология отношений и общения. 1.Понятие и основные теории социальных
отношений, их взаимосвязь с общением.
2.Понятие, виды и функции общения.
3.Общая характеристика делового общения.
4. Социальная психология малых групп и организаций. 1. Социальная психология малых
групп.
2. Социальная психология организаций.
3. Методы самоорганизации и организации рабочего времени, рационального применения
ресурсов и эффективного взаимодействия с другими исполнителями..
5. Социально-психологическая характеристика больших социальных групп.. 1. Этнос и
нация: социально-психологические характеристики.
2. Психология класса.
3. Психология толпы..
6. Теоретические и методические проблемы социально-психологический диагностики и
развития. 1. Социально-психологическая диагностика личности.
2. Социально-психологическая диагностика культуры организаций.
3. Социально-психологическая диагностика репутации социальных
организаций..
7. Социальная психология в профессиональной деятельности. 1. Социальная психология и
управление. 2. Основные социально-психологические теории управления. 3. Основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции с сфере социальной психологии в
управлении..
8. Теория социально-психологического воздействия.. 1. Сущность социально-психологического
воздействия и его структура.
2. Психология среды (экологическая психология).
3. Направления психологического воздействия. Принципы организации информации..
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