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Факультет психологии 

 

Специализация «Социально-психологическое обеспечение профессиональной 

деятельности» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета, реализуемой в соответствии с 

самостоятельно устанавливаемым стандартом МГУ имени М.В.Ломоносова 

 по специальности 37.05.02«Психология служебной деятельности»  

 

Аннотация 

Специализация «Социально-психологическое обеспечение служебной 

деятельности» направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов, 

обладающих глубокими знаниями в области социальной психологии, компетентных в 

научно-исследовательской, практической, проектно-инновационной, организационно-

управленческой и педагогической деятельности, способных к принятию ответственности 

за свои решения в рамках профессиональных компетенций и выработке нестандартных 

решений в проблемных ситуациях.  

Особое внимание при подготовке студентов по данной специализации уделяется 

формированию знаний, навыков и умений, связанных с проведением экспертизы, 

диагностики и консультирования как отдельного человека, так и организации.  Обучение 

по данной программе направленно на формирование мировоззрения и усвоение социально-

психологической традиции в научно-исследовательской деятельности. 

         Подготовка специалистов ведется по нескольким направлениям, включая прикладные 

и фундаментальные аспекты социальной психологии. В ходе освоения данной 

специализации студентам предлагаются к рассмотрению актуальные проблемы общества, 

больших и малых групп, проблемы взаимодействия людей в группе, взаимоотношения 

различных групп, изучаются способы разрешения конфликтов, специфика социального 

познания и многое другое.  В ходе спецпрактикума и практических занятий в лекционных 

курсах студенты имеют возможность освоить различный методический инструментарий 

социальной психологии и применить методы практической социальной психологии. В 

рамках данных занятий студенты активно взаимодействуют с преподавателем, что 

повышает эффективность образовательного процесса. Подготовка осуществляется в 

соответствии с последними достижениями в мировой социальной психологии. 

В настоящее время организациям, работающим в условиях высокой конкуренции и 

необходимости постоянно оптимизировать свои ресурсы, требуются специалисты, 

обладающие междисциплинарными знаниями, способные решать задачи в сфере кадрового 

управления, обучения и развития персонала, организационной диагностики, 

консультирования; обладающие необходимыми знаниями и умениями для 

самостоятельной исследовательской деятельности.  

С учетом специфики образовательной программы по специализации «Социально-

психологическое обеспечение профессиональной деятельности» приоритетными 

областями профессиональной деятельности выпускников являются: исследование влияния 

группы на человека, характеристик различных социальных групп и процессов, 

происходящих в них; индивидуальное и групповое (в том числе, организационное) 

консультирование; индивидуальное и групповое обучение и другие.  

Студенты, освоившие данную образовательную программу,  могут  работать 

практическими психологами в социально-психологических службах различных 

учреждений; консультантами в социально-реабилитационных центрах; консультантами по 

проблемам организационного развития, бизнеса, менеджмента и рекламы в банках и 

торговых фирмах; менеджерами  по  персоналу (при  решении задач отбора и 

оптимального распределения кадров, мониторинга  их профессионального роста, создания  
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благоприятных межличностных отношений в коллективе и т. д.); специалистами в области 

межкультурного общения и обучения; консультантами по вопросам формирования 

общественного сознания  в организациях, управляющих средствами массовой 

информации. 

Ключевыми объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

особенности, механизмы, факторы функционирования человека в группе, а также 

структура, развитие и процессы, происходящие в этих группах. 

Профессорско-преподавательский состав, привлекаемый к реализации ООП 

программе специализации «Социально-психологическое обеспечение профессиональной 

деятельности», состоит из сотрудников высшей квалификации – кандидатов и докторов 

наук. Большинство сотрудников кафедры социальной психологии являются членами 

Российского Психологического Общества, международных объединений (Европейской 

Ассоциации социальной психологии, Ассоциации Экспериментальной социальной 

психологии, Международного сообщества изучения развития поведения). Научные 

сотрудники и преподаватели кафедры принимают участие в нескольких международных 

проектах совместно с коллегами из Германии, Венгрии, Финляндии, Дании, Швеции, 

Великобритании. 

После освоения данной программы выпускники будут уметь: проводить экспертизу 

социальных, политических, экономических, организационных проектов с точки зрения их 

психологических составляющих и последствий; проводить индивидуальное 

консультирование в области интерперсональных отношений, профориентации и 

планирования карьеры, личностного роста; выявлять проблемы, затрудняющие 

функционирование организации; участвовать в проведении социально-психологических 

исследований с применением профессиональных знаний и психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-

практических областях психологии; выявлять трудности в обучении, нарушения и 

отклонения в психическом развитии, риски асоциального поведения; диагностировать 

психические состояния, возникающие в процессе учебной и внеучебной деятельности и 

другое. 

 

1. Специализированные профессиональные компетенции специализации 

«Социально-психологическое обеспечение профессиональной деятельности»: 

 

анализ и развитие теории и методологии социальной психологии, разработка и 

совершенствование методов социально-психологических исследований (СПК-1) 

планирование и проведение междисциплинарных научно-теоретических и 

практических исследований со специалистами других профилей (СПК-2) 

разработка теоретических и практических инструментов анализа культуры и 

общества, социальных проблем, социальных переживаний, массового сознания, 

межличностных и межгрупповых отношений (СПК-3) 

проектирование и проведение исследований социального влияния и коллективного 

поведения (СПК-4)   

анализ механизмов и институтов социализации (семья, школа и др.), стратегий 

конструирования социальной идентичности, ценностей и социальных установок (СПК-5) 

формирование и развитие коммуникативной компетентности в деловом и 

межличностном общении, в межгрупповом взаимодействии (СПК-6) 

управление проектами, консультирование организаций по вопросам 

совершенствования бизнепроцессов, принятия решений, подбора и развития персонала, 

разработка систем стимулирования и мотивации персонала (СПК-7) 
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анализ и прогнозирование экономического и финансового поведения, 

психологический анализ потребительского рынка, разработка и экспертиза маркетинговых 

и рекламных коммуникаций (СПК-8) 

планирование и экспертиза стратегий и содержания массовых коммуникаций и связей 

с общественностью для различных аудиторий (СПК-9)  

разработка и оценка эффективности образовательных и тренинговых программ, 

технологий фасилитации и медиации переговорного процесса и разрешения конфликтов 

(СПК-10) 

Разработка, социально-психологическая экспертиза инноваций и консультирование в 

области политики, экономики, образования и культуры (СПК8-11) 

Применение методов анализа данных и интерпретация результатов социально-

психологических исследований (СПК8-12) 

 

2. Дисциплины обязательной части специализации «Социально-психологическое 

обеспечение профессиональной деятельности» 

 

 Объём вариативной части программы по образовательному стандарту, 

самостоятельно устанавливаемому Московским государственным университетом имени 

М.В.Ломоносова для реализуемых образовательных программ высшего образования по 

специальности «Психология служебной деятельности», составляет 117-139 з.е. 

По учебному плану факультета психологии МГУ объём вариативной части ОПОП 

составляет 128 з.е.  

Общий объем дисциплин специализации – 87 з.е. (в том числе дисциплин по выбору 

студента 8 з.е.). 

 

  № Наименования обязательных дисциплин Объём 

(з. е.) 

Формируемые 

компетенции 

Общий объем обязательных дисциплин 79  

1.  История социальной психологии  3  СПК-1 

2.  Экспериментальная социальная психология  3  СПК-1 

3.  Качественные методы психологического 

исследования 

4  СПК-1 СПК-12 

4.  Психология конфликта*  3  СПК-6,СПК-10 

5.  Социальная психология группы  3  СПК-4 

6.  Социальная психология личности  3  СПК-5 

7.  Социальная установка  3  СПК-5 

8.  Психология социального влияния  2  СПК-4 

9.  Психология общения *  3  СПК-6 

10.  Психология социального познания 2  СПК-2, СПК-3 

11.  Методологические проблемы современной   

социальной психологии 

3  СПК-1,СПК-2 

12.  Методы практической психологии  4  СПК-10 

13.  Социально-психологический тренинг*  3  СПК-6, СПК-10 

14.  Методики и техники качественного исследования 2  СПК-1, СПК-8  

15.  Социальная психология организационного 

поведения  

3  СПК-8 

16.  Совладание как психологическая проблема 3  СПК-8 
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17.  Гендерная психология ** 2  СПК-5, СПК-11 

18.  Нарративная психология 2  СПК-8  

19.  Социальная психология массовой коммуникации 2  СПК-9, СПК-11 

20.  Психология мифа  2  СПК-6 

21.  Психология межгрупповых отношений***  4  СПК-3 СПК-4  

22.  Основы психологического консультирования 2  СПК-6  

23.  Психология жизненной среды  2  СПК-3,СПК-5 

24.  Социальная психология переговоров***    3  СПК-7,СПК-10 

25.  Диагностика и формирование организационной 

культуры 

3  СПК-1,СПК-7 

26.  Тестирование в  качественном исследовании 

рекламы**  

2  СПК-9,СПК-11 

     № Наименования обязательных дисциплин с 

преподаванием на иностранном языке  

  

27.  Интеллектуальный анализ данных Data  

Mining 

2  СПК-12 

28.  Методы социально-психологического исследования 3  СПК-3 

29.  Психология маркетинга ** 3  СПК-8, СПК-9 

 Общий объем дисциплин по выбору  8  

 Общий объем дисциплин специализации  87   

 

*-дисциплина является обязательной для специализации «Психология переговоров и 

разрешения конфликтов» 

**- дисциплина является обязательной для специализации «Медиапсихология» 

***- дисциплина является обязательной для специализаций «Психология переговоров и 

разрешения конфликтов» и  « Медиапсихология» 

 

3. Примерный перечень дисциплин по выбору студентов по специализации 

«Социально-психологическое обеспечение профессиональной деятельности», 

отличных от дисциплин других специализаций  

 

№ Наименования дисциплин по выбору Объём 

(з. е.) 

1.  Психология социальных эмоций и коллективных 

переживаний 

 2-3 

2.  Дискурсивная психология  2-3 

3.  Статистические методы в психологии  2-3 

4.  Эвристические методы в групповой работе  2-3 

5.  Методология качественного исследования  2-3 

6.  Психология семейных отношений  2-3 
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7.   Личность в группе  2-3 

8.  Информационная социализация  2-3 

9.  Психология рекламы  2-3 

10.  Социальная психология потребительского поведения  2-3 

11.  Социальная психология успеха   2-3 

12.  Психология делового общения  2-3 

13.  Методы мониторинга и анализа социальных проблем  2-3 

14.  Мотивация совместной деятельности  2-3 

 

 

Перечень дисциплин по выбору утверждается на Ученом совете факультета в начале 

учебного года. 

 


