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Аннотация 

 

Цель магистерской программы «Социальная психология» - подготовка 

профессионалов, обладающих глубокими знаниями и владеющих 

исследовательскими методами в области социальной, этнической, экономической, 

организационной, гендерной психологии. Реализация программы осуществляется 

на кафедре социальной психологии, сотрудники которой разрабатывают 

актуальные направления социальной психологии, активно участвуют в 

международных исследовательских проектах, ведут практическую работу.  

В программе обучения научные дисциплины, являющиеся информационной 

базой для классического фундаментального социально-психологического 

образования, сочетаются с изучением профильных научных курсов по психологии 

социального познания, общения, управления, маркетинга, развития групп и 

организаций, массовых коммуникаций и рекламы, массового сознания и 

социального влияния, социальной установки, организационного и экономического 

поведения, а также с изучением методов исследования, анализа и 

консультирования. Проблематика научно-исследовательских работ слушателей 

программы отражает основные научные направления кафедры: социальное 

познание, формирование картины социального мира, социальные эмоции и 

переживания, социальное поведение, социализация, группы и межгрупповые 

отношения и др. Супервизии и практические занятия дают возможность магистрам 

овладеть современными методами прикладной социальной психологии.  

Магистерская программа «Социальная психология» формирует целостную 

систему профессиональных знаний, позволяющих выпускникам качественно 

решать практические и теоретические задачи. Особое внимание при подготовке 

магистров уделяется освоению навыков анализа методологических подходов, 

теорий и концепций в динамике развития социально-психологического знания; 

модификации, адаптации и самостоятельной разработки методического 

инструментария для проведения исследований; осуществления диагностики и 

коррекции социальных процессов; разработки и внедрения социально-

психологических технологий воздействия в различных сферах социальной 

практики; создания, проведения и экспертной оценки тренинговых программ; 

оказания социально-психологической помощи индивидам, группам, сообществам. 

Выпускники программы готовы к самостоятельной деятельности во всех 

областях приложения социально-психологических знаний, являются экспертами в 

области современной социальной психологии и могут работать в научных и 

коммерческих организациях, в высших учебных заведениях и школах, в кадровых, 



маркетинговых и рекламных агентствах и подразделениях, в СМИ, в 

психологических консультациях, в консалтинговых и тренинговых компаниях. 

 

1. Специализированные профессиональные компетенции 

магистерской программы «Социальная  психология»: 

 

способность анализировать психологические теории, применять 

современные социально-психологические теории и методы в анализе актуальных 

проблем личности, группы и общества, изучать и моделировать поведение людей и 

групп с учетом социального контекста, самостоятельно формулировать программу 

и квалифицированно проводить исследования социальных и социально-

психологических феноменов (М-СПК-1); 

готовность к проведению социально-психологической экспертизы в 

различных областях общественной практики, выявлять и анализировать социально-

психологическую проблему, формировать комплекс исследовательских, 

диагностических методов, адекватных целям экспертизы, разрабатывать программу 

и интерпретировать результаты исследования, прогнозировать развитие ситуации, 

формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

отвечающее целям исследования и практическому запросу, обеспечивать заказчика 

экспертизы доступной информацией о результатах исследования, формулировать 

рекомендации (М-СПК-2); 

готовность к определению целей и осуществлению консультирования по 

вопросам межличностных и межгрупповых отношений, коммуникации, 

функционирования организаций, кадрового менеджмента, к реализации 

интерактивных методов, психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост человека, развитие группы, развитию социально-

психологических компетентностей (М-СПК-3); 

готовность к постановке инновационных профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности, разработке и внедрению 

новых методов исследования (М-СПК-4); 

готовность формулировать цели, разрабатывать стратегии и план группового 

обучения, выбирать и использовать современные технологии обучения, обеспечить 

системность представления учебного материала, создавать рациональную 

структуру и содержание занятий, оценивать и совершенствовать программы 

обучения (М-СПК-5); 

готовность к активному внедрению в массовое сознание социально-

психологических знаний с помощью средств массовой коммуникации (М-СПК-6); 

готовность к управлению исследовательскими проектами и группами, к 

созданию команды и организации эффективной коммуникативной структуры, 

проведению переговоров и формированию корпоративной культуры в организации 

(М-СПК-7). 

 

 

 

2. Дисциплины магистерской программы «Социальная психология» 

 

Объем вариативной части ОПОП по стандарту- 24-39 з.е. 



Объем вариативной части ОПОП по учебному плану- 27 з.е. 

Объем магистерской программы «Социальная психология» - 25 з.е. Из них общий 

объем обязательных дисциплин составляет 16 з.е., общий объем дисциплин по 

выбору составляет  9 з.е. 

 

 

№ Наименования обязательных дисциплин Объем 

(з.е.) 

Формируемые 

компетенции 

1 Методы социально-психологического 

исследования 

2  М-СПК-1 

М-СПК-2 

М-СПК-3 

М-СПК-4 

М-СПК-5 

М-СПК-6 

М-СПК-7 

  

2 Психология социального познания 2 

3 
Коммуникативная компетентность  2 

4 История и методология социальной 

психологии 

2 

5 Социальная психология группы  2 

6 Методы практической социальной психологии 2 

7 
Социальная психология личности 2 

8 Психология межгрупповых отношений  2 

9. Дисциплины по выбору 9 

Общая трудоемкость  25   

 

 

3. Примерный перечень дисциплин по выбору студентов магистерской 

программы «Социальная психология», отличных от дисциплин других 

программ  

 

№ Наименования дисциплин по выбору Объем(з.е.) 

1 Психология рекламы 2 - 3 

2 Психология права 2 - 3 

3 Психология мифа 2 - 3 

4 Психология маркетинга 2 - 3 

 

 

В качестве дисциплин по выбору студент может освоить не более 4 з.е. из 

дисциплин других магистерских программ. 

 

Перечень дисциплин по выбору утверждается на Ученом совете факультета в 

начале учебного года 



 

 

 

 

 

 

 


