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Дисциплина «Социальная психология» относится к части дисциплин по выбору Оп 

(Б1.В.ДВ.5.3.)  

Дисциплина «Социальная психология» влияет на последующее изучение дисциплин 

«Административное право», «Гражданское право», «Уголовное право», «Уголовный 

процесс», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс» и др. 

Целью освоения дисциплины «Социальная психология» являются формирование у 

студентов представления о социальной психологии как науке, изучающей закономерности 

поведения и деятельности людей, обусловленных их включением в социальные группы; 

обеспечить получение студентами знаний об основных социальнопсихологических 

концепциях, понятиях и терминах; закономерностях и механизмах функционирования 

социальных объектов;  способствовать формированию у студентов умений 

исследовательской работы путем экспериментального исследования социальных групп; 

сформировать основные компетенции студентов в сфере юриспруденции. 

 В процессе подачи дисциплины, разъясняются особенности нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной и 

педагогической деятельности в сфере юриспруденции. 

Студенты учатся осознавать социальную значимость своей будущей профессии. 

Прививаются высокий уровень профессионального правосознания, прививаются навыки 

стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, грамотному 

построению процесса обучения, трудоустройства, построения своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи, обуславливающие достижение цели освоения дисциплины являются: 

 ознакомить студентов с особенностями профессиональной деятельности 

юриста в различных средах; 

 техникой его труда; 

 основами правового мышления; 

 личностными качествами юриста и проблемами юридического образования. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 механизм государства, систему права, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права;  

 роль государства и права в политической системе общества, в общественной 

жизни; 

 правового положения граждан, форм государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов государства и местного самоуправления в России; 

 основные положения дисциплины «Социальная психология», сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов; 

Уметь: 



 

 оперировать юридическими понятиями и категориями дисциплины «Социальная 

психология»;  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

 выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; 

 планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

правонарушений; 

 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 

Владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами; 

 навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

 анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

 принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина;  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с местом 

социальной психологии в системе научного знания; История формирования социально-

психологических идей; Методологические проблемы социально-психологического 

исследования; Общественные отношения и социальная роль общения; Коммуникативная 

сторона общения: общение как обмен информацией; Интерактивная сторона общения: 

общение как обмен действиями; Перцептивная сторона общения: общение как 

взаимопонимание и взаимопознание людей; Механизмы воздействия в процессе общения; 

Проблема группы в социальной психологии; Социально-психологические характеристики 

больших социальных групп; Психология массовых социальных процессов и движений; 

Методологические проблемы исследования малых групп в социальной психологии; 

Основные процессы динамики малых групп; Социально-психологический анализ 

межгрупповых отношений; Проблема личности в социальной психологии; Социальная 

установка; Социально-психологические характеристики личности; Основные направления 

прикладных исследований. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса и письменный опрос, промежуточный контроль в 

форме зачѐта. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы, 72 

часов.  

 


