Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.10 Социальная психология
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины:
Основной целью освоения дисциплины «Социальная психология» является
формирование у студентов целостного представления о ключевых идеях и категориях
социально-психологической науки, общей ориентации в ее понятийном аппарате,
теоретических и методологических проблемах, а также возможность использования
социально-психологического знания для решения практических задач.
Задачи курса:
1) сформировать у студентов общее представление о теоретических основах социальнопсихологической науки и ее связях с другими сферами науки и общественной практики;
2) сформировать у студентов представления о предмете социальной психологии, его
составляющих, о феноменах и закономерностях социального поведения личности и
различных социальных групп;
3) осветить наиболее важные социально-психологические концепции и раскрыть те
экспериментальные данные, к которым апеллируют эти концепции;
4) ознакомить с основными методами социальной психологии, а также с методами и
приёмами социально-психологической диагностики и психологической помощи,
используемыми в практической социально-психологической работе и способствовать
развитию умений работать с ними;
5) способствовать развитию практических умений изучать особенности взаимодействия
личности и общества, социально-психологические особенности личности, закономерности
социального развития личности, становления и функционирования больших и малых
социальных групп;
6) показать направления прикладной социальной психологии и отметить особенности
практической социальной психологии.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.10
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-6, ОК-7, ОК-10, ПК-12.
В результате освоения курса студенты должны
знать:
• историю возникновения социальной психологии как науки и ее место в системе
психологических и гуманитарных;
• основные понятия, закономерности и проблемы, характеризующие основные
предметные области социальной психологии: «психологию общения», «психологию
группы» и «психологию личности»;
• наиболее важные социально-психологические концепции и раскрыть те
экспериментальные данные, к которым апеллируют эти концепции;
уметь:
• ориентироваться в основных социально-психологических теориях, знать вклад
отечественных психологов в разработку социальной психологии коллектива,
лидерства и руководства;
• использовать основные методы и методики социально-психологических
исследований;
• находить социально-психологические проблемы, ставить цели социальнопсихологического исследования и использовать основные социальнопсихологические методы в исследовательских целях;

• изучать особенности взаимодействия личности и общества, социальнопсихологические особенности личности, закономерности социального развития
личности, становления и функционирования больших и малых социальных групп;
владеть:
• методами эффективного общения;
• приемами разрешения конфликтных ситуаций.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация
материально-техническое обеспечение дисциплины: библиотека ПсковГУ,
мультимедиапроектор, ноутбук;
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет (3 семестр).

