Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.10 Социальная психология
Название кафедры: Кафедра психологии.
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины: 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:
- сформировать у студентов общее представление о теоретических основах социальнопсихологической науки и ее связях с другими сферами науки и общественной практики;
- сформировать у студентов представления о предмете социальной психологии, его
составляющих, о феноменах и закономерностях социального поведения личности и
различных социальных групп;
- осветить наиболее важные социально-психологические концепции;
- 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;
- показать направления прикладной социальной психологии.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к базовым дисциплинам учебного плана по направлению
подготовки 05.03.02 География.
Для освоения дисциплины «Социальная психология» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «История», «Социология»,
«Философия», «Культурология». Студент должен знать фундаментальные принципы и
основы человеческого бытия, общие характеристики человеческого отношения к природе,
обществу и духовной жизни во всех ее проявлениях.
Освоение дисциплины «Социальная психология» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплины «Этнология», а также «Социальная экология
(взаимодействие общества и природы)», «Устойчивое развитие городской среды»,
«Территориальная организация социальной инфраструктуры», дисциплин профильной
подготовки студентов. Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на
практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- теоретические основы социально-психологической науки, её связи с другими сферами
науки и общественной практики.
Уметь:
- выявить социально-психологическую проблематику в смежных отраслях науки и в
конкретной области общественной практики, связанных с социальной психологией;
- анализировать ситуации социального взаимодействия, конфликтов.
Владеть:
- основными понятиями социальной психологии;
- использованием методов социально-психологического исследования психологии личности
и малых групп.

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация: преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: коллоквиум, дискуссию, понятийный диктант,
работу в группах, ролевые игры, просмотр и обсуждение фильмов по предмету,
тестирование, самостоятельную работу студентов (рефераты, доклады, кроссворды),
консультации. В процессе изучения дисциплины студент должен выступить с докладом и
написать реферат по одной из проблем по дисциплине. Программой предусмотрено
выполнение 1 контрольной работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

