Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.10 Социальная психология
Кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: 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
социально-психологической 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 Б1.Б.10 «Социальная психология» относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» направления подготовки 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника, профиль «Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: историю возникновения социальной психологии как науки и ее место в системе
психологических и гуманитарных дисциплин; основные понятия, закономерности и
проблемы, характеризующие основные предметные области социальной психологии:
«психологию общения», «психологию группы» и «психологию личности»; наиболее
важные социально-психологические концепции.
Уметь: использовать основные методы и методики социально-психологических
исследований.
Владеть: методами эффективного общения, приемами разрешения конфликтных
ситуаций.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация
Дисциплина изучается в первом семестре очной формы обучения в виде лекционных и
практических занятий.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: аудитории для проведения
лекционных и практических занятий, оснащенные мультимедийным оборудованием.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
После изучения дисциплины предусмотрен зачёт, по завершении изучения отдельных
разделов – контрольные работы.

