Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
Название кафедры «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 социальнопсихологического 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
приѐмами
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 программы
академического бакалавриата.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
на формирование
следующих
общекультурных компетенций (ОК):
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- теоретические основы социально-психологической науки;
- еѐ 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 объем дисциплины 2 з.е. (72 час).
5. Дополнительная информация

Материально-техническое обеспечение дисциплины предполагает наличие: аудиторий,
учебной литературы, мультимедиа-проектора, экрана, копировальной техники для распечатки
методических материалов, компьютеров и программного обеспечения для проведения
групповых занятий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Вид аттестации по дисциплине – зачет.
Выполняется контрольная работа, целью которой является выработка умений и навыков
самостоятельного и творческого мышления, анализа, синтеза, сравнения, глубокого изучения
проблем по социальной психологии.

