Аннотация учебной дисциплины
Б1.В.04
Социальная психология
Кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса сформировать у студентов (слушателей) с учетом их будущей
профессиональной деятельности систему знаний о социальной психологии как науке,
изучающей закономерности поведения и деятельности людей, обусловленных их
включением в социальные группы, а также психологические характеристики этих групп.
Задачи курса:
- знакомство
студентов
(слушателей):
с
социально-психологическими
характеристиками (свойства, процессы и состояния) индивида как субъекта социальных
отношений, группы как целостных образований
- с закономерностями социального поведения людей и групп;
- психологическими механизмами социальных влияний на человека и его общности
как участников социальной жизни, субъектов социального взаимодействия; с
психодиагностическими методами изучения социально-психологических явлений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Социальная психология» является обязательной дисциплиной
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль: уголовно-правовой с присвоением
квалификации «бакалавр». Дисциплина реализуется на юридическом факультете
Псковского государственного университета кафедрой психологии.
Содержательно-методическую связь дисциплина имеет со следующими
дисциплинами: Профессиональная этика, Культурология.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от 1
декабря 2016 года № 1511) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- основные социально-психологические факты и их интерпретацию;
- методы изучения личности в различных социокультурных средах.
Уметь:
пользоваться, обрабатывать и анализировать теоретический и эмпирический материал по
изучаемой проблеме
- вести научную дискуссию.
Владеть:
- владеть методами изучения личности в различных социокультурных средах;
- владеть системой теоретических знаний по основным разделам социальной психологии;
Для компетенции ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методологические основы современной социальной психологии
- основные категории и понятия социальной психологии
Уметь:
- пользоваться системой теоретических знаний по основным разделам социальной
психологии
- анализировать особенности, факторы и динамику групповых процессов
Владеть:
- владеть профессиональным языком предметной области знаний;
- владеть методами и приемами активного психолого-педагогического обучения
4. Общий объем дисциплины: 2 з е. (72 часа)
5. Дополнительная информация
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная работа
студента, консультации.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме письменных работ и устных собеседований по отдельным
темам, промежуточная аттестация в форме зачёта во 2 семестре.

