Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.10 Социальная психология
направление подготовки 39.03.02 Социальная работа
Кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: развитие у студентов представлений о закономерностях поведения людей,
обусловленных их совместной деятельностью и включением в социальные группы и
формирование у студентов профессиональных компетенций в сфере социальнопсихологических процессов и явлений.
Задачи:
- формирование у студентов представлений о месте социальной психологии в системе
других наук;
- исследование специфики поведения и деятельности личности в контексте социальной
группы;
- изучение психологических особенностей социальных групп;
- ознакомление с методами социальной психологии как науки.
- формирование понимания специфики социально-психологических явлений в их
отличии от психологических и социальных явлений.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б1.Б.10 Социальная психология реализуется в рамках базовой части
блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы и является базовой
дисциплиной. Освоение дисциплины «Социальная психология» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин «Конфликтология в социальной работе»,
«Психология социальной работы», «Содержание и методика психосоциальной работы в
системе социальной работы». Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен
студентам на учебной и производственной практиках.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
- способность к эффективному применению психолого-педагогических знаний для
решения задач общественного, национально-государственного и личностного
развития, проблем социального благополучия личности и общества (ОПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- историю развития, задачи и методологические проблемы современной социальной
психологии как науки изучающей человека как представителя социальных групп
- основные социально-психологические теории
Уметь:
- выделять и анализировать социально-психологическую составляющую в
психологических и социальных явлениях
- интерпретировать социальное поведение личности с позиции различных теоретических
подходов
Владеть:
-категориальным аппаратом социальной психологии при анализе и описании социальнопсихологических факторов успешности деятельности;
- навыками работы с научной литературой, ведения научной дискуссии и обоснования
своей позиции в соответствии с современными социально-психологическими
концепциями.
4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. ( 72 час.)

5. Дополнительная информация:
Реферат, творческие виды работ (денотантный граф, интеллект-карта, АКС и др.)
Электронная презентация материала по 2-3 темам
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет

