Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.11 Социальная психология
Кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: сформировать у студентов 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 с социальными, этническими, конфессиональными и культурными
различиями, а также психологические характеристики этих групп.
Задачи:
 знакомство студентов с социально-психологическими характеристиками индивида как
субъекта социальных отношений;
 с закономерностями социального поведения людей и групп;
 с массовыми психическими явлениями, субъектами которых выступают средние по
количественному составу и большие социальные группы с социальными, этническими,
конфессиональными и культурными различиями;
 с психологическими механизмами социальных влияний на человека и общности как
участников социальной жизни, субъектов социального взаимодействия;
 с психодиагностическими методами изучения социально-психологических явлений..
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.11
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», «Базовая
часть» по направлению 46.03.02 Документоведение и архивоведение, профиль
«Документоведение и документационное обеспечение управления».
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).
Для компетенции ОК-6  способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные категории и понятия социальной психологии;
 методы изучения личности в социальной среде и малых группах с социальными,
этническими, конфессиональными и культурными различиями;
 особенности, факторы, динамику групповых процессов с учетом социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий.
Уметь:
 обрабатывать и анализировать теоретический и эмпирический материал по изучаемой
проблеме, проводить социометрическое исследование.
Владеть:
 теоретических знаний по основным разделам социальной психологии;
 знаниями об особенностях, факторах и динамики групповых процессов с учетом
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий.
Для компетенции ОК-7  способность к самоорганизации и самообразованию:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
 основные социально-психологические категории, факторы и их интерпретацию.
Уметь:
 интерпретировать основные социальные явления.
Владеть:
 способностью к обобщению и систематизации, полученных в соц. психологическом
исследовании данных, к самоорганизации и самообразованию.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено написание реферата, подготовка докладов, проведение тестирования.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 1 курсе в 1
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

