Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.09
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Название кафедры: Экономика и гуманитарных наук
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование социально-психологической компетентности будущих педагогов как неотъемлемой части их профессионализма.
Задачи дисциплины:
- Формирование общекультурных и профессиональных компетенций.
- Формирование научных представлений о феномене социальной деятельности личности, социального взаимодействия групп и сообществ, личностного и профессионального
становления человека в обществе.
- Изучить характеристики больших и малых социальных групп.
- Сформировать представление о закономерностях поведения и деятельности людей
в социальных группах.
- Получить представление о содержании социализации и социальных установок личности.
- Ознакомить с методиками диагностирования и воздействия на социальнопсихологические явления.
- Повысить социально-психологическую культуру студентов.
- Сформировать устойчивый интерес к социальной психологии как науке, желание
использовать полученные знания в реальной жизни и в педагогической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.09
Дисциплина Б1.Б.09 «Социальная психология» относится к базовой части основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 «Экономика» и является базовой дисциплиной.
Дисциплина изучается студентами очной и заочной формы обучения на 2 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика: психология, социология.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОК-5
способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7
способен к самоорганизации и самообразованию
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК – 5 - способен
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» студент должен:
Знать:
- общие социально-психологические закономерности общения, взаимодействия людей

- динамические процессы, протекающие в малых и больших группах
Уметь:
- проводить социально-психологическую диагностику общения и взаимодействия людей
- выстраивать неконфликтное взаимодействие
Владеть:
- различными способами разрешения конфликтных ситуаций в коллективе
- основами коммуникативной и социально-перцептивной компетентности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК - 7 - способностью к самоорганизации и самообразованию» студент должен:
Знать:
- основные формы и средства общения
- содержание, стадии и основные институты социализации
Уметь:
- рационально использовать средства коммуникации в условиях межличностного взаимодействия
- выбирать адекватные ситуации способы воздействия на личность
Владеть:
- основными средствами общения
- способами воздействия на личность
4. Общий объём дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
5. Дополнительная информация
Лекционные занятия посвящены изучению и обсуждению наиболее важных разделов
дисциплины. На практических занятиях большое внимание уделяется семинарской форме организации занятий с использованием метод кейсов. Изучение данной дисциплины должно
лечь в основу становления лидерских и организационных качеств студентов, необходимых в
профессиональной деятельности.
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется лектором и
преподавателем, ведущим семинарские (практические занятия) в следующих формах:
- Контрольные работы
- Письменные домашние задания
- Подготовка докладов, рефератов
- Подготовка презентаций
- Тестирование по дисциплине
6. Виды и формы промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета
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