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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социальная психология
1.Цель дисциплины: обучение студентов теоретическим и прикладным основам
социально-психологической науки, анализ взаимосвязи социальной психологии как
науки с различными сторонами социальной жизни общества, систематизация
фундаментальных знаний и анализ основных тенденций современных исследований в
области социальной психологии, ознакомление с основными сферами прикладной
социальной психологии, освоение методов социально-психологических исследований и
работы в области практической психологии, вооружение будущих социологов
необходимыми для личностно-профессионального развития знаниями.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ПК-2

Содержание компетенций
способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной
научно-технической документации, научных отчетов, представлять
результаты социологических исследований с учетом особенностей
потенциальной аудитории

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные теории, школы, подходы методы социальной психологии,
 современные тенденции развития науки по выявлению психологических
механизмов общения, массовидных явлений, возникновения, существования и
развития различных социальных общностей, групп.
уметь:
 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
проблемам социальной психологии и на ее основе уметь объяснять природу
социальных процессов и явлений;
 профессионально строить деловое и межличностное общение, работать с
различными группами людей.
владеть:
 навыками анализа социально-психологических научных текстов, материалов,
имеющих прикладное значение для использования их при интерпретации фактов
социальной действительности;





приемами ведения дискуссии и полемики,
навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения
собственной точки зрения;
навыками научного социально-психологического исследования.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа).
5. Семестры:

144

18

36

1

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Введение в социальную психологию. Социальная психология как наука.
2. Социально-психологические закономерности общения.
3. Социальная психология групп.
4. Социальная психология личности.
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
к.пед.н., доцент, Кузьмина Е.Е
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