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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социальная психология
1. Цель дисциплины: овладение теоретическими и прикладными основами социальнопсихологической науки.

2. Место дисциплины в структуре АОП:
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ПК-9

Содержание компетенций
способностью
осуществлять
межличностные,
организационные коммуникации

групповые

и

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные теории, школы, подходы методы социальной психологии, а также 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, а также 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 3 зачетных единицы (108 часов).

5. Семестры:

Зачеты, экзамены*

К

З
О

6. Основные разделы дисциплины
1. Объект, предмет и методы социальной психологии.
2. История социальной психологии.
3. Социальная психология групп.
4. Прикладные проблемы социальной психологии.

д. соц. н.. профессор И.В. Бурмыкина,

Курсовые работы

Контрольные работы

72

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен

7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):

Контр
оль

Самостоятельная работа

18

Индивидуальные занятия

Практические
(большие группы)

18

Практические (малые
группы)

Лекции

4 3 108 36

Семестр
ЗЕТ
Часов всего

Аудиторная работа

Контактная работа

