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1. Наименование дисциплины - «социальная психология»
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель освоения дисциплины:
Формирование у бакалавров целостного представления о социальнопсихологических особенностях межличностного и группового общения;
понимания закономерностей функционирования человека в различных
группах и представления о социально-психологических особенностях
различных видов социальных групп, а также дать основы знаний социальнопсихологических

закономерностей

поведения,

что

необходимо

для

эффективной профессиональной деятельности.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6);
 способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
 способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу
профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОПК-2);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Наименование компетенции
Планируемые результаты обучения
способностью работать в команде, Знать
 Основные принципы и правила
толерантно воспринимать социальные,

этнические,
конфессиональные
культурные различия (ОК-6)

и

командной работы
 Основные правила работы и
поведения в многонациональном
обществе
Уметь
 Работать в команде
 Толерантно
воспринимать
этнические,
культурные
и
другие различия в обществе
Владеть
 Базовыми
навыками
коммуникации
 Навыками работе в команде

способностью решать стандартные Знать
 Основы работы с различной
задачи
профессиональной
научной литературой
деятельности
на
основе
 Основные
принципы
информационной
и
информационной безопасности
библиографической
культуры
с
Уметь
применением
информационно Работать с научными текстами
коммуникационных технологий и с
 Применять
информационноучетом
основных
требований
коммуникативные технологии
информационной безопасности (ОПК- Владеть
 Навыками
применения
1)
информационнокоммуникативных технологий
 Навыками работы с научной
литературой
способностью
к
критическому Знать:
 Основные
принципы
восприятию, обобщению, анализу
критического
восприятия
профессиональной
информации,
окружающего мира
постановке цели и выбору путей ее
 Методы анализа и сбора данных
достижения (ОПК-2)
об обществе

Уметь:
 Ставить перед собой задачи и
формулировать цели, а также
способы их достижения
 Критически
анализировать
события
и
явления
происходящие в обществе
Владеть:
2

 Навыками
аназиза
общественных проблем
 Методами сбора и анализа
данных обществе
Указание
программы

места

дисциплины

в

структуре

образовательной

Дисциплина Б1.Б.26 «социальная психология» относится к Базовой
части блока 1 основных дисциплин и изучается во 2 семестре первого курса.
4. Объем дисциплины в
количества
академических

зачетных единицах с указанием
или
астрономических
часов

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108
академических часа).
5. Содержание
(разделам)
№
п/п

дисциплины,

структурированное

по

темам

Темы (разделы) дисциплины

1
2
3

Структура современного социально-психологического знания
Сущность и структура социальной группы
Динамические процессы в малых группах

4

Коммуникативная, перцептивная и интерактивная сторона общения

5

Социально-психологические проблемы исследования личности

6

Практические приложения социальной психологии
Форма промежуточной аттестации: зачет

3

