Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.24 Социальная психология
1.1. Цель осовения дисциплины
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на
формирование у студентов знаний о развитии социальной психологии и ее современном
состоянии и умений анализировать составляющие социально-психологических процессов.
Задачи дисциплины:
- сформировать знания об общих вопросах теории, методологии и истории социальной
психологии;
- сформировать навык социально-психологического анализа закономерностей общения и
взаимодействия людей;
- сформировать навык комплексного осмысления специфики функционирования
социально-психологических явлений и процессов, возникающих в групповой жизни, и их
влияния на поведение, общение и взаимодействие людей с опорой на знание основных
закономерностей развития социальных систем.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата
Дисциплина

«Социальная

психология»

профессионального цикла (Б3.Б.13). Для

относится

к

базовой

части

изучения дисциплины необходимо знание

общей психологии, экспериментальной психологии, социологии. В свою очередь
дисциплина «Социальная психология» является предшествующей для качественных и
количественных

методов

психологического

исследования,

методологической

и

теоретической психологии. В связи с этим обеспечивающими дисциплинами являются
«Общая психология», «Экспериментальная психология», «Социология». Социальная
психология,

в

свою

очередь,

обеспечивает

изучение

следующих

дисциплин:

«Качественные и количественные методы социально-психологического исследования»,
«Методологические основы психологии».

Форма итогового контроля: экзамен.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс

изучения

дисциплины

направлен

на

формирование

компетенций: ОК-2, ОК -3, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК- 11, ПК- 12, ПК- 13.
В результате изучения дисциплины студент должен

следующих

знать: основные категории, понятия, законы, направления развития личности в группе и
социуме, обеспечивающие успешный процесс социализации в обществе; основные подходы к

психологическому воздействию на индивида, группы и сообщества;
уметь: профессионально воздействовать на индивида и группу, опираясь на знание основных
закономерностей развития социальных систем;
владеть: навыками анализа социальной действительности, применяя полученные знания
на практике.

4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академ.часа).

№

1.
2.
3.
4.

№

1.
2.
3.
4.

Тематический план
для очной формы обучения

Социальная психология в
системе научного знания
Закономерности общения и
взаимодействия людей
Социальная психология
групп
Социальная психология
личности.
Экзамен
ИТОГО: 144
Тематический план
для заочной формы
обучения

Социальная психология в
системе научного знания
Закономерности общения и
взаимодействия людей
Социальная психология
групп
Социальная психология
личности.

ИТОГО:

Аудиторные занятия в час.,
в том числе
Лабораторные
занятия

Самостоятельная дом.
работа в час.

Лекции

Практические
/семинарск
ие занятия

30
4

52
6

53
8

12

20

18

8

16

14

6

10

13
9

82

53

Аудиторные занятия в час.,
в том числе

Самостоятельная дом.
работа в час.

Лекции

Практические
/семинарск
ие занятия

6
1

10
1

119
22

2

4

44

1

3

30

2

2

23

36

Лабораторные
занятия

108
2

3

