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1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Социальная психология» является формирование
целостного представления студентов о психологической науке, еѐ фундаментальных
проблемах.
Задачи курса:
-дать представление о предмете, задачах и методах социальной психологии;
-раскрыть содержание теоретических понятий: «малая группа», «коллектив»,
«лидерство», «личность в группе», «социально-психологический климат в коллективе» и
др.;
- дать представление о методике и технике проведения социально-психологических
исследований.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Социальная психология» относится к дисциплинам по выбору.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Социальная психология»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:
Структурные элементы компетенции
Коды
Наименование компетенции (в результате освоения дисциплины обучающийся
компетенции
должен знать, уметь, владеть)

1

ОК-6

Выпускник, освоивший
программу бакалавриата,
должен
обладать
следующими
общекультурными
компетенциями:
способностью работать в
коллективе, толерантно
воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

3

Знать: основные социально-психологические
характеристики этнических и религиозных
групп населения России,
Уметь: учитывать в своей деятельности
различную
ментальность
населения,
вытекающую из принадлежности к разным
социо-культурным группам,
Владеть: технологиями сплочения коллектива,
состоящего из представителей различных
1

ОК-7

способностью
самоорганизации
самообразованию

к
и

ПК-22

способностью
организовывать работу
коллектива
для
достижения
поставленной цели

социо-культурных
слоев
российского
общества,
Знать:
основные
понятия
современной
социальной психологии,
Уметь: раскрывать основные закономерности
развития конкретной личности в ходе ее
социализации, воспитания и обучения;
Владеть: навыками применения полученных
знаний для саморазвития и самовоспитания, в
профессиональной
и
общественной
деятельности.
Знать: принципы и методы организации и
нормирования
труда,
механизмы
формирования кадровой политики, формы
участия персонала в управлении
Уметь: применять полученные знания для
управления персоналом
Владеть: методами менеджмента, методами
анализа
моделей
социально-технических
систем управления

4. Трудоемкость дисциплины
Общая

трудоемкость дисциплины составляет

3

зачетных

единицы,

108

часов.

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
При изучении данной дисциплины рекомендуется использовать: учебно-наглядные
пособия (таблицы, схемы, карты и др.); карточки раздаточного материала; аудиовизуальные
материалы; технические средства обучения (компьютерная техника, приборы, лабораторные
установки, оборудование, аудио-, видеоаппаратура, инструменты).
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация
компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и
ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, мозговые штурмы и
др., в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
умений и компетенций обучающихся. В рамках изучения дисциплины «Социальная психология»
предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных
и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных
технологий составляют 60% аудиторных занятий.

6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
разработка проектов и программ, самостоятельная работа.
Форма отчетности – зачет в 4 семестре.
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