АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
«Социальная психологии»
по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Социальная психология» являются:
 изучение закономерностей социального развития;
 понимание целостного представления об основных принципах возможностей
социальной адаптации.
Задачи:
- освоить основные понятиясоциальной психологии, общим категориальным
составом рефлектирующего мышления ученых.
- овладеть навыками социально-психологического мышления применительно к
анализу современного состояния социальной психологии.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Изучение данной дисциплины базируется на знании программы по следующим
предметам: «Общая психология», «Психология личности»,«Психология развития и
возрастная психология».
Знания по данной дисциплины является основой для последующего изучения
дисциплин:«Основы консультативной психологии», дисциплин вариативной части:
«Психология семьи», «Юридическая психология»,а также для последующего
прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной
итоговой аттестации.а также для последующего прохождения учебной практики (практика
по получению первичных профессиональных умений и навыков) и производственной
практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности), преддипломной практики и подготовки к государственной итоговой
аттестации.
Данная дисциплина изучается в 5 и 6 семестрах (очная форма обучения); в 5,6,7 семестрах
(заочная форма обучения).
3. Содержание дисциплины «Социальная психология»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.
Продолжительность изучения дисциплины - 2 семестра (очная форма обучения), 3
семестра (заочная форма обучения).
Дисциплина предусматривает лекционные и практические занятия по основным вопросам
курса:Методология социальной психологии. Предмет и методы социальной психологии.
Основные области исследования. Краткий исторический очерк социальной психологии.
Психология общения. Проблема общения в социальной психологии. Закономерности
общения и взаимодействия людей: соотношение категорий общение и деятельность;
общение как коммуникация, общение как интеракция и общение как социальная
перцепция. Понятие общения, его структура, функции и виды. Общение как интеракция.
Конфликт: функции, структура и динамика. Психология групп. Малая группа: основные
параметры и структура.Групповая совместимость, групповая сплоченность, принятие
группового решения, эффективность групповой деятельности. Механизмы развития
группы. Проблема группового давления, конформизм. Модели развития групп.
Управление малой группой.Феномен больших социальных групп. Проблема группового
сознания.Социальная психология личности.
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