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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Социальная психология». 

 

Цель изучения дисциплины «Социальная психология» - является формирование у 

студентов целостного представления об обществе и его структуре, социальных институтах, 

личности, социальных изменениях и процессах, механизмах социального взаимодействия, 

особенностях социологического знания, его истории, методологии и методики социологического 

исследования. 

Основные задачи дисциплины: изучение процессов возникновения идей об устройстве 

общественной жизни и основных исторических этапов становления социологической науки; 

освоение методологии познания социальных явлений и их закономерностей, особенностей 

познания личности, факторов, влияющих на ее формирование, а также логику процессов 

возникновения и функционирования больших и малых социальных групп, социальных 

организаций, социальных институтов, их структур и функций и др. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина «Социальная психология» входит в вариативную часть дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла. Она опирается на такие дисциплины, как история, 

философия, Основы НИРС; выступает методологической основой таких дисциплин, как 

социальная психология, методы принятий управленческих решений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 1080 часов. 

Форма контроля: зачет 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины должны быть сформулированы следующие 

общекультурные компетенции (ОК): 

ОК - 6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические и культурные различия. 

Краткое содержание дисциплины по разделам, темам часам на аудиторную и 

самостоятельную работу. 

Тема 1. Общая характеристика психологии как науки, история ее становления 

Тема 2. Структура и методы психологического знания 

Тема 3. Развитие психики в филогенезе 

Тема 4. Возникновение, историческое развитие и структура сознания. Тема 5. 

Проблема самосознания в психологии 

Образовательные технологии, используемые в учебном процессе: Анализ практических ситуаций и 

ситуационных задач; деловые и ролевые игры; тренинги; групповые дискуссии; круглые столы; 

защита проектов. В том числе проблемные лекции, методика работы в «малых группах» и 

«групповой динамики», индивидуальный активный тренинг студентов, имитационные 

самообучающие программы, консультации в режиме активного взаимодействия. 

В рабочей программе дисциплины «Психология» обозначено материально-техническое 

обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, 

куда входят: основная литература, дополнительная литература, программное обеспечение, базы 

данных, информационно-справочные и поисковые системы. Важными составляющими 

дисциплины «Психология» являются методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины. 


