АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.21 Социальная психология
Объем трудоемкости: 3 з.е. (108 час, из них: лекционных 18 ч., практических 36 ч.; самостоятельная работа 49,8 ч., контролируемая самостоятельная работа 4 ч., индивидуальная
контактная работа (зачет) 0,2 ч.)
Цель дисциплины: приобрести представление об основных теоретических моделях отношении человека, группы и культуры, используемых в современной социальной психологии, приобрести навыки социально-психологического наблюдения, интерпретации и
конструирования ситуации
Задачи дисциплины: сформировать у студентов представление об основных моделях,
описывающих взаимодействие личности, группы, систем социального взаимодействия и
культуры;
развить навыки регуляции и саморегуляции коммуникации для достижения оптимальных
моделей социально-психологического взаимодействия людей.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
курс Б1.Б.21 Социальная психология не предполагает специальных входных требовании,
служит базой для учебных курсов, рассматривающих отдельные предметные области
управления, организации, коммуникации и иных видов социального взаимодействия.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
ПК-9 Способность осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации
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Основные разделы дисциплины:
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Наименование разделов
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1.

2.
3.

4.

Малая группа как предмет социальной психологии. Исследования малых групп.
Социальная психология личности
Общение, социальное взаимодействие и социальное влияние
Всего:

Всего

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Гулевич, О. А. Социальная психология : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Гулевич, И. Р. Сариева. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт https://biblio-online.ru/book/66A5B404-448A-4092-9752-1D695C834DDA

2. Кричевский, Р.Л. Социальная психология малой группы. [Электронный ресурс] /
Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская. — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2009. —
318 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/68771 .
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