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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Социальная психология» является дисциплиной базовой
части программы Б1.Б.19 и изучается на 2-ом курсе заочной формы
обучения.
Дисциплина «Социальная психология» основывается на знании
следующих дисциплин: «Философия», «Психология», «Социология и
политология», и взаимосвязана с последующим изучением дисциплин
«Социология управления», «Конфликтология», «Основы управления
персоналом», «Основы государственного и муниципального управления»,
«Государственная и муниципальная служба», «Этика государственной и
муниципальной службы».
Дисциплина «Социальная психология» является теоретической
основой и практическим инструментарием в подготовке бакалавров к
управленческой деятельности, в частности, к овладению навыками
диагностики и прогнозирования поведения человека в соответствии с учетом
его личностных особенностей и процессов, которые происходят в группе.
Дисциплина «Социальная психология» является важным компонентом
комплекса гуманитарных и социально-экономических дисциплин и
общепрофессиональной подготовки студентов, психологическая культура и
педагогическая компетентность которых должны органично войти в
структуру их будущей профессиональной деятельности.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
основные теории и концепции взаимодействия людей в группе.
Уметь:
организовывать
командное
взаимодействие
для
решения
управленческих задач.
Владеть:
теоретическими закономерностями групповой жизни и деятельности.
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов,
из которых на заочном отделении 8 часов составляет контактная работа
обучающегося с преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 4 часа
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, лабораторные
работы и т.п.), 100 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.
4. Основное содержание дисциплины
Социальная психология как наука. Место социальной психологии в
системе
научного
знания.
История
формирования
социальнопсихологических идей. Методологические проблемы современной
социальной психологии.
Психология общения. Закономерности общения и взаимодействия
людей. Общение как интеракция. Общение как социальная перцепция.
Психология группы. Проблема группы в социальной психологии.
Психологические
особенности
больших
социальных
общностей.
Общественная психология и социальное познание. Основные подходы к
исследованию малых групп. Структурные и динамические характеристики
малой группы. Социальная психология лидерства и руководства.
Социальная психология личности. Проблема личности в социальной
психологии. Социализация и адаптация личности. Регуляция социального
поведения и социальная установка. Личность и группа.
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