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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: формирование целостной системы 

знаний о теоретических основах социальной психологии и представлений о 

социально-психологических явлениях; готовности анализировать 

особенности своего социального поведения, а также развитие навыков 

психологического анализа социальной реальности, повышение общей 

психологической компетентности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 ознакомление с основными направлениями развития социально-

психологической науки; 

 овладение понятийным аппаратом, описывающим социально-

психологические проблемы личности, групп, общения и межличностных и 

межгрупповых отношений;  

 приобретение опыта социально-психологического анализа 

ситуаций социального поведения, общения и взаимодействия, принятия 

индивидуальных и совместных решений; 

 приобретение опыта учета социально-психологических и 

личностных особенностей людей, особенностей их социального поведения и 

стилей взаимодействия.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Раздел образовательной программы, к которому относится данная дисциплина - 

обязательная часть учебного плана.  Дисциплина связана с этой и другими частями 

образовательной программы (дисциплинами и практиками): Психология, 

Социология, Менеджмент в социальной работе, Конфликтология, Тренинг 

коммуникативных умений, Технология разработки и проведения социально-

психологического тренинга и т.п. 

Учебная дисциплина непосредственно опирается на содержание 

дисциплины «Психология», которая характеризуют условия и особенности  

развития психики в фило- и онтогенезе, исследует вопросы социальной 

детерминации психики, структуры потребностей и мотивов личности.  

Данная дисциплина закладывает значительный фундамент для освоения 

многих дисциплин: Профилактика эмоционального выгорания, Психология 

отклоняющегося поведения, Социальная работа с пожилыми людьми, 

Социальная работа с дезадаптированными детьми и подростками, 

Конфликтология, Социальная работа с замещающими семьями, Социальная 

работа в поликультурной среде, Технология разработки и проведения 

социально-психологического тренинга, Тренинг коммуникативных умений, 

Стратегии религиозной безопасности в современном мире  и т.п. Дисциплина 

способствует пониманию междисциплинарных связей и отношений в 



совокупности получаемых студентами знаний, интеграции их в системное 

целое. 

 

3. Объем дисциплины: 3 зачетных единиц,108 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 15 часов, практические занятия 30 

часов; 

самостоятельная работа: 80 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-3.2 

При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других 

участников 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения зачет в 3 

семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 


