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Цель освоения дисциплины:
Способность использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения
для участия в научных и научно-практических исследованиях, аналитической и
консалтинговой деятельности; способность использовать социологические методы
исследования для изучения актуальных социальных проблем, для идентификации
потребностей и интересов социальных групп
План курса:
Тема 1. Введение в социальную психологию.
Предмет социальной психология. Место социальной психологии в системе
научного знания. Эволюция представлений о социальной психологии. Роль и значение
социальной психологии в решении современных проблем человека и общества.
.
Тема 2. Основные теоретические направления современной социальной
психологии.
Необихевиоризм. Психоаналитическая интерпретация социально-психологических
феноменов. Когнитивизм как доминирующая ориентация в современной социальной
психологии. Интеракционизм как единственная социологическая по происхождению
теоретическая ориентация.
Тема 3. Методология и методы социально-психологического исследования.
Понятие методологии научного исследования. Специфика научного исследования в
социальной психологии. Теория и эмпирика в социально-психологическом исследовании.
Проблема качества социально-психологической информации.
Тема 4. Общение и взаимодействие.
Общественные и межличностные отношения. Место и природа межличностных
отношений. Общение в системе межличностных и общественных отношений. Единство
общения и деятельности. Структура общения. Общение как обмен информацией.
Коммуникативная, интерактивная перцептивная стороны общения. Средства
коммуникации. Природа и структура взаимодействий. Понятие социальной перцепции.
Понятие общения, виды, уровни, структура общения. Коммуникация, интеракция и
перцепция,как индикатор уровня развития личности и ее познавательных процессов.
Особенности вербальной и невербальной коммуникации.
Тема 5. Социализация.
Понятие социализации. Содержание процесса социализации. Факторы
социализации в трактовке А. В. Мудрика. Институты социализации. Управление и

развитие организации. Массовая коммуникация и реклама. Школа и семья. Право и
политика. Наука.
Тема 6. Социальная установка.
Проблема социальной установки в психологии. Аттитюд: понятие, структура,
функции. Аттитюды и реальное поведение. Иерархическая структура диспозиций
личности. Изменение социальных установок. Социальная перцепция. Механизмы
социальной перцепции. Эффекты социальной перцепции.
Тема 7. Прикладные исследования и практическая социальная психология.
Типы практических приложений социальной психологии. Специфика прикладного
исследования в социальной психологии. Эффективность прикладных исследований в
социальной психологии. Практическая социальная психология.
Тема 8. Формы и технологии управленческой деятельности.
Понятие управленческого решения. Классификация управленческих решений.
Понятие технологии управленческой деятельности. Этапы разработки управленческих
решений. Основные методы принятия решений: системный подход; экспертные методы;
методы принятия решений в условиях коллективной деятельности; формально-логические
и экономико-математические методы. Организация реализации и контроля исполнения
решений.
Тема 9. Организационная культура.
Функции и основные элементы
организационной культуры. Философия
организации. Нормы в организационной культуре. Субкультура в организации.
Тема 10. Практическая социальная психология.
Статус прикладного исследования в современной науке. Специфика прикладного
исследования в социальной психологии. Области практической социальной психологии.
Стратегии работы социального психолога. Эффективность прикладных исследований.
Позиции социального психолога. Социальная психокоррекция. Приемы релаксации.
Снижение тревожности. Обучение работе с основными техниками.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, письменный тест, диспут
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена методом выполнения
практических контрольных заданий.
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