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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов системы базовых знаний и прикладных основ
социального взаимодействия, умений их практического применения.

Задачи
дисциплины

Раскрыть содержание основных теорий современной социальной психологии.
Рассмотреть теории социальной психологии личности, общения, психологии малой
группы, межгруппового взаимодействия и больших социальных групп.
Познакомить с возможностями применения на практике методов социальной
психологии в области решения различных прикладных исследовательских задач.
Развить умения и навыки аналитического изучения и критического освоения трудов
выдающихся представителей психологического знания.
Показать перспективные направления и социальную значимость социально-
психологических умений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Основы делового общения и презентация
Основы современной культуры и этики
Философия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Защита интеллектуальной собственности
Предпроектные исследования
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы социально-психологических знаний
2. Отношения как основа общения и взаимодействия
3. Общение как социальное взаимодействие
4. Специфика социально-психологического подхода к проблеме личности
5. Психология социально-ролевого и командного взаимодействия
6. Организационное поведение как фактор социального взаимодействия
7. Социальная психология конфликтов
8. Социально-психологическое воздействие
9. Этика и этикет в межличностных отношениях

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Афанасьева Е.А. Социальная
психология

Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19279.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Булатова Е.А.
Зимина Н.А.
Зинина С.М.

Психология
социального
взаимодействия

Нижегородский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80827.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Сухов А.Н.
Гераськина М.Г.
Лафуткин А.М.
Чечкова А.В.

Социальная
психология

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71051.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Сучкова Т.В.

Сайдашева Г.Т.
Шигапова Д.К.

Психология
социального
взаимодействия.
Практикум

Казанский государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73317.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Козлова Э.М.
Нищитенко С.В.

Социальная
психология

Северо-Кавказский
федеральный университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75597.html

по
логину
и
паролю
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