
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Социальная психология» 

 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

 
1.1 Целями освоения дисциплины «Социальная психология» являются: 

 
- формирование целостного представления о социальной психологии как разделе психологической 

науки, рассматривающем закономерности, действующие в сфере управления персоналом; 
 

- развитие культуры управленческого мышления, социально-психологического прогнозирования и 

общей компетентности в области управления человеческими ресурсами. 
 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 
 

- освоение психологических знаний в социальной психологии функционирования организации; 
 

- освоение системы базовых знаний о социальной психологии руководителя, процессах принятия 

управленческих решений; 
 

- приобретение представлений о социальной психологии в сфере управления организацией; 
 

- приобретение практических навыков социальной психологии в деятельности 

разработки кадровых технологий. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
 

Дисциплина «Социальная педагогика» входит в базовую часть Б1.В.ОД.14  
3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

 
ОК-5 способностью работать в команде, толератно воспринимать социальные, культурные и 

 
личностные различия 

 
ОПК -1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности ОПК-2 способность 

осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
 

образовательных потребностей обучающихся 
 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания духовно-нравственного развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины «Социальная психология» обучающийся должен: 
 

Знать: 
 

- предмет, объект, теоретические и методологические основы социальной психологии 
 

- содержание наиболее важных психологических концепций и экспериментальные данные, к 

которым апеллируют эти концепции, 
 

- сущность, генезис и проявления социально-психологических процессов и явлений, 
 

- социально-психологические характеристики личности и механизмы их формирования. 
 

Уметь: 
 

- выявлять и анализировать социально-психологическую проблематику в смежных отраслях 

науки и в конкретной области общественной практики, 
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- анализировать информацию и самостоятельно работать с литературными источниками в рамках 

социально-психологической проблематики, 
 

- применять валидные методы исследования, моделирования и прогнозирования социально- 
 

психологических феноменов, а также методы эффективного управления ими. 
 

- при планировании и психологическом изучении личности соблюдать необходимые 

организационно-методические и морально-этические требования и нормы; 
 

Владеть: 
 

- основными приѐмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических 

свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп; 
 

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 
 

- навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью ее 

оптимизации; 
 

- современными технологиями и методами осуществления образовательного процесса; 
 

- приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа 
 

5. Формы контроля: зачет в 7 семестре 
 

6. Структура дисциплины: Социальная педагогика как отрасль научного знания. Социальная 

педагогика как наука о социализации в контексте воспитания и о социальном воспитании в 

контексте социализации. Понятие социальной педагогики, ее предмет и основные категории; 
 

принципы социальной педагогики. Социальная педагогика как сфера практической деятельности; 

назначение социального педагога. Профессиональная характеристика социального педагога. 

Социально-педагогическая виктимология как область знания. Социализация как социально-

педагогический феномен. Социализация личности как ключевая проблема социальной педагогики 

Социализация: стадии, факторы, агенты, средства и механизмы. Понятия «норма» и «отклонение 

от нормы» в социальной педагогике. Девиация как социально-педагогическая проблема. 

Воспитание как институт социализации. Социальное воспитание как совокупность организации 

социального опыта, образования и индивидуальной помощи в воспитательных организациях; 

проблемы и принципы социального воспитания в педагогической теории. Организация 

взаимодействия (межличностного, группового, межгруппового, массового), быта и 

жизнедеятельности в воспитательных организациях. Личностный, возрастной, гендерный, 

дифференцированный, индивидуальный подходы в социальном воспитании. Особенности 

содержания, форм и методов социального воспитания в школе, загородном лагере, учреждениях 

дополнительного образования и других воспитательных организациях. Досуговая деятельность 

как важнейшее средство социального воспитания. Социальное воспитание в воспитательных 

организациях. Основы социально- педагогической деятельности. Нормативно-правовые основы 

социально- педагогической деятельности. Специфика и структура педагогической деятельности 

социального педагога. Методика и технологии социально-педагогической деятельности 



Социально-педагогическая деятельность в дошкольных образовательных учреждениях, 

Социально-педагогическая деятельность в общеобразовательных учреждениях, Социально-

педагогическая деятельность в учреждениях интернатного типа, Социально-педагогическая 

деятельность в учреждениях дополнительного образования. Социально-педагогическая 

деятельность в учреждениях здравоохранения Социально-педагогическая деятельность в системе 

реабилитационной службы для детей и подростков Социально-педагогическая деятельность в 

учреждениях социального обслуживания Социально-педагогическая деятельность в учреждениях 

правоохранительных органов Социально-педагогическая деятельность с несовершеннолетними 

правонарушителями. Социально-педагогическая деятельность с семьей. Социально-

педагогическая деятельность в конфессиях. Социально-педагогические возможности средств 

массовой информации. Развитие одаренности детей как социально- педагогическая проблема. 

Социальная защита молодежи. 
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