
Уровень программы: магистр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 144 ч/4 з.е.
Период обучения: 2 семестр
Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой и 
аналитической деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ПК-5- владением методами экономического и стратегического анализа 
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде.

План курса:

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Теория социальных систем и социальных взаимодействий

38.04.02 Менеджмент, направленность Управление человеческими ресурсами

Содержание
Наименование тем дисциплины

История формирования и 
современное состояние 
социальной 
психологии

Описательный этап развития социальной психологии 
(до сер. XIX века). Накопление социально
психологических знаний в сфере философии и общей 
психологии. Общественные, научные и 
идеологические предпосылки выделения социальной 
психологии в самостоятельную науку. Первые 
исторические формы эмпирического социально
психологического знания. Значение социологических, 
антропологических и этнографических исследований 
(Работы Э.Дюргейма, Л. Леви-Брюля). Социально
психологическое содержание концепций «психологии 
народов» (М.Лацарус, Г.Штейнталь, В.Вундт), 
«психологии масс» (Г.Лебон, Г.Тард, С.Сигеле) и 
«теории инстинктов социального поведения» (В.Мак 
-Даугалл).

Общественные и межличностные 
отношения. Место общения в 
системе
отношений человека.

Социальное действие и социальное взаимодействие. 
Структура ситуации социального взаимодействия. 
Методологические проблемы исследования 
взаимосвязи общественных и межличностных 
отношений. Безличный характер общественных 
отношений. Понятие социальной роли. 
Межличностные отношения как «реализация» 
безличных отношений в деятельности конкретных 
личностей. Общение и совместная деятельность как 
формы социального взаимодействия в системе 
отношений человека. Понятие общения в социальной 
психологии. Функции общения как формы 
социального взаимодействия.

Общение как межличностное 
взаимодействие

Проблема интерактивной стороны общения в 
социальной психологии. Попытки построения 
«анатомии» акта взаимодействия в зарубежной 
социальной психологии. Виды взаимодействия: 
кооперация (сотрудничество) и конкуренция



(конфликт), их характеристика. Подход к 
взаимодействию в концепции «символического 
интеракционизма». Взаимодействие как организация 
совместной деятельности. Основные механизмы и 
способы воздействия и взаимодействия: заражение, 
внушение, убеждение, подражание. Механизм 
воздействия заражения на людей. Действие 
заражения в условиях паники. Внушение и заражение. 
Их взаимосвязь и различие. Подражание как 
воспроизведение индивидом черт и образов 
демонстрируемого поведения. Убеждение и его 
характеристика.

Проблема группы в социальной 
психологии.

Методологическое значение принципа деятельности 
для исследования групп в социальной психологии. 
Группа как система совместной деятельности. 
Понятийный аппарат для описания структуры группы 
в социальной психологии. Основные характеристики 
группы. Классификация групп, изучаемых 
социальной психологией. Общности и группы. 
Психологические признаки общности, возникновения 
чувства «Мы». Группы и организации. Феномен 
«группового сознания». Проблема больших групп в 
социальной психологии. Виды больших социальных 
групп: социальные слои и классы, профессионально
производственные группы, группы-организации, 
этнические группы, территориальные (региональные) 
группы, религиозные, социально-демографические и 
др. Понятие общественной психологии.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


