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Краткое содержание курса:
Прикладная социальная психология как наука
Социальная психология в области здоровья
Социальная психология в организационной сфере
Социальная психология в сфере образования
Социальная психология в судебной сфере
Социальная психология в СМИ
Потребительская психология
Экологическая психология
Цели курса:
В конце этого курса студент продемонстрирует следующие знания, навыки и компетенции: оперировать
терминологическим аппаратом дисциплины, интегрируя понятия в модели теоретического объяснения
социального факта; знать и объяснять модели психологической помощи и консультирования в различных
прикладных областях социальной психологии; распознавать и анализировать проблемы повседневной жизни с
позиций психолого-теоретических объяснительных моделей; применять в профессиональной практике знания в
области прикладной социальной психологии; выявлять и применять методы психологической помощи и
консультирования; составить программу исследования проблемы в прикладной области социальной психологии;
выбрать и применить методы, подходящие для эмпирического исследования социального поведения;
рекомендовать методы и приемы разрешения специфических проблем прикладной социальной психологии;
осуществлять профессиональную деятельность с соблюдением деонтологического кодекса психолога.
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