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Краткое содержание программы курса / модуля 

Курс: Прикладные области социальной психологии 

 

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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Базовая кафедра Кафедра психологии и педагогики 

Образовательный цикл Магистратура, II -ой цикл 

Образовательная программа Социальная психология  

Вид курса / модуля Фундаментальный, обязательный 

Код дисциплины F.01.O.004 

Количество кредитов ECTS 5 

Количество контактных часов / всего часов 20/150 

Форма заключительной оценки Экзамен (тест) 

Курс / семестр 1-й курс, I-ый семестр 

Язык преподавания Румынский, русский, английский 

Преподаватель Аделина Штефырца, доктор наук, доцент 


