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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) Психология  являются:  
- усвоение основных категорий, понятий и терминологии дисциплины «Психология», 

места психологии в системе наук, роли  и значения психологических явлений в жизни человека 
 - овладение культурой психологического мышления; 
- формирование навыков и умений психологического анализа личности, малой группы; 
- усвоение психологических законов и закономерностей и умение применить их на 

практике 
 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Психология относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- История 
знать:  
особенности функционирования человеческого общества, закономерности, этапы 

исторического процесса, процесса отечественной истории; 
уметь:  
применять принципы истории и исторические закономерности к общественным 

явлениям, осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации; 
владеть:  
навыками публичного выступления, умением аргументировано обосновывать свою 

позицию 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Менеджмент с основами маркетинга 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 

нет 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
- место психологии в системе наук; структуру психики; основные психические 

процессы; психологию личности, межличностных и межгрупповых отношений; психологию 
малых групп, чтобы работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

- понятия «самостоятельная работа студентов», «самоорганизация», «самоконтроль», 
«самообразование»; формы, технологии организации самостоятельной работы; пути 
достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; 

 
уметь:  
- анализировать психические процессы, личностные качества человека, положение 

человека в малой социальной группе, межличностные и межгрупповые отношения, работать в 



коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

- системно анализировать, обобщать информацию, формулировать цели и 
самостоятельно находить пути их достижения; использовать в образовательном процессе 
разнообразные ресурсы;  

 
владеть навыками:  
- работы в коллективе, кооперации с коллегами, анализа психических процессов, оценки  

индивидуальных особенностей личности, межличностных и межгрупповых отношений, 
самоорганизации и самообразования 

- навыками составления результатоориентированных планов-графиков выполнения 
различных видов учебной работы; способами самоконтроля, самоанализа, демонстрировать 
стремление к самосовершенствованию, познавательную активность. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Психология 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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