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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Психология» является:  

формирование у студентов теоретических знаний основ психологии и практических навыков по 
использованию психологических закономерностей для работы в коллективе, межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального 
управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов 
по проведению организационно-технических мероприятий и администрированию 
реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых 
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
 -организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.1. Дисциплина (модуль) «Психология» относится к базовой части Б1 Дисциплины 

(модули). 
 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 

и навыки, полученные на базе среднего (полного) общего образования: 
«Обществознание» 

Знания: основ научных и философских картин мира, основные категории философии 
(сознание. познание, бытие, сущность, религия, миф и т. д.), иметь общие представления о 
природе человека и его месте в мире, государстве, обществе, праве, морали и религии. 

Умения:  самостоятельно анализировать и оценивать информацию, имеющую отношение 
к проблемам, стоящим перед современными общественными науками, понимать и 
интерпретировать научные тексты, планировать свою самостоятельную работу, работать в 
режиме лекция - практическое  занятие, выступать с докладами по научной проблематике. 

Навыки: письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, написания рефератов 
и самостоятельных работ, рассуждения и определения собственной позиции по научной 
проблематике. 

2.3.Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Деловые коммуникации»; 
«Управление человеческими ресурсами»; 

«Основы менеджмента» 



 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
Выпускник должен обладать: 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции – ОК-1 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия – ОК-6 
- способностью к самоорганизации и самообразованию – ОК-7 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: место психологии в системе наук, структуру психики, основные психические 

процессы, психологию личности и межличностных отношений, психологию малых групп, 
чтобы работать в коллективе и толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия людей 

Уметь: анализировать психические процессы, личностные качества человека, 
положение человека в группе  и межгрупповые отношения, работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, 
использовать в оценке психологических явлений основы философских знаний 

Владеть навыками: самоорганизации и самообразования, работы в коллективе 
основными методами психологии, анализа психических процессов, критериями  
индивидуальных особенностей личности, межличностных и межгрупповых отношений, 
толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Психология 

Краткое содержание дисциплины: Введение в психологию. Психика и организм. 
Психические процессы. Психология личности и межличностных отношений.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,180 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 


