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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.62  

Менеджмент целями освоения дисциплины «Психология» являются: 

- вооружить студентов знаниями основных психических явлений и процессов, 

познакомить с основными теоретическими представлениями о психике, показать основные 

проблемы общей  и социальной психологии, сформировать психологическое мышление 

студентов.  

Задачами изучения дисциплины «Психология» являются:  

- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, мышления, 

общения  и саморазвития; 

- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, 

организации профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и 

совместных решений, рефлексии и развития деятельности; 

- приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей 

людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности; 

- усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления 

современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов; 

- ознакомление с методами развития профессионального мышления, технического 

творчества. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Курс «Психология» разработан с учетом требований ФГОС ВПО к содержанию и уровню 

подготовки выпускника по направлению  подготовки 080200.62  Менеджмент. 

«Психология» является дисциплиной по выбору и гуманитарного, социального и 

экономического цикл учебного плана и изучается студентами очной формы обучения на втором 

курсе в 3 семестре и заочной формы обучения на первом и втором  курсах во 2 и 3 семестрах. 

Формой итогового контроля работы студентов по дисциплине «Психология» является зачет. 

Освоение дисциплины «Психология» должно опираться на знания, умения и компетенции, 

приобретенные в процессе изучения курсов  «Культура речи и деловое общение», «Социология». 

Его значение в системе профессиональной подготовки специалиста определяется как той ролью, 

которую играет знание  психологических, в том числе социально-психологических, 

закономерностей в работе менеджера, а так же повышение психологической культуры будущих 

специалистов.  Психологическая культура включает в себя три элемента: познание себя, познание 

другого человека, умение общаться и регулировать свое поведение. Чтобы научиться 

планировать и прогнозировать развитие своей профессиональной деятельности, необходимо 

овладение этими  элементами, которые в свою очередь базируются на теоретических знаниях и 

практических умениях и навыках. 

Курс «Психология» имеет непосредственную связь с социологией и психологией 

управления, основами менеджмента, логикой, философией и другими научными  дисциплинами. 

 В ходе изучения дисциплины «Психология» студенты получают представление о 

предмете и задачах психологии, знакомятся с историей развития психологического знания, с 

некоторыми сведениями о биологических основах психики, получают знания о 
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функционировании познавательной и эмоционально-мотивационной сфер, изучают основные 

понятия социальной психологии и результаты социально-психологических исследований. 

 

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции:  

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

- умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

 

Профессиональные компетенции: 

- умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры  (ПК-37). 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Психология» обучающийся должен: 

          знать:  

-  основные категории и понятия психологической науки;  

-   о предмете и методе психологии; 

- основные функции психики, ориентироваться в современных проблемах 

психологической науки; 

- о роли сознания и бессознательного в регуляции поведения; 

- о мотивации и психической регуляции поведения и деятельности; 

- основы социальной психологии, психологии межличностных отношений, психологии 

больших и малых групп; 

- психологию делового общения, об этических и психологических нормах и принципах. 

 

           уметь: 

- использовать понятийно-категориальный аппарат психологической  науки;   

- применять инструментарий психологического  анализа и проектирования; 

- давать психологическую характеристику личности;  

-   использовать этические  и психологические нормы и принципы; 

- использовать результаты психологического анализа личности в профессиональной 

деятельности. 

          

           владеть:  

- планирования, организации и проведения психологического эксперимента; 

- оценки уровня своих  профессиональных способностей;  

-  работы с психологической литературой, с материалами психологических исследований; 

- взаимодействия с семьей, как с субъектом педагогического взаимодействия и 

социокультурной средой воспитания и развития личности; 

-  практического использования полученных психологических знаний  в различных 

условиях деятельности.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Тема 1. Психология как наука, ее предмет и задачи. Понятие о психике и ее структуре 

Тема 2. Методы психологического исследования 

Тема 3. Познавательные психические процессы: виды, характеристики, особенности 

Тема 4. Регулятивные психические процессы:  виды, характеристики, особенности 

Тема 5. Проблема личности в психологии. Сущность личности и закономерности ее 

формирования 

Тема 6. Психология групп и коллективов 

Тема 7. Психология общения и межличностных отношений 
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