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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология» - является освоение 

обучающимися основ одной из важнейших наук о человеке - психологии, 

освоение ими основных понятий, феноменов, теорий, направлений 

психологической науки. 

Задача изучения дисциплины -сформировать системное представление о 

психологической природе человека, источниках его активности, средствах и 

способах ее реализации; раскрыть общественную природу человека, роль и 

значение общения в жизнедеятельности человека, психологические 

особенности социальной группы как самостоятельного субъекта 

деятельности и объекта научного исследования; осуществить анализ влияния 

различных социальных условий на формирование личности; сформировать 

умение анализировать различные социальные ситуации на основе понимания 

их психологической природы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология» входит в блок Б1.Б.5 дисциплин учебного 

плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

а) общекультурных компетенций: 

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК- 7-  способность к самоорганизации и самообразованию 

б) общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен:  
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ОК-5 

знать: социально- психологические особенности работы в коллективе 

уметь: общаться с коллегами, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

владеть: быть в состоянии продемонстрировать: методами работы и 

кооперации в коллективе  

ОК-7 

знать: возможности для обучения и развития 

уметь: применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;  

осуществлять практическую и/или познавательную деятельность по 

собственной инициативе (в отсутствии прямого педагогического 

воздействия, т.е. присутствия преподавателя) планировать самостоятельную 

деятельность 

владеть: быть в состоянии продемонстрировать: знаниями для обеспечения 

своей конкурентоспособности, навыками принимать ответственность за 

собственное развитие  

ОПК-4    

знать: правила и процедуры принятия организационно- управленческих 

решений в профессиональной деятельности  

уметь: организовать свой труд и труд других людей 

владеть: быть в состоянии продемонстрировать: навыками брать 

ответственность за результаты деятельности (своей и других людей) 

  

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в научную психологию 

Тема 2. Проблема личности в современной психологии 

Тема 3. Общественная природа человека. Общение как социально-

психологический феномен 
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Тема 4. Основные условия эффективного взаимодействия 

Тема 5. Мотивационная сфера личности. Деятельность 

Тема 6. Психология конфликта 

Тема 7. Проблема группы в социальной психологии 

Тема 8. Структурные характеристики малой группы 

Тема 9. Социализация и развитие личности 

 


