Аннотация к рабочей программе дисциплины «Психология»
- Цель и задачи изучения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Психология», является
формирование представления о психологии как о системе теоретических
знаний, экспериментальных фактов и сложившихся практик, которая
направлена на исследование закономерностей функционирования личности на
индивидуальном жизненном пути в социуме.
Задачами данного курса являются:
ознакомление с основными понятиями в области психологии;
рассмотрение различных концепций психологического знания;
изучение принципов и подходов к решению психофизиологических
проблем с учетом возникновения и развития психики в филогенезе и
онтогенезе;
определение основных регуляторных и мотивационных процессов в
психике человека;
изучение специфических особенностей поведения человека в
социальных группах;
получение навыков применять методы эмоциональной и когнитивной
саморегуляции для успешного функционирования в социуме.
- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю)
«Психология»: ОК-2 (готовность действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения); ОК-3
(готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала).
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Психология»:
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
способен находить организационно-управленческие решения и готов
нести за них ответственность
способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
способен критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков
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осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
Знать:
- основные функции психологии как науки и сферы применения
психологических знаний в
- профессиональной деятельности менеджера;
- основные психологические функции и их физиологические
механизмы, соотношение
- природных и социальных факторов в становлении психики;
- основные научные школы, концепции психологии; основные
понятия деятельной
- концепции психики и сознания;
- закономерности
становления
и
развития
индивидуальнопсихологических особенностей;
- человека, эмоционально-волевой и потребностно-мотивационной
сфер, структуру личности, основные психические механизмы
функционирования и развития личности в различных видах
деятельности;
- психологические методы познания и самопознания, развития,
коррекции и саморегуляции.
Уметь:
- использовать результаты психологического анализа в интересах
профессиональной деятельности и личностного роста;
- давать психологическую характеристику личности, интерпретацию
собственных психических состояний;
- анализировать основные закономерности индивидуальной и групповой
деятельности;
- использовать психологические знания при решении исследовательских
и прикладных
- задач, обосновании выводов и оценке профессиональной и
общенаучной информации;
- оценивать уровень собственных психологических знаний и определять
потребность в дальнейшем обучении.
Владеть:
- на практике использовать в социальной и профессиональной
деятельности базовые знания и методы психологической науки;
- на основании знаний об особенностях человеческой психики,
принципах взаимодействия человека и общества активно занимать
гражданскую позицию;
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- применять методы и средства познания, используемые в психологии,
для интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетентности;
- анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и
осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа;
- с учетом особенностей человеческой психики ставить цели и
формулировать задачи,
связанные с реализацией личностных
потребностей и профессиональных функций.
Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции.
- Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Психология» входит в блок Б.1. Гуманитарный, социальный
и экономический цикл Базовая часть и изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Дисциплина «Психология» изучается на основе дисциплин: «Философия»,
«Социология».
В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин:
деловые коммуникации, Теория менеджмента: Теория организации, Теория
менеджмента: Организационное поведение, Корпоративное управление,
Управленческие решения, Управление персоналом, Методы принятия
управленческих решений.
При изучении дисциплины «Психология» студенты получают комплекс
знаний в области психологии: основные концепции психологического
знания; закономерности психической жизни человека; основные теории и
концепции взаимодействия людей в социальных группах, особенности
групповой мотивации и групповой динамики; методы эмоциональной и
когнитивной саморегуляции и регуляции межличностных и социальных
взаимодействий.
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- Структура дисциплины (перечисление основных разделов дисциплины0
Тема 1. Предмет, объект и методы психологии
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Тема 2. История развития психологического знания. Основные направления
развития психологии
Тема 3. Происхождение и развитие психики. Сознание человека.
Тема4. Познавательные психические процессы
Тема 5. Основные психические процессы (эмоции, чувства, воля).
Психические состояния человека.
Тема 6. Психические свойства личности
Тема 7. Психология малых групп
Тема 8. Межличностные и межгрупповые отношения
- Виды занятий и их содержание:
Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения,
дискуссии);
Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы,
доклады);
Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и
всеобъемлющего усвоения материала);
- общая трудоѐмкость дисциплины составляет 108 часов
- Форма контроля: зачѐт
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