Аннотация к рабочей программе дисциплины «Психология»
- Цель и задачи изучения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Психология», является
формирование у студентов 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:
ознакомить студентов с основными понятиями в области психологии;
рассмотреть различные концепции психологического знания;
изучить принципы и подходы к решению психофизиологических проблем
с учетом возникновения и развития психики в филогенезе и онтогенезе;
определить основные регуляторные и мотивационные процессы в психике
человека;
изучить специфические особенности поведения человека в социальных
группах;
научить 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 изучения дисциплины выпускник образовательной
программы по направлению 38.04.02 «Менеджмент» должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
понимать движущие силы и закономерности исторического процесса,
место человека в историческом процессе и политической организации
общества, использовать знания о современной естественнонаучной картине
мира в процессе обучения и в профессиональной деятельности (ОК-5);
В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам
деятельности:
1. аналитическая деятельность
2. научно-исследовательская деятельность
3. педагогическая деятельность
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и
сообщества;
-принципы организации и формирования психологического процесса;
-аспекты и проблемы психологической науки;
-теории, концепции, направления современной психологической науки;
-функционирование различных механизмов психики;

Уметь:
-воздействовать на уровень развития и особенности
познавательной, личностной и социальной сферы с целью гармонизации
психического функционирования человека;
- понимать закономерности развития и функционирования психики и
применять знания, полученные в процессе обучения;
Владеть:
-навыками анализа своей деятельности как психолога с целью оптимизации
собственной деятельности, а также деятельности общественной.
Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции.
-Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла Б.1 и изучается на 2 курсе в 3 семестре.
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-Структура дисциплины (перечисление основных разделов дисциплины)
Тема 1. Предмет, объект и методы психологии
Тема 2. История развития психологического знания. Основные направления
развития психологии
Тема 3. Происхождение и развитие психики. Сознание человека.
Тема 4. 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 72 часа
- Форма контроля: зачѐт

