
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Психология» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, в модульной структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология» включена в базовую часть блока 1 ОПОП. Ее 

изучение составляет фундамент общетеоретической подготовки 

специалистов в сфере управления человеческими ресурсами.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения школьного курса «Психология». Дисциплина «Психология» 

является основой для изучения дисциплины: «Менеджмент». 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель курса - формирование системы психологических знаний, 

включающей основополагающие концепции, закономерности, 

психологические явления, обеспечивающей развитие психологической 

культуры будущего специалиста, развитие профессиональных компетенций, 

готовность к профессиональной деятельности. 

3. Структура дисциплины 
Психология как наука. Психология деятельности и познавательных 

процессов. Психология личности. Психология человеческих 

взаимоотношений. 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

практические занятия, написание и защита рефератов, выполнение тестовых 

заданий, самостоятельное изучение литературных источников), так и 

инновационные технологии (активные и интерактивные методы: 

психотехнические упражнения, задания и упражнения, подготовленных по 

материалам реальных событий в российских предприятиях и организациях, 

методики профессиональной психодиагностики). В самостоятельную работу 

обучающегося входит чтение учебной и научной литературы, выполнение 

заданий для самоконтроля. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

способности работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате освоения содержания дисциплины «Психология» 

обучающийся должен: 

- знать:  
- предмет, задачи и методы психологии как науки; 

- структуру современной психологии; 

- основные психологические школы и направления; 



- основные формы проявления психики человека (психические 

процессы, состояния и свойства); 

- уметь:  

- осуществлять анализ психологической литературы; 

- оперировать понятийным аппаратом психологии;  

- совершенствовать навыки по практическому применению 

психологических знаний в сфере практической экономической 

деятельности; 

- владеть:  

- базовыми навыками психологического анализа особенностей 

личности;  

навыками психологического анализа особенностей профессиональной 

деятельности 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа) 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет 

8. Составитель  

Редькина Елена Борисовна, кандидат психологических наук, доцент, зав.  

кафедрой  психологии НОУ ВО СФГА 


