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Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель: формирование базовых общетеоретических понятий и представлений, 

концепций и теоретических моделей общепсихологического характера. 
 

Задачи:  
• показать роль общепсихологической науки в жизни людей; 
• описать психологические явления, структурные элементы и определить 

общепсихологические понятия; 
• рассмотреть взаимосвязь общепсихологических явлений; 
• дать общие представления о методах исследования в психологии; 
• систематизировать основные понятия и показать их значение в дальнейшем 

изучении различные направлений психологической науки. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОК-5  Способность  работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая  социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различи 

Знать: основы межличностного общения в коллективе 
на основе толерантного восприятия социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий. 
Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 
Владеть: навыками межличностного общения 
 

ОК-7  Способность  к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: основные подходы к саморазвитию личности.  
Уметь: применять методы и средства познания для 
интеллектуального развития, повышения культурного 
уровня, профессиональной компетенции. 
Владеть: навыками саморазвития и методами 
повышения квалификации 
 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Психология» входит в базовую часть Блока 1  Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. Изучение 
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данного курса тесно связано с такими       дисциплинами, как "История",   "Философия», 
«Право». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Психология», 
являются необходимыми для изучения таких дисциплин как «Политология», 
«Социология», «Политология», «Управление персоналом». 
 

Краткое содержание дисциплины  
           Психология как наука о человеке. Психология личности и деятельности, 
Психология эмоционально-волевой сферы, Психология общения. Деловое общение. 
Познавательные процессы. 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 
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