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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина «Психология» является дисциплиной базовой части 
программы Блока Б1. «Обязательные дисциплины» и изучается на 1-ом курсе 
очной и заочной форм обучения.  

Дисциплина «Психология» является важным компонентом комплекса 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин и 
общепрофессиональной подготовки студентов, психологическая культура и 
педагогическая компетентность которых должны органично войти в 
структуру их будущей профессиональной деятельности.  

Дисциплина «Психология» основывается на знании следующих 
дисциплин: «Философия», «Социология и политология», и предшествует 
изучению дисциплин  «Социальная психология», «Основы управления 
персоналом», «Основы государственного и муниципального управления», 
«Государственная и муниципальная служба», «Этика государственной и 
муниципальной службы». 

Дисциплина «Психология» является теоретической основой и 
практическим инструментарием в подготовке бакалавров к управленческой 
деятельности, в частности к овладению навыками диагностики и 
прогнозирования поведения человека в соответствии с учетом его 
личностных особенностей, а также навыками эффективного межличностного 
взаимодействия. 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы психологии личности, психологии 
общения и межличностных отношений, 

Уметь: применять полученные знания в учебной и профессиональной 
деятельности; 

Владеть: современными технологиями эффективного влияния на 
индивидуальное и групповое поведение в организации. 

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего  108 часов, 
из которых на заочном отделении 8 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 4 часа 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, лабораторные 
работы и т.п.), 100 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 
 
4. Основное содержание дисциплины 

 
Предмет, история, методы психологии. Донаучный период психологии. 

Научные школы 20 в. - бихевиоризм, психоанализ, гуманистическая 
психология. Методы психологии. 

Познавательные процессы. Ощущения. Восприятие. Память. 
Внимание. Мышление. Воображение. 

Психология личности. Темперамент. Характер. Способности. Эмоции. 
Воля. 

Психология деятельности и общения. Мотивация и деятельность. 
Успех в деятельности. Функции общения. Межличностное общение. 
Эффективная коммуникация. Психология малой группы. 
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