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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля). 

Основной целью изучения дисциплины «Психология» является: способствовать 

созданию условий для формирования у студентов основ психологической и общепедаго-

гической культуры, развитию гуманистически ориентированного мировоззрения будуще-

го бакалавра. 

 

1.2. Задачи дисциплины (модуля). 

Основными задачами дисциплины являются: 

 ознакомить студентов с основными направлениями развития психологической 

науки; 

 формировать интерес и мотивацию к изучению дисциплины; 

 привить практические навыки учета индивидуально-психологических и лично-

стных особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности. 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана направ-

ления 38.03.02 Менеджмент по ФГОС ВО. Ее изучение основано на знании курсов анато-

мии и физиологии, истории, общей биологии, входящих в программу среднего образова-

ния. Усвоение содержания дисциплины «психология» важно для изучения дисциплин 

«культурология», «социология», «философия», с которыми «психология» органически 

связана. Данная дисциплина является одним из важных компонентов формирования лич-

ности бакалавра, расширения его мировоззренческого кругозора, повышения уровня пси-

хологической культуры. 

Дисциплина «Психология» непосредственно связана с дисциплинами:   

 Б.1.Б.01 История; 

 Б.1.Б.02 Философия; 

 Б1.В.01 Культурология 

и др. 

Указанные связи данной дисциплины с другими дисциплинами дают студенту сис-

темное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом, что обеспечивает соответствующий тео-

ретический уровень и необходимую практическую направленность в системе обучения и 

будущей деятельности выпускника. 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освое-

ния дисциплины:  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК- 2 - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

 

1.5. Структура дисциплины, ее трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа.  

 


