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1. Цель освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Психология»  являются:  
– усвоение основных категорий, понятий и терминологии дисциплины «Психология», 
места психологии в системе наук, роли  и значения психологических явлений в жизни 
человека 
– овладение культурой психологического мышления; 
– формирование навыков и умений психологического анализа личности, малой группы; 
– усвоение психологических законов и закономерностей и умение применить их на 
практике. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина «Психология» относится к дисциплинам вариативной части 
гуманитарного, социального и экономического цикла и является обязательной к 
изучению. 
 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– маркетинг 
– менеджмент. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
Выпускник должен обладать: 
– готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
– умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7). 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
Не предусмотрено 
3.3  В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- место психологии в системе наук, структуру психики, основные психические процессы,  
- психологию личности и межличностных отношений,  
- психологию малых групп, чтобы работать в коллективе,  
- быть готовым к кооперации с коллегами 
уметь:  
-анализировать психические процессы, личностные качества человека,  
- критически оценивать свои достоинства и недостатки,  выбирать средства развития 
достоинств и устранения недостатков, работать в коллективе, кооперироваться с 
коллегами 
владеть навыками:  
- работы в коллективе, кооперации с коллегами,  
- критической оценки своих достоинств и недостатков, выработки средств и путей  
развития достоинств и устранения недостатков,  анализа психических процессов, оценки  
индивидуальных особенностей личности, межличностных и межгрупповых отношений. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины «Психология» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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