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Дисциплина 
(Модуль) Б1.Б.7 Психология   

Содержание Психология как наука. Основные этапы развития психологической науки. Психика, 
поведение и деятельность. Познавательные процессы. Эмоции и чувства. Эмоции как 
внутренний регулятор поведения и деятельности. Понятие личности в системе 

человекознания. Общение и межличностная коммуникация. Психология малых групп, 

межгрупповое взаимодействие  психологических исследований. 
Реализуемые 
компетенции 

ОПК-6 способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни 
общества, которые являются объектом освещения в СМИ  
ОПК-10 способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические 

и социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности 

работы журналиста в данном аспекте 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать: 
- картину проявления бессознательного, сознания, способностей, характера и 

темперамента человека; 
- основные категории и понятия психологии, особенности эмоционально-

волевой регуляции; 
- психические явления, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики, существующие в мировой 

психологической науке направления, теоретические подходы; 
Уметь: 

- на основе приобретенных теоретических знаний по психологии и навыков 

исследовательской работы ориентироваться в современных научных концепциях; 
- самостоятельно осваивать знания по психологии на основе работы с 

первоисточниками; использовать психологические знания для анализа факторов, 
влияющих на развитие индивидуальности, личности, субъектности. 

- применять общепсихологические знания о познавательной, эмоциональной, 

мотивационно-волевой сферах личности в целях понимания, постановки и 

разрешения профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности; 
Владеть: 

- теоретико-методологической базой психологии; 
- навыками анализа результатов исследований смежных наук и соотнесения их 

с  результатами психологических исследований; 
- навыками использования психологических знаний в практической 

деятельности, навыками работы с научной периодикой; 
- категориальным аппаратом психологической науки для реализации 

различных целей профессиональной деятельности (научно-исследовательской, 

практической, преподавательской, просветительской). 
Трудоемкость, ЗЕТ 3 з.е (108ч.) 

Объем занятий, 
часов 
 

Очная форма 
 Лекций Практических 

занятий 
Лабораторных 

занятий 
СРС 

Контроль: 36 ч.     
ИТОГО 18 18 - 36 
Всего - 108 ч. 

Заочная форма 
Контроль: 9 ч.     
ИТОГО 4 4 - 91 
Всего    -     108 ч. 



Формы 
самостоятельной 

работы студентов 

подготовка к лекционным занятиям; 
подготовка к практическим занятиям; 
изучение и конспектирование литературных источников; 
подготовка электронных презентаций; 
изучение рекомендуемой литературы 

Формы отчетности 
 

ОФО – экзамен, ЗФО -экзамен 

Программное 
обеспечение 

не предусмотрено 

Материально- 
техническое 
обеспечение 

Для обеспечения проведение всех видов педагогической, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся предусмотрен аудиторный фонд, 

компьютерные классы, центр технического обеспечения, мультимедийное 

оборудование (в том числе: проектор, экран для проектора, ноутбук, колонки), фонды 

и ресурсы Научной библиотеки ИДНК: 
1. Оборудованные кабинеты и аудитории: 

- кабинет № 113 «Экономических дисциплин»; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономика образования; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономического развития 

региона. 
2. Компьютерные классы и аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения 
- Ауд. № 111 – Компьютерный класс № 1; 
- Ауд. № 112– Компьютерный класс № 2.  
        3. Специализированные Интернет ресурсы: 
1. Электронно – библиотечная система www.bibliorossica.com. 
2.Электронно – библиотечная система  elsky@lanbook.ru 
3.Информационно-правовая система «Консультант +». 
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