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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование психологической компетентности бакалавров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Психология» относится к вариативной части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Психология» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История 

России», «Математика», «Экология», «История культурного наследия Волгоградской 

области», «Основы светской этики и многообразие религиозных культур», «Современные 

международные отношения». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Психология делового общения», «Русский язык и культура речи», 

«История родного края», «Корпоративная культура», «Корреляционный анализ при 

обработке статистических данных», «Культура межнационального общения», 

«Международный туризм», «Менеджмент в туристской индустрии», «Народные 

художественные промыслы», «Организация презентаций, встреч, приемов», 

«Статистический анализ номинальных и порядковых признаков», «Традиции и культура 

питания народов мира», «Этика делового общения», «Этнокультурные основы туризма в 

России», прохождения практик «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (Основы сервиса)», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Учебно-исследовательская)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 

 – способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные категории и понятия научной психологии; основные направления и 

современные тенденции развития психологических концепций; особенности психических 

процессов человека: познавательных, индивидуально-личностных, эмоционально-волевых; 

 – психологические закономерности общения и взаимодействия людей, социально-

психологические характеристики социальных групп с учетом этнических, конфессиональных 

и культурных различия; 

 

уметь 

 – определять различия житейского и научного психологического знания; 

 – учитывать во взаимодействии различные особенности людей, анализировать 

межличностные отношения в коллективе; 

 

владеть  
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 – способностью анализировать свои психологических особенности; 

 – способностью работать в команде, учитывая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2з / 2л 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 / – 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 / – 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 / – 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – 

Самостоятельная работа 159 132 / 27 

Контроль 9 – / 9 

Вид промежуточной аттестации  – / ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

180 144 / 36 

5 4 / 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Психология человека Психология как наука. Структура и виды 

психологического знания. Интеграция областей науки 

с другими науками. Научное психологическое знание в 

профессиональной деятельности менеджера по 

персоналу. Методологические принципы 

психологической науки. Требования к организации 

диагностического исследования. Методы исследования 

в психологии: классификация, характеристика, 

возможности и ограничения. Границы компетентности 

и мера ответственности специалиста в использовании 

психологических методов в профессиональной 

деятельности. Общее понятие о психике. 

Функциональная и структурная организация психики. 

Психические процессы, состояния, свойства. Сознание 

и самосознание. Психологическое содержание и 

структура деятельности. Средства изучения и анализа 

мотивационной и операционально-технической 

стороны деятельности. Регулятивные процессы в 

структуре деятельности. Иерархическая организация 

мотивационной сферы личности. Формы 

взаимодействия человека с миром. Субъект, индивид, 

личность, индивидуальность. Общая характеристика 

представлений о личности. Личность как 

динамическая система свойств человека. Темперамент 

как индивидная предпосылка функционирования 

личности. Характер и спо-собности как системные 

образования личности, включающие формально-
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динамические и содержательные свойства. 

Самооценка и уровень притязаний личности. 

Направленность личности. Эмоции как форма 

психического отражения в виде переживания 

отношения ситуации к потребности. Волевая сфера 

личности. Воля как саморегуляция и 

самодетерминация деятельности и функция иерархии 

мотивов. Познавательная сфера личности. 

2 Психология общения и 

группы 

Группа как социально-психологический феномен. 

Трудовой коллектив как социальная группа. Структура 

трудового коллектива, как социальной группы, 

динамические процессы. Социально-психологические 

феномены проявляющиеся в коллективе, как 

социальной группе. Феномен группового давления. 

Феномен конформизма. Групповая сплоченность и 

совместимость. Руководство и лидерство как 

социально-психологические феномены. Структура, 

виды, уровни и функции общения. Деловое общение 

как вид профессиональной деятельности. Социальная 

перцепция: механизмы и эффекты социальной 

перцепции, перцептивные ситуации. Психологическая 

установка ее роль в познании людьми друг друга. 

Преодоление предвзятости в общении. 

Коммуникативная сторона общения: структура, 

основные средства коммуникации; коммуникативные 

барьеры. Интерактивная сторона общения: теории 

взаимодействия; трансактный анализ Э. Берна. 

Психологическое влияние: виды, тактики, формы, 

средства и приёмы. Манипуляции как деструктивный 

вид влияния: тактики, приемы, причины манипуляций. 

Понятие стресса, причины срессов в организации их 

профилактика. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Психология человека 2 4 – 79 85 

2 Психология общения и группы 2 4 – 80 86 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Слободчиков В.И. Психология человека. Введение в психологию субъективности 

[Электронный ресурс]/ Слободчиков В.И., Исаев Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2013.— 360 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34942.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 2. Гуревич П.С. Психология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ 

Гуревич П.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 319 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8120.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 3. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
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вузов/ А.Н. Сухов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 615 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8573.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Никандров В.В. Психология [Электронный ресурс]: учебник/ Никандров В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Волтерс Клувер, 2009.— 1008 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16795.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 2. Нуркова В. В. Психология [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Нуркова, Н. Б. 

Березанская. - 2-е изд. перераб. и доп. - Электронная книга. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2011. 

 3. Общая психология. Тексты. Том 3. Субъект познания. Книга 1 - 4 [Электронный 

ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2013.— 704 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15277.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 4. Кондратьев М.Ю. Социальная психология в образовании [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кондратьев М.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Пер Сэ, 2008.— 

383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7440.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 5. Андреева Г.М. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник для высших 

учебных заведений/ Андреева Г.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 

2009.— 363 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8862.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

 6. Хьюстон М. Введение в социальную психологию. Европейский подход 

[Электронный ресурс]: учебник/ Хьюстон М., Штрёбе В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 622 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16459.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Образовательный портал Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://edu.vspu.ru. 

 2. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru. URL: http://psyjournals.ru. 

 4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Технологии поиска информации в Интернете. 

 2. Технологии обработки текстовой информации. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Психология» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий. 

 2. Учебная аудитория для проведения практических занятий. 

 3. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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 Дисциплина «Психология» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме , экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 
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 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Психология» представлены в методических указаниях для обучающихся, а 

также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 
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