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1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Общая психология» является приобретение бакалаврами 

теоретических знаний по психологии и умений по использованию этих знаний в практической 

деятельности.  

Преподавание курса решает следующие задачи: 

 формирование научных представлений об основных теоретических направлениях и подходах 

психологической науки, современных проблемах психологии и принципах их решения, 

фундаментальных понятиях психологии; 

  раскрытие содержания психического склада когнитивной и эмоционально-волевой систем 

человека, его индивидуальных особенностей (как индивида, личности и субъекта деятельности); 

 формирование у студентов познавательного интереса к изучению психологии и 

практическому использованию полученных знаний; 

 формирование компетенций, связанных со способностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания о познавательных и регулирующих психических процессах, 

эмоциональных состояниях и свойствах личности в практической деятельности и в процессе 

саморазвития.  

 создание научной базы для формирования индивидуального стиля деятельности в целях 

адаптации к будущей профессии.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего  

образования  

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль подготовки:  финансовый менеджмент (квалификация выпускника 

«бакалавр»). 

Дисциплина обеспечивает базу для формирования компетенций бакалаврами по        

психологическим дисциплинам. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении основной образовательной программы 

высшего образования, реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

иметь представление: об основных теоретических направлениях и подходах современной 

психологической науки, границ своих профессионально-практических познаний и способах их 

расширения; 

знать: фундаментальные понятия психологии, закономерности функционирования сознания и 

деятельности человека, структуру когнитивной и эмоционально-волевой сферы психики; 

соотношение характеристик человека как индивида, личности, субъекта деятельности и 

индивидуальности; 

уметь: использовать психологические знания и диагностические методы исследования 

различных форм проявлений психического в практической деятельности ; 

владеть: приемами саморегуляции психической деятельности и поведения, основными 

методами психологического исследования для решения имеющихся практических задач 

профессиональной деятельности и процесса самопознания.  



  

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные 

единицы,  144 часа. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 
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