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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование практической 

психологической готовности бакалавра к профессиональной деятельности, 
которая предполагает поддержание конструктивного взаимодействия всех 
участников производственного процесса и психологического здоровья 
отдельно взятой личности. Курс направлен на развитие трудовой мотивации к 
производственной деятельности и создание у студентов четкого 
представления о том, на чем базируется психология конструктивного общения 
и какие применяются техники для улучшения межличностных отношений и 
выстраивания продуктивного взаимодействия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам базовой части 

направления подготовки 08010000 - Экономика и управление на 
предприятии.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 
демонстрирует следующие общекультурные компетенции при освоении 
ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:

-  способность организовать деятельность малой группы, созданной 
для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9)

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5)

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 
демонстрирует следующие общекультурные компетенции при освоении 
ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования:

Обучающийся знает:
- природу психики человека и иметь представления о сущности 

сознания, о его взаимоотношении с бессознательным (ОК-5, ПК-9);
Обучающийся умеет:
- давать психологическую характеристику личности (темперамента, 

способностей (ОК-5);
Обучающийся владеет:
- простейшими приемами психической саморегуляции (ОК-5);

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед., что 

составляет 68 акад.час.
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4.1 Разделы дисциплины и виды занятий.

№ Разделы
дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Виды учебной 
работы вкл. 

самост. работу 
студентов и 

трудоемкость (в 
часах)

Коды
компетен

ций

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 
Формы 

промежуточно 
й аттестации 

(по семестрам)

Л Л
Р

ПЗ
(С)

СР

1. Предмет и методы 
психологии

1 1 2 0 2 4 ОК-5
ОПК-1

устный ответ, 
презентация, 

доклад
2. Психика человека: 

её возникновение и 
развитие

1 3 2 0 2 4 ОК-5
ОПК-1

устный ответ, 
презентация, 

доклад

3. Психические
процессы

1 5 2 0 2 4 ОК-5
ОПК-1

устный ответ, 
презентация, 

доклад
4. Индивидуально

типологические 
свойства человека

1 7 2 0 2 4 ОК-5
ОПК-1

устный ответ, 
презентация, 

доклад

5. Психология
личности

1 9 2 0 2 4 ОК-5
ОПК-1

устный ответ, 
презентация, 

доклад
6. Влияние мотивации 

на поведение 
человека

1 11 2 0 2 4 ОК-5
ОПК-1

устный ответ, 
презентация, 

доклад

7. Основы
конфликтологии

1 13 2 0 2 4 ОК-5
ОПК-1

устный ответ, 
презентация, 

доклад
8. Основы социальной 

психологии. 
Коллектив как 
функциональная 
единица

1 15 2 0 2 4 ОК-5
ОПК-1

устный ответ, 
презентация, 

доклад

2



9. Деловое общение 1 17 1 0 1 2 ОК-5
ОПК-1

Рубежный
контроль

Всего: 17 17 34 68 часа

4.2. Содержание разделов дисциплины.

Раздел 1. Предмет, цели и задачи психологии.
Предмет психологии. Психология -  наука о душе. Историческое развитие 

психологических знаний. Современное развитие психологии. Отрасли 
психологии. Цели психологических знаний. Задачи психологии. Значение 
психологии в развитии человечества. Применение психологических знаний на 
практике.

Раздел 2. Психика человека: её возникновение и развитие.
Психика -  организованная форма материи. Психика и сознание. 

Историческая интерпретация первозданных форм психики. Эволюция 
развития психики. Экспериментальные исследования психики человека и 
животных. Современные подходы в изучении природы психики в трудах 
ученых-психологов. Различие психики и психологии.

Раздел 3. Психические процессы.
Свойства психических процессов. Мозг и сознание - основа 

функционирования психических процессов. Память, ее психические свойства. 
Внимание, его психические свойства. Мышление, его психические свойства. 
Восприятие, его психические свойства. Воображение, его психические 
свойства. Чувства, их психические свойства. Ощущения, их психические 
свойства. Речь, ее психические свойства.

Раздел 4. Индивидуально-типологические свойства человека.
Типологические свойства характера, его проявления в поведении 

личности. Типологические свойства темперамента, его характерные 
особенности. Типы темпераментов: холерический, сангвинистический, 
флегматический, меланхолический. Способности, его виды и свойства 
проявления. Природа врожденных и приобретенных способностей. 
Применение способностей в практической деятельности. Склонности, их 
природа проявления. Эмоционально-волевая сфера человека, ее 
реализация в практической жизни. .

Раздел 5. Психология личности.
Теории личности (З.Фрейд, А.Адлер, Дж.Келли, А.Маслоу и др.). 

Психологические типы личности. Развитие личности. Социальная адаптация 
личности. Г рупповые нормы поведения. Невротический путь развития.

Раздел 6. Влияние мотивации на поведение человека .
Определение мотивации, внутренние и внешние мотивы. Целеполагание. 

Система удовлетворенности как основная программа сознания. Теории 
мотивации. Кнут и пряник. Ожидания и опасения как управляющие факторы. 
Жизненные стратегии.
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Раздел 7. Основы конфликтологии.
Сущность конфликта. Причины возникновения конфликтов. Конфликты в 

организациях. Пути разрешения конфликтов. Агрессивность, пассивность, 
ассертивность. Составление планов ассертивных действий в типичных 
конфликтных ситуациях. Формула КККК.

Раздел 8. Основы социальной психологии. Коллектив как 
функциональная единица. Коллектив и личность. Воздействие 
коллективных принципов управления на поведение личности. Понятие 
сплоченности. Фасилитация и ингибиция.

Раздел 9. Деловое общение.
Сущность и содержание делового общения. Виды делового 

общения. Формы делового общения. Умение убеждать -  один из 
эффективных методов делового общения. Эмоции в общении. 
Управление эмоциями в общении.

4.2. Основные темы лабораторных занятий
Лабораторные занятия не предусмотрены.

4.3. Основные темы практических занятий
4.3.1. Предмет, цели и задачи психологии.
Предмет психологии.
Историческое развитие психологических знаний.
Современное развитие психологии.
Отрасли психологии.
Цели психологических знаний.
Задачи психологии.
4.3.2. Психика человека: её возникновение и развитие.
Психика -  организованная форма материи. Психика и сознание.
Историческая интерпретация первозданных форм психики.
Эволюция развития психики.
Экспериментальные исследования психики человека и животных.
Современные подходы в изучении природы психики в трудах ученых -
психологов.
Различие психики и психологии.
4.3.3. Психические процессы.
Свойства психических процессов. Мозг и сознание - основа 

функционирования психических процессов.
Память, ее психические свойства.
Внимание, его психические свойства.
Мышление, его психические свойства.
Восприятие, его психические свойства.
Воображение, его психические свойства.
Чувства, их психические свойства.
Ощущения, их психические свойства.
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Речь, ее психические свойства.
4.3.4. Индивидуально-типологические свойства человека.
Индивидуальные свойства характера.
Типы темпераментов.
Виды способностей и их развитие.
Склонности.
Формирование эмоционально-волевой сферы.
4.3.5. Психология личности.
Стремление к власти (А.Адлер).
Сознательное и бессознательное в теории личности (З.Фрейд).
Теория самопрограммирования (Дж.Келли)
Теория потребностей (А.Маслоу).
Психологические типы личности.
4.3.6. Влияние мотивации на поведение человека.
Понятие мотивов и мотивации.
Целеполагание.
Система удовлетворенности как основная программа сознания.
Теории мотивации.
Социальные ожидания и соответствия им.
Жизненные стратегии.
4.3.7. Основы конфликтологии.
Сущность конфликта.
Причины возникновения конфликтов.
Конфликты в организациях.
Пути разрешения конфликтов. Агрессивность, пассивность, 

ассертивность.
4.3.8. Основы социальной психологии. Коллектив как 
функциональная единица.
Сущность социальной психологии.
Понятие коллектива в социальной психологии.
Социальная фасилитация.
Социальная ингибиция.
4.3.9. Деловое общение.
Сущность и содержание делового общения.
Виды делового общения.
Формы делового общения.
Умение убеждать -  один из эффективных методов делового 

общения.
Эмоции в общении. Управление эмоциями в общении.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Преподавание данной дисциплины строится на обучающем тренинге 
(интерактивном групповом обучении, формирующем готовность к 
конструктивному общению в жизни и профессиональной деятельности, 
адаптации к новым социальным ролям). Тренинг - активная педагогическая 
технология, при которой информационный материал подается в виде лекций и 
закрепляется практическими упражнениями, что в дальнейшем способствует 
лучшему усвоению студентами учебного курса и формирует практическую 
готовность к управлению психологией общения. Практические занятия 
включают участие студентов в дискуссиях, «мозговых штурмах», отработку 
навыков общения с партнерами, самостоятельную тренировку поведения в 
общении и межличностных конфликтах.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Текущий контроль успеваемости в семестре(ах) обеспечивается 
проведением таких видов мероприятий, как активная работа на семинаре, тест, 
контрольная работа, доклад на семинаре, домашнее задание.

Требования к текущей отчётности:
Способы речевого воздействия на сознание и подсознание, инструменты 

и методы работы с подсознанием: релаксация. Предустановки - демонстрация 
эксперимента по запоминанию цвета.

6.1. Примерные вопросы к контрольной работе:
Раздел 1. «Предмет, цели и психологии» (ОК-5, ОПК-1) :
Современное развитие психологии. Отрасли психологии. Цели 

психологических знаний.
Раздел 2. Психика человека: её возникновение и развитие (ОК- 

5, ОПК-1) :
Психика -  организованная форма материи. Психика и сознание. 

Историческая интерпретация первозданных форм психики. Эволюция 
развития психики. Экспериментальные исследования психики человека и 
животных.

Раздел 3. Психические процессы (ОК-5, ОПК-1) :
Свойства психических процессов. Мозг и сознание - основа 

функционирования психических процессов.
Раздел 4. Индивидуально-типологические свойства 

человека(ОК-5, ОПК-1) :
Индивидуальные свойства характера, темперамента, способностей, 

склонностей.
Раздел 5. Психология личности (ОК-5, ОПК-1) :
Сознательное и бессознательное в теории личности (З.Фрейд). Теория 

самопрограммирования (Дж.Келли) Теория потребностей (А.Маслоу).
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Психологические типы личности.
Раздел 6. Влияние мотивации на поведение человека (ОК-5, 

ОПК-1) :
Понятие мотивов и мотивации. Целеполагание. Теории мотивации.
Социальные ожидания и соответствия им. Жизненные стратегии.
Раздел 7. Основы конфликтологии (ОК-5, ОПК-1) :
Сущность конфликта. Причины возникновения конфликтов. Пути 

разрешения конфликтов.
Раздел 8. Основы социальной психологии. Коллектив как
функциональная единица (ОК-5, ОПК-1) :
Сущность социальной психологии. Понятие коллектива в социальной 

психологии. Социальная фасилитация и ингибиция.
Раздел 9. Деловое общение (ОК-5, ОПК-1) :
Сущность и содержание делового общения. Виды и формы 

делового общения.
Умение убеждать -  один из эффективных методов делового 

общения.
Эмоции в общении. Управление эмоциями в общении.

6.2. Примерные вопросы к домашнему заданию:
Раздел 1. Предмет, цели и задачи психологии.
Предмет, цели и задачи психологии (КЛАСТЕР).
Раздел 2. Психика человека: её возникновение и развитие.
Психика -  организованная форма материи. Психика и сознание Анализ
статьи).
Раздел 3. Психические процессы.
Свойства психических процессов (Сравнительная таблица).

Раздел 4. Индивидуально-типологические свойства человека.
Характер.Темперамент. Способности.Склонности. Эмоционально

волевая сфера (Создание психопортрета).
Раздел 5. Психология личности.
Теории личности (З.Фрейд, А.Адлер, Дж.Келли, А.Маслоу и др.). 

Психологические типы личности (Анализ статьи).
Раздел 6. Влияние мотивации на поведение человека.

Определение мотивации, внутренние и внешние мотивы (Карта разума).
Раздел 8. Основы социальной психологии. Коллектив как 

функциональная единица.
Коллектив и личность. Понятие сплоченности. Фасилитация и 

ингибиция (ИНСЕРТ).
Раздел 9. Деловое общение.
Умение убеждать -  один из эффективных методов делового 

общения (ПОПС -  формула).
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) Основная литература:
1. Ждан А.Н. История психологии. От античности к 

современности. -М.,2012.
2. Немов Р.С. Психология. В 3кн. Кн.1. Общие основы психологии.- 

М,2011.
б) Дополнительная литература:
в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы в том числе 

современные профессиональныебазы данных (включая международные 
реферативные базы данных научных изданий) информационные 
справочные системы:

1. ELIBRARY.RU - электронная библиотека научных публикаций. 
URL: http://elibrary.ru/.

2. Наименование ПО: Office Standard 2010, Windows 7 Professional. 
Основание возникновения права на ПО: Open License № 47892388 от 
2010-12-29 (Родительская программа: OPEN 67881931ZZE121).

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные 
видеопроекционной магнитной доской, средствами
звуковоспроизведения, помещения для проведения семинарских занятий, 
оборудованные учебной мебелью, библиотека, имеющая рабочие места 
для студентов, оснащенные компьютером. Мультимедийный курс лекций, 
видеофильмы.
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Программу разработала:
Доцент

Программа одобрена:
Начальник
учебно-методического отдела, 
секретарь УМК

Заведующая ИРЦ

Программа одобрена на заседании УМК Филиала РГУ нефти и газа имени 
И.М.Губкина в г. Ташкенте от «_ / » %v. oS  2019 года.

Усманова А.А.
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