
 

Психология: аннотация  программы курса 

Дисциплина «Психология» является курсом вариативной части гу-

манитарного и социально-экономического цикла дисциплин (Б.1) подго-

товки студентов по направлению 081100 - «Государственное и муници-

пальное управление» (бакалавриат) и адресована студентам 2 курса, 3 се-

местр. 

Дисциплина реализуется кафедрой «гуманитарных и социально-

экономических дисциплин» филиала РГГУ в г. Балашихе.  

Содержание дисциплины. 

В курсе рассматриваются общетеоретические основы психологиче-

ской науки, закономерности формирования и развития психики как особо-

го свойства высокоорганизованной материи, выражающегося в активном 

отражении субъектом объективной действительности, формируются зна-

ния об основных периодах развития представлений о предмете психоло-

гии.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: ОК-17, ПК-4, ПК-30, ПК-51. 

Задачи курса: 

– формирование у студентов знаний об особенностях психологии как 

науки; 

– формирование у студентов знаний об основных понятиях научной 

психологии; 

– формирование у студентов знаний о предмете психологии, знаний об 

этапах становления и развития психологии как науки, знаний о причинах 

перехода от одного этапа к другому; 

– формирование у студентов знаний основных направлений психоло-

гии, оказавших влияние на становление ее как науки; 

– формирование у студентов навыка проводить сравнительный анализ 

разных направлений психологической науки; 



 

– формирование у студентов навыков анализа научной психологической 

литературы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-

ющих компетенций: ОК-17, ПК-4, ПК-30, ПК-51. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– особенности психологии как науки (выражающиеся в специфике ее 

предмета, задач, методов); 

– основные понятия научной психологии в их отличии от житейских 

представлений о психике; 

– этапы становления и развития психологии как науки; 

– причины перехода от одного этапа к другому; 

– основные направления психологии, оказавшие влияние на становле-

ние ее как науки.  

Уметь: 

– осуществлять анализ конкретно-научных психологических теорий 

– выделять критерии для их сравнительного анализа. 

Владеть: 

– навыками грамотного    уместного применения понятийного аппарата 

изучаемой дисциплины; 

– навыками самостоятельного анализа научной психологической литера-

туры; 

– навыками аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

Объем курса для студентов заочной формы обучения  составляет 8 

часов: 4 часа лекции, 4 часа семинары. Самостоятельная работа студента 

составляет 100 часов. 

  Контроль знаний для студентов заочной формы обучения 1 кон-

трольная работа и зачет.  


