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История 

Целью дисциплины «История» является расширение гуманитарных зна-

ний студентов университета, формирование у обучающихся системного мыш-

ления, умения самостоятельно оценивать события истории; формировать пред-

ставления об основных этапах и содержании истории с древнейших времен до 

наших дней; показать на примерах из различных эпох органическую взаимо-

связь российской и мировой истории; определить место отечественной истории 

во всемирно-историческом процессе; выработать у современной молодежи 

уважительное и объективное отношение к истории своего и других народов. 

Задачи дисциплины: 

 ●  показать, по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дис-

куссии в российской и зарубежной историографии; 

 ●  показать место истории в обществе; формирование и эволюцию исто-

рических понятий и категорий; 

 ●  обратить внимание на тенденции развития мировой историографии,  

место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 

 ●  проанализировать те изменения в исторических представлениях, кото-

рые произошли в России в последнее десятилетие. 

По итогам изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-закономерности и этапы исторического       процесса, основные  события  

и процессы мировой    и    отечественной истории;    базовые ценности мировой 

культуры 

- знать сущность, формы функции исторического знания; методы и источники 

изучения истории; классификацию исторических источников; 

-знать развитие взглядов на мировой исторический процесс от античности до 

ХХI века и оценки основных концепций осмысления истории; роль России как 

активного фактора и творца всемирной истории; 

- Уметь  

-ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

-применять методы и средства познания для интеллектуального развития, по-

вышения культурного уровня, профессиональной компетентности 

- давать анализ исторических событий и устанавливать причинно- 

следственные связи между ними; проводить сравнительно-исторический анализ 

развития России и стран мира; 

- работать с исторической картой; 

Владеть  

-навыками целостного подхода к анализу проблем общества 

-способностью к обобщению, анализу, восприятию информации;  

-категориальным аппаратом истории; навыками самостоятельного овладения 

новыми знаниями по исторической проблематике, в том числе с использовани-

ем современных информационных технологий;  

 

Философия 
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Целями изучения дисциплины является: 

- формирование представления о специфике философии как способе по-

знания и духовного освоения мира; 

- объяснение сути и значения истории философии для становления науч-

но-теоретического мышления; 

- ознакомление с основными разделами современного философского зна-

ния, философскими проблемами и методами их исследования; 

- обучение базовым принципам и приемам философского познания; 

- выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными фило-

софскими текстами; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- подготовка всесторонне культурного, граждански активного, высоко-

нравственного, профессионально квалифицированного и конкурентоспособного 

специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников ин-

формации, умения логично формулировать, излагать, аргументировано отстаи-

вать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

По итогам изучения дисциплиныстудент должен: 

знать: 

- место и роль философии в общественной жизни, роль науки в развитии 

цивилизации; 

- этапы исторического развития философии; основные проблемы онтоло-

гии и гносеологии, социальной философии, философии истории и философской 

антропологии; 

уметь: 

- применять философские методы постижения действительности; 

- самостоятельно, критически, творчески, научно-обоснованно мыслить; 

- формировать и отстаивать собственную позицию по различным пробле-

мам философии; 

- использовать положения и категории философии для оценивания и ана-

лиза различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содер-

жание; 

- приемами ведения дискуссии и полемики; 

 

 

Иностранный язык 

Целью освоения дисциплины является подготовка 

высокопрофессиональных специалистов в области психологии, способных 

рассматривать психологический процесс в комплексе, эффективно управляя им 

и готовых к организационно-управленческой, информационно-методической, 
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коммуникативной, проектной и исполнительской профессиональной 

деятельности. 

Задачи курса: 

 формирование профессионально-ориентированной языковой 

подготовки; 

 развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 

самостоятельно мыслящих специалистов; 

 формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, 

профессионального иноязычного общения; 

 совершенствование рациональных приемов самостоятельной работы; 

 способности к самообразованию; 

По итогам изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

-знать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой дан-

ного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры стран изучаемого языка 

- знать значение изученных грамматических явлений в расширенном объ-

еме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, фор-

мы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и 

др., согласование времен, различные типы сложных предложений, наречия ме-

ры и степени, сложное дополнение) 

уметь: 

-уметь вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях офици-

ального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать 

о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета 

-уметь рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей стра-

ны и стран изучаемого языка – 

- уметь понимать основное содержание и извлекать необходимую инфор-

мацию из различных аудио- и видеотекстов, соответствующих тематике данной 

ступени обучения 

-уметь читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные ви-

ды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимо-

сти от коммуникативной задачи 

- владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном 

общении на иностранном языке 

- владеть всеми видами чтения аутентичной и адаптированной литерату-

ры (ознакомительным чтением, изучающим чтением); речевым этикетом повсе-

дневного общения 

владеть всеми видами монологического высказывания, в том числе таким 

видом как презентация 
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Педагогика 

Задачей дисциплины является освоение студентами теоретических знаний 

относительно современного состояния психологии и теоретических основ педа-

гогики, ее категорий, закономерностей, принципов организации процесса обра-

зования, обучения, воспитания и развития личности и практических умений ис-

пользования полученных знаний для организации эффективной профессио-

нальной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- предмет, задачи, методы педагогики;  

- основные этапы развития современной педагогической мысли (основ-

ные научные школы);  

- основные категории и понятия педагогической науки;  

уметь:  

- использовать педагогические знания на практике в своей профессио-

нальной деятельности;  

- находить и принимать ответственные управленческие решения в усло-

виях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции; 

- анализировать процессы, влияющие на развитие личности и формирова-

ние ее профессиональных способностей; 

владеть: 

- навыками ведения деловых переговоров и межличностных бесед; 

- профессиональной терминологией педагогики; 

- приемами диагностики особенностей развития личности. 

 

Социология 

Целью освоения дисциплины «Социология» является умение обобщать и 

анализировать текущую информацию, социально – значимые проблемы и про-

цессы, происходящие в обществе. Уметь прогнозировать возможное их разви-

тие в будущем. 

Задачи дисциплины: 

● вооружить студентов глубокими знаниями теоретических основ и зако-

номерностей функционирования социологической науки; 

● помочь овладеть знаниями социологии во всем многообразии научных 

социологических направлений, школ и концепций, в том числе и русской со-

циологической школы; 

● помочь студентам в овладении методологий научного анализа сложных 

социальных проблем; 

● способствовать подготовке широко образованных, творческих, крити-

чески мыслящих специалистов, способных применять полученные знания в 

своей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социа-
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лизации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной систе-

мы, а также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность со-

циальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существен-

ные признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выяв-

ляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существен-

ными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведче-

скими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важней-

ших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культу-

ры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различ-

ных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизи-

ровать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы. 

Владеть: 

--навыками методами проведения социологического исследования;  

-  приемами анализа конкретных социальных ситуаций в профессиональной де-

ятельности;  

- приемами самостоятельной проектной работы. 

 

Русский язык и культура речи 

Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является развитие 

языковой и речевой компетенции студентов для эффективной коммуникации в 

разных сферах функционирования русского языка, в его устной и письменной 

разновидностях.  

Задачи дисциплины состоят в раскрытии закономерностей функциониро-

вания русского литературного языка в современном обществе; ознакомлении 

обучающихся с системой норм современного русского языка; формировании 

навыков правильного отбора и употребления языковых единиц в различных си-

туациях общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен : 

Знать  

-состояние современного русского  литературного языка,  

-основные законы и особенности его функционирования,  
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-закономерности его развития,  

-актуальные проблемы языковой культуры общества в процессе речевой 

деятельности 

- основные функции языка, особенности его многоуровневой системы 

- особенности устной и письменной научно-технической коммуникации 

-основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет, текстовых 

редакторов и т.д.) в соответствии с коммуникативными целями и намерениями 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Уметь: 

- выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникатив-

ной ситуации 

- строить высказывания с учётом литературных норм и коммуникативной 

ситуации 

- пользоваться основными ресурсами, с помощью которых можно эффек-

тивно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы слова-

рей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети 

Интернет, текстовых редакторов и т.д.) в соответствии с коммуникативными 

целями и намерениями для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

- ориентироваться в ситуации устного и письменного речевого общения 

на русском языке 

- анализировать причины коммуникативных неудач и оценивать характер 

общения 

- формулировать и реализовывать коммуникативное намерение для реше-

ния задач профессиональной деятельности 

Владеть: 

- нормами современного русского литературного языка, навыками орга-

низации речи с учётом языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых 

норм 

-навыками работы с основными ресурсами, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 

словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов се-

ти Интернет, текстовых редакторов и т.д.) в соответствии с коммуникативными 

целями и намерениями для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

- теоретическими и практическими навыками оптимизации деловых про-

блем; владеть методикой установления контакта 

- полемическим мастерством, культурой спора 

- приёмами реализации созданных высказываний в речевой практике для 

решения задач профессиональной деятельности 

 

Культурология 
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Цель дисциплины «Культурология» состоит в освоении знаний по основ-

ным разделам данной дисциплины, формировании у студентов гуманистиче-

ского мировоззрения, развитии умения адекватно воспринимать и оценивать 

особенности развития культуры в меняющихся социально-экономических 

условиях, понимании проблем исторической и современной культурологии, 

углубления в связи с этим общегуманитарного образования студентов и тем са-

мым повышения качества подготовки высококвалифицированного специалиста, 

способного не только успешно решать профессиональные задачи, но и быть 

разносторонне развитой личностью.  

Задачи дисциплины «Культурология»: 

− сформировать компетенции обучающегося в области фундаментальных 

знаний, стимулирующих потребности к культурологической оценке историче-

ских событий и фактов действительности;  

− усвоить идеи единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм; 

− выработать навыки, способствующие культурному и социальному вза-

имодействию на основе принципов толерантности; 

− сформировать у студентов систему представлений о формах и видах 

культуры.  

− расширить представления о культуре в двух аспектах: как мире культу-

ры в целом, так и в ее конкретных проявлениях – религии, языке, морали, куль-

туре повседневности и т.д. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные этапы в истории отечественной и мировой культуры, их хроноло-

гию; 

- характеристику подходов к культурологии как науке, ее место в системе гу-

манитарного знания, выдающихся отечественных и мировых ученых культуро-

логов и их концепции; 

- состояние культурологии и проблемы ее развития в России и мире; 

− закономерности и этапы исторического процесса, основные события и про-

цессы мировой и отечественной экономической истории; 

Уметь: 

-применять основные теоретические положения курса в практике повседневной 

жизни и профессиональной деятельности; 

- анализировать внутреннюю логику развития отдельных культур в рамках еди-

ного культурно-историческом процесса; 

- расширять кругозор посредством знакомства с многообразием и богатством 

духовного мира всего человечества 

Владеть: 

- навыками рассмотрения каждого отдельного научного и художественного 

факта, бытовых, повседневных событий через призму культуры как наивысше-

го критерия оценки и определителя значения рассматриваемого объекта или яв-

ления в контексте системы высоких духовных ценностей и духовного про-

странства эпохи; 
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- способностью самостоятельно анализировать и оценивать различные культур-

ные явления на основании полученных знаний и навыков, стремиться к дости-

жению высокого уровня культуры в личной жизни и в своей профессиональной 

деятельности. 

- применять методы и средства   познания для интеллектуального развития, по-

вышения культурного уровня,     профессиональной компетентности. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель дисциплины  

- формирование профессиональной культуры безопасности культуры 

- приобретение совокупности знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельно-

стью человека; 

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентиро-

ванными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обес-

печение безопасности личности и общества; 

- формирование культуры безопасности, экологического сознания и 

риско-ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и со-

хранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приори-

тетов жизнедеятельности человека; 

- формирование культуры профессиональной безопасности, способностей 

идентифицикации опасностей и оценивания рисков в сфере своей профессио-

нальной деятельности; 

- формирование готовности применения профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасно-

сти и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

- виды опасностей, способных причинить вред человеку, и критерии их  

оценки; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопас-

ности жизнедеятельности; 

- средства, методы повышения безопасности, экологичности и устойчиво-

сти технических средств и технологических процессов; 

уметь 

- действовать в экстремальных чрезвычайных ситуациях; 

- организовывать и проводить защитные мероприятия при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

-  проводить контроль параметров на их соответствие санитарным нормам 

и правилам; 

владеть 

- навыками принятия оптимальных решений, минимизирующих негатив-
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ное воздействие результатов человеческой деятельности на окружающую сре-

ду;  

- основами обеспечения безопасности жизнедеятельности в производ-

ственных, бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях; 

навыками и способами оказания первой медицинской помощи в экстре-

мальных ситуациях. 

 

Математическая статистика 

Целью курса  «Математическая статистика»  является дальнейшее повы-

шение математической культуры студентов-психологов и дать студентам си-

стему теоретических и практических знаний, позволяющих обрабатывать и 

анализировать результаты психологических исследований. 

Задачами данного курса являются:  

- Сформировать целостное представление о необходимости и возможностях 

математико-статистического анализа результатов психологического исследова-

ния.  

- Сформировать и закрепить умения и навыки математико-статистического 

описания результатов и проверки гипотез, которые не требуют использования 

электронно-вычислительных машин.  

- Сформировать представления о дисперсионном и факторном анализе. Знать 

простейшие алгоритмы построения дисперсионного анализа. Понимать резуль-

таты факторного анализа.  

- Дать общие сведения о возможностях более сложных программ современных 

видов математико-статистического анализа результатов исследования.  

- Ознакомиться с различными направлениями и основными результатами ма-

тематического моделирования психологических явлений.  

- В результате освоения дисциплины студент должен : 

Знать:  

 основной математический инструментарий, применяемый в экономических ис-

следованиях (методы линейной алгебры, математического анализа и др.) 

психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и 

их интерпретацией 

- основные понятия теории вероятностей  и математической  статистики;  

- нормативов представления  результатов анализа данных в научной  психо-

логии;  

Уметь:  

- применять математический инструментарий для решения экономиче-

ских задач 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

-отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные це-

лям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией 

          -- ориентироваться в многообразии современных методов обработки  
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данных,  используемых в психологии; 

Владеть: 

- математическими методами, применяемыми для решения экономических 

задачи для прогнозирования результатов экономической деятельности. 

- навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

-навыками отбора и применения психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией 

- навыками применения полученных знаний и умений в процессе психодиагно-

стического изучения личности; 

 

Анатомия центральной нервной системы 

Цель дисциплины:  

-Формирование целостной, материалистической картины структурно-

функциональной организации человеческого мозга, или, в общем виде – созда-

ние у будущих психологов естественнонаучного мировоззрения о строении и 

работе нервной системы человека.  

Задачи дисциплины:  

 Изучение особенностей микростроения нервной ткани и ее образования, 

ознакомление с морфологическими деталями отдельных структур мозга чело-

века и структурно-функциональными комплексами базовых регуляторных си-

стем ЦНС, и, как результат – формирование знаний об объективных морфоло-

гических и нейрофизиологических основах психики.   

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- антропометрические, анатомические и филологические параметры жиз-

недеятельности человека в фило – и социогенезе; 

-важнейшие общебиологические закономерности связанные со строением, 

функциями организма, его взаимосвязь с окружающей средой; 

-анатомическое строение ЦНС, периферической нервной системы; рефлек-

торный принцип функционирования, координацию и регуляцию функций орга-

низма; 

- анатомическое строение отделов головного мозга; 

-макро и микроструктуру нервной ткани; 

-проводящие пути головного и спинного мозга; 

- название, центры, зоны иннервации черепно-мозговых нервов; 

-особенности строения и функции вегетативной нервной системы. 

Уметь:  

- использовать основные биологические параметры жизнедеятельности че-

ловека при выявления специфики его психического функционирования; 

- рисовать рефлекторные дуги; изображать сегменты спинного мозга с чув-

ствительными, двигательными, вегетативными ядрами;  

- показывать на таблицах муляжах структуры нервной системы; 
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- идентифицировать и знать взаиморасположение отдельных структур 

ЦНС на рисунках и схемах мозга в учебной и научной литературе. 

Владеть:  

- навыками использования в профессиональной деятельности базовых зна-

ний в области естествознания; 

- навыками использования основного понятийного аппарата анатомии 

ЦНС; 

- основной анатомической терминологией для понимания значения произ-

водных психологических понятий. 

 

Информационные технологии в психологии 

Цель освоения дисциплины: 

- овладение способностью ставить и решать прикладные задачи с исполь-

зованием современных информационно-коммуникационных технологий, а так-

же оценивать и выбирать современные операционные среды и информационно-

коммуникационные технологии для информатизации и автоматизации решения 

прикладных задач и создания информационных систем;  

- формирование у будущих специалистов практических навыков по осно-

вам алгоритмизации вычислительных процессов и программированию решения 

экономических, вычислительных и других задач;   

- обучение работе с научно-технической литературой и технической до-

кументацией по программному обеспечению ЭВМ. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение комплекса базовых теоретических знаний в области информа-

тики, информатики и программирования; 

- формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков 

и умений, способствующих всестороннему и эффективному применению офис-

ных программных средств, информационных технологий при решении при-

кладных задач профессиональной деятельности.  

В результате изучения студент должен: 

знать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохране-

ния, передачи информационных объектов различного типа с помощью совре-

менных программных средств информационных и коммуникационных техно-

логий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том чис-

ле с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 
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- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источни-

ки; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах дан-

ных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекоменда-

ции при использовании средств ИКТ; 

владеть: 

- эффективным применением информационных образовательных ресур-

сов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

- методами работы в информационном пространстве, работы с распро-

страненными автоматизированными информационными системами; 

- навыками автоматизации коммуникационной деятельности; 

- навыками эффективной организации индивидуального информационно-

го пространства. 

 

Общая психология (с практикумом) 

Целью освоения учебной дисциплины "Общая психология" является 

освоение базовых теоретических знаний и практических навыков в области об-

щей психологии, ознакомление с исследовательскими парадигмами в психоло-

гии, формирование представления о природе психического и методах его изу-

чения, усвоение фундаментальных психологических категорий и принципов. 

Задачи освоения дисциплины: 

- приобретение студентами знаний о психике, сознании и специфике их 

исследований в психологии; 

- формирование представлений о предмете и методах исследований в 

психологии; 

- освоение знаний о человеке как о субъекте познания и деятельности в 

психологии, о роли культуры и языка в становлении сознания и личности; 

- отработка навыков изучения научной литературы, обучение умению 

проводить критический анализ научных текстов.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные подходы к выделению предмета и методов исследований в 

психологии; 

- определения фундаментальных психологических категорий сознания, 

поведения, бессознательного и деятельности; 

- типологию крупнейших психологических направлений и школ, их тео-

ретический базис и основные эмпирические исследования; 

- принципы активности, системности, развития, целостности, единства 

сознания и деятельности и их роль в формировании поведения и психики; 

- понятия субъекта, личности, индивида, индивидуальности и их соотно-

шения; 

уметь: 
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- использовать полученные знания на последующих этапах обучения, а 

также в профессиональной деятельности;  

- осуществлять самостоятельный подбор литературы по определённой 

тематике;  

- проводить критический анализ основных подходов к изучению психики, 

сопоставлять теоретический базис и результаты эмпирических исследований, 

полученных в рамках данного подхода;  

- излагать в форме письменного отчета основные результаты обсуждения 

изученного материала; 

владеть: 

- приемами ведения дискуссии, логикой аргументации своей позиции; 

- научным понятийным языком и навыками критического анализа теоре-

тических подходов к изучению психики и сознания. 

- навыками сравнительного анализа психики человека и животных. 

- навыками изложения в форме устного или письменного сообщения или 

доклада основных положений, содержащихся в учебно-методической или спе-

циальной научной литературе, а также интерпретации результатов, представ-

ленных в сообщении или докладе. 

- практикой оформления отчетных работ согласно требованиям к науч-

ным текстам. 

 

Правоведение 

Целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с базо-

выми юридическими категориями и основными положениями отдельных от-

раслей современного российского и международного права. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование правовой культуры студентов; 

- широкая общая подготовка студентов в вопросах теории и практики гос-

ударства и права; 

- выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые ак-

ты; 

- формирование у студентов умения анализировать законодательство и 

практику его применения; 

- способность ориентироваться в специальной литературе; 

- обеспечение соблюдения законодательства; 

- выработка навыков в принятии решений и совершении иных юридиче-

ских действий в точном соответствии с законом. 

По итогам изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- природу и сущность государства и права; 

- роль государства и права в политической системе общества, в обще-

ственной жизни; 

-особенности государственного и правового развития России; 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
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- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними пра-

вовые отношения; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с законом; 

владеть навыками: 

- юридической терминологией; 

- работы с правовыми актами;  

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектом профессиональной дея-

тельности;  

- анализа правоприменительной и правоохранительной практики, разре-

шения правовых проблем и коллизий; 

-  реализации норм процессуального права;  

- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

Психология личности 

Цель освоения дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в 

области представлений о психологии личности как целостной системе знаний; 

формирование у студентов представлений о психологии личности – теоретиче-

ской и практической области человекознания, направленной на исследование 

закономерностей функционирования развития личности в обществе, индивиду-

альном жизненном пути человека.  

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование у студентов представлений о психологии личности – тео-

ретической и практической области человекознания, направленной на исследо-

вание закономерностей функционирования развития личности в обществе, ин-

дивидуальном жизненном пути человека; 

- формирование у студентов развернутого представления о специфике 

психологии личности в системе психологического знания;  

- анализ основных концепций психологии личности;  

- раскрытие содержание основных этапов развития психологии личности; 

- изучение развития взглядов на сущность черт личности человека, про-

блему личностного роста; 

- анализ проблем личности человека с точки зрения гуманистической и 

экзистенциальной психологии; 

- анализ единств и противоречий концептуальных трактовок проблем 

личности; 

- изучение основных категории психологической оценки здоровья и пато-

логии личности; 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- принципы построения логики научного познания и основных подходов к 

изучению психологических явлений;  

- принципы формирования представлений о специфике и характере пси-

хического развития человека;  
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- феномен человеческого развития в целом – в его филогенетических, ан-

тропогенетических, онтогенетических и микрогенетических аспектах; 

- современные подходы к организации и методическому обеспечению 

изучения детей и взрослых; 

уметь: 

- анализировать психологический факт конкретного человека (определен-

ного пола и возраста) с учетом возрастных особенностей; 

- анализировать и прогнозировать развитие конкретных составляющих 

психики человека;  

- психологически обосновывать использование методов психологической 

диагностики; 

владеть: 

- навыками использования методов психологической диагностики и кор-

рекции. 

 

Социальная психология 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов знаний, умений, 

навыков практической и научно-исследовательской деятельности в области си-

стематической теории и практики общественной психологии, психологии от-

дельных групп и личности. 

Задачи:  

- сделать обзор отечественных и зарубежных педагогических концепций, наиболее 

актуальных для современной социально-психологической практики;  

- способствовать определению студентами собственной социально-

психологической позиции в современном обществе; 

 - проанализировать изученные подходы для определения дальнейших путей иссле-

дования актуальных вопросов социальной психологии; 

- познакомить студентов с практическими методами и методиками социально-

психологической работы, научить применять их в соответствии с целями, задачами 

и методологией исследования. 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

знать: 

- современные концепции и практики социальной психологии; 

- научные основы социальной психологии; 

- основные подходы к психологическому воздействию на индивида, груп-

пу и сообщества; 

уметь: 

- проводить анализ и оценки групповых процессов, организации эффек-

тивного общения в различных жизненных сферах; 

- обеспечить социально-психологическую поддержку; 

владеть: 

- навыками управления социальными коммуникациями. 

- основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррек-

ции, психологических свойств и состояний, характеристик психических про-

цессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 
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- навыками реализации социальных технологий в психологической прак-

тике. 

 

Этнопсихология  

Цель изучения дисциплины «Этнопсихология»: 

– освоить основные положения и понятия этнической и кросс-культурной 

психологии,  

– ознакомиться с направлениями и методами этнопсихологических ис-

следований, 

– осознать значение этнических факторов в межличностном и  межгруп-

повом взаимодействии в процессе межкультурных коммуникаций, а также зна-

чимость проявления толерантности,  

– понимать и анализировать этнокультурную специфику индивидуально-

го и группового поведения людей. 

Поставленные цели конкретизируются при решении следующих задач: 

1) освоение теоретических основ этнопсихологии как науки, 

формирование у студентов системы взглядов на сущность 

этнопсихологических явлений с позиций исторического подхода, понимание 

этнической психологии как компонента общественного сознания, знакомство с 

методами этнопсихологического исследования;  

2) знакомство с национально-психологическими и  

лингвокультурологическими особенностями различных наций и народов, 

развитие умения ориентироваться в этих особенностях, в многообразии 

национальных черт, понимание причин их возникновения, прогнозирование 

возможных вариантов поведения представителей различных народов в той или 

иной ситуации; 

3) формирование системы теоретических понятий в области 

этнопсихологии и лингвокультурологии, понимание отличий в содержании и объеме 

значений концептуальных понятий у носителей разных языков; 

4) ознакомление с основными направлениями изучения и способами фик-

сирования этнопсихологических явлений и процессов в профессиональной дея-

тельности психолога; 

5) морально-нравственное воспитание студентов, развитие профессио-

нальных качеств, необходимых для изучения, анализа и налаживания межнацио-

нальных отношений; 

6) избавление от этнических предубеждений и негативных стереотипов, 

формирование толерантного отношения к представителям других культур и наро-

дов;  

7) развитие теоретического и логического мышления, умений аналитиче-

ской деятельности, научного стиля устной и письменной речи будущих психологов. 

Организационная психология 

Цели и задачи дисциплины - сформировать у студентов представление об 

общих психологических закономерностях функционирования организации, а 

так же способах решения организационно-психологических проблем. 

Задачами являются: 

http://pandia.ru/text/category/mezhkulmzturnie_kommunikatcii/
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- формирование систематических знаний о психологических основах 

управленческой деятельности и их применение к решению практических задач 

в организациях;  

- ознакомление студентов с современным состоянием организационной 

психологии, с отечественными и зарубежными организационно-

психологическими теориями и концепциями; 

- развитие у студентов способностей осуществлять самостоятельную ана-

литическую и научно-исследовательскую работу в области организационной 

психологии; 

- анализ практических методов и методик организационно-

психологической работы. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

- проблематику, методы, основные достижения и тенденции развития ор-

ганизационной психологии, отечественные и зарубежные организационно-

психологические теории и концепции; 

- психологические основы управленческой деятельности и их применение 

к решению практических задач в организациях. 

уметь: 

- использовать теоретические знания для анализа организационно-

психологических проблем; 

- осуществлять самостоятельную аналитическую и научно-

исследовательскую работу в области организационной психологии, применяя 

организационно-психологические методы и методики в соответствии с целями, 

задачами и методологией исследования;  

владение навыками: 

- методами и основными достижениями организационной психологии; 

- инструментарием, методами организации для проведения психологиче-

ских исследований и организационного консультирования. 

 

Психология развития и возрастная психология 

Цель освоения дисциплины - ознакомление студентов с закономерностями 

онтогенетического развития психических процессов и личности человека; со 

структурой и основными проблемами возрастной психологии. 

Задачи освоения дисциплины: 

- представить онтогенетический путь человека как социального индивида 

и личности, выявить общие закономерности развития, жизни, деятельности и 

угасания личности в плане его психической активности; 

- раскрыть определяющие закономерности психического развития в его 

связи с воспитанием и обучением; 

- дать понимание важнейших этапов психического развития, возрастных 

и индивидуальных особенностей психики человека; 

- сформировать чрезвычайно значимую для психолога установку на то, 

что жизнь человека от рождения до угасания хотя и может рассматриваться в 

рамках общих закономерностей развития, описанных возрастной психологией, 
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но в действительности уникальна, и каждый человек имеет право рассчитывать 

на индивидуальное бытие и понимание своей уникальности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- психологические технологии позволяющие решать типовые задачи в 

различных областях практики; 

- основные понятия психодиагностики (психологический диагноз, психо-

диагностическая задача и ситуация и др.); особенности, сферу применения и 

ограничения в использовании психодиагностических методик в практической 

деятельности психолога;  

- психометрические требования к разработке психодиагностических ме-

тодик;  

- структуру психодиагностики;  

- средства психодиагностики; 

уметь:  

- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности по-

знавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического функ-

ционирования человека; 

- оценить возможности той или иной психодиагностической методики в 

соответствии с целями и задачами исследования; 

владеть:  

- основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррек-

ции психологических свойств и состояний, характеристик психических процес-

сов, различных видов деятельности  индивидов и групп; 

- навыками составления психологического портрета и автопортрета; под-

бора средств психодиагностики в зависимости от решаемых задач. 

 

Эксперементальная психология 

Цель учебной дисциплины – является формирование основ профессио-

нального опыта психолога, а именно: формирование умения и навыков иссле-

довательской работы, грамотного использования богатейшего методического 

арсенала, применяемого психологами при изучении различных сторон и сфер 

деятельности  

Задачами дисциплины являются: 

- обучение студентов постановке задач научного исследования, методоло-

гии и приемам анализа полученных в нем результатов, их составлению и обоб-

щению; 

- содействию более полному и глубокому усвоению экспериментальной 

психологии, а также других психологических дисциплин; 

- формирование и развитие у студентов профессионально важных умений 

ведения наблюдения, беседы, проведения психологических экспериментов и 

измерений, научно – профессионального стиля письменной речи; 

- развитие профессионального мышления, научно – профессионального 

стиля письменной речи; 
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- развитие у будущих психологов способности к организации самостоя-

тельной исследовательской деятельности (формирование положительной внут-

ренней мотивации, развитие профессионального мышления и стиля деятельно-

сти). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

- теоретических основ, возможностях и ограничения применения психо-

лого-педагогических методов и средств, психологической оценки коррекции и 

прогнозирования деятельности, поведения и состояний людей, а также соци-

ально-психологических процессов в разных коллективах; 

- о развитии интеллектуально-творческого, диагностического, коммуни-

кационного и профессионального потенциала разных групп и лиц; 

- о теоретических и общенаучных основах профессионального отбора   

Уметь 

- разрабатывать программу проведения эмпирических психолого-

педагогических исследований; 

- организовывать и проводить эмпирическое исследование психолого-

педагогических проблем ведущей деятельности в рамках различных научных 

дисциплин, школ; 

- аргументировано применять стандартные и специфические способы 

представления и обработки данных и анализа их результатов в ходе психолого-

педагогического исследования. 

Владеть навыками:   

- работать с различными источниками психологических знаний; 

- подбирать методы и специальные методики в практике психолого-

педагогического   исследования; 

- проводить процедуры получения и описания эмпирических данных ис-

следования различных психологических явлений жизнедеятельности 

 

Психодиагностика 

Целью дисциплины является изучение способов распознавания и измере-

ния индивидуально-психологических особенностей человека (свойств его лич-

ности и особенностей интеллекта). 

Задачами изучения дисциплины является формирование основных поня-

тий психодиагностики, познакомиться с теорией и практикой психодиагности-

ческих методик, обучение правил проведения исследования, усвоить этические 

нормы обязательные для специалиста-диагноста. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- психологические феномены, категории, методы изучения и описания за-

кономерностей функционирования и развития психики с позиций, существую-

щих в отечественной и зарубежной науке подходов; 

- основные психические функции и их физиологические механизмы; 

- соотношение природных и социальных факторов в становлении и разви-

тии психики;  
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- основные психологические механизмы функционирования и развития 

личности, роль сознания и самосознания в поведении и деятельности че-

ловека; 

- особенности протекания психических явлений в разные возрастные пе-

риоды;  

- психологические методы познания и самопознания; 

- особенности групповой психологии, психологии межличностных отно-

шений и общения; 

уметь:  

- уметь анализировать психологические теории возникновения и развития 

психики в процессе эволюции; 

- дать психологическую характеристику личности, ее направленности, 

темперамента, характера, способностей;  

- интерпретировать собственные психические состояния, владеть про-

стейшими приемами психологической саморегуляции;  

- ориентироваться в современной системе психологических знаний;  

- осознавать особенности психологических условий в межличностных от-

ношениях и общении; 

владеть навыками:  

- основных приемов диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, характеристик психологических процес-

сов, различных видов деятельности индивидов и групп; 

- применять психологические знания для научного подхода к своей прак-

тической деятельности;  

- составлять психологическую характеристику личности;  

- самостоятельно работать с научной психологической литературой;  

- осуществлять познавательно-исследовательскую деятельность 

 

Политология 

Целью освоения дисциплины «Политологии» является обеспечение поли-

тической социализации студентов на основе современной отечественной и ми-

ровой политической мысли. 

Задачи:  

− изучение закономерностей развития системы политических отношений 

в обществе;  

− формирование теоретических знаний о субъектах политического про-

цесса, основных общественных институтах, связанных со сферой властных от-

ношений; 

− развитие умений, необходимых для рационально-критического анализа 

политических процессов, выявления их природы и взаимозависимостей с соци-

альными процессами;  

− формирование навыков по прогнозированию тенденций политического 

развития.  

В результате освоения дисциплине студент должен 

Знать: 
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− сущность, структуру законов и движущих сил общества; разнообразие 

методологических принципов анализа общества в истории философии XX века; 

− материальную и духовную жизнь общества; соотношение культуры и 

цивилизации; глобальные проблемы современности.  

Уметь:  

− обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию; ориен-

тироваться в сложных, противоречивых событиях современной экономической, 

политической и культурной жизни страны и международных отношениях. 

Владеть:  

− навыками философского мышления для выработки системного, целост-

ного взгляда на проблемы общества. 

 

Математика 

Целью дисциплины является ознакомление студента с основами матема-

тического аппарата, необходимого для решения современных задач учета и 

контроля на предприятиях. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи:  

- ознакомить студента с основами математического аппарата, необходи-

мыми для решения теоретических и практических экономических задач; 

- развить логическое мышление, повысить общий уровень математиче-

ской культуры; 

- сформировать компетенции обучающегося в области применения мате-

матических методов и средств при решении прикладных задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  

- основной математический инструментарий, применяемый в экономиче-

ских исследованиях (методы линейной алгебры, математического анализа и др.) 

- психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации и контин-

генту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией 

Уметь:  

- применять математический инструментарий для решения экономиче-

ских задач 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач 

- отбирать и примененять психодиагностические методики, адекватные 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией 

Владеть: 

- математическими методами, применяемыми для решения экономических 

задачи для прогнозирования результатов экономической деятельности. 

- навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач 

-навыками отбора и применения психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-
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статистической обработкой данных и их интерпретацией 

 

Физическая культура и спорт 

Целью изучения дисциплины является: формирование физической куль-

туры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профес-

сиональной деятельности сотрудников и работников таможенных органов. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культу-

ры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенство-

вание и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и со-

вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы методики проведения индивидуальных и групповых занятий фи-

зической культурой различной целевой направленности, долгосрочное плани-

рование занятий избранным видом спорта, требования по уровню физической и 

психофизической готовности к выполнению профессиональных обязанностей; 

уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий фи-

зической культурой; 

владеть: 

- навыками в проведении занятий по физической культуре для повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, профилактики профес-

сиональных заболеваний, подготовки к профессиональной деятельности, орга-

низации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях. 
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Экономика 

Цель: формирование теоретических знаний о явлениях и процессах 

экономической жизни общества, о методах и инструментах изучения этих 

явлений, о способах и средствах решения экономических проблем, 

формирование умений пользоваться основными методами в целях 

интерпретации конкретных микро- и макропроцессов, выявления связей между 

экономическими явлениями. 

Задачи: формирование экономического мышления, как одного из 

компонентов целостного мировоззрения; комплексного видения экономических 

процессов и экономической динамики, логики и эффективности главных 

экономических процессов; умения рассматривать современные проблемы как 

элемент длительной эволюции, рассмотрение закономерностей 

функционирования рыночной экономики, ее социальных аспектов, и 

непосредственно рыночного механизма, изучение законов, категорий, форм и 

методов исследования экономических процессов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

 основные закономерности развития общества; основные понятия; 

 основные понятия и модели неоклассической, институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики;       

 основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

 функции государства; 

 институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и 

государством 

Уметь 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно 

использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития,  

профессиональной компетенции; 

 анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами; 

находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования 

в основных текущих проблемах экономики; 

Владеть 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

 

Концепция современного естествознания 

Цели дисциплины:  

-  формирование у студентов четких представлений о научной картине мира как 

глобальной модели природы, отражающей целостность и многообразие при-

родного мира; 

- осознание роли естественных наук в жизни общества. 
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          Задачи дисциплины: 

- изучить основные законы, связывающие микро-, макро- и мега- миры, Землю 

и Космос, физические и химические явления между собой, а также с жизнью и 

разумом; 

- сформировать убеждённость в том, что знания влияют на общий культурный 

уровень жизни людей и на структуру общества в целом.  

- сформировать у студента широкую мировоззренческую ориентацию, помочь 

ему сориентироваться в научной картине современного мира и понимании со-

циальной  значимости своей профессии.  

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые дисциплинами среднего общего образова-

ния.  

Знать 

- основных понятий и современных принципов работы с информацией, а 

также представление о корпоративных информационных системах и базах дан-

ных. 

Уметь 

- применять методы сбора, хранения, обработки и анализа информации; 

- организовать и оптимизировать трудовой процесс; 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

и корпоративных информационных системах. 

Владения навыками: 

- работы с программным обеспечением для работы с информацией и ос-

новами Интернет-технологий. 

- постановки целей; выбора оптимального пути ее достижения; определе-

ние последовательности и продолжительности этапов деятельности; планиро-

вание самостоятельной работы на занятиях и дома; 

 

Сравнительная психология 

Цель данного курса - ознакомление студентов с объектом, предметом, ме-

тодами исследования и основными закономерностями возникновения и разви-

тия психики животных в онтогенезе и филогенезе, а так же овладение студен-

тами навыками выявления биологического и социального в психике челове-

ка, конкретных форм их взаимодействия, взаимовлияния.  

Задачами данного курса являются: 

- определить особенности зоопсихологии и сравнительной психологии в 

их историческом развитии; 

- выявить особенности психической деятельности животных и ее разви-

тие в онтогенезе и филогенезе; 

- установить общие и отличительные особенности психики человека и 

животных. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-теоретические основы анализа закономерностей развития психики; 

-сущность основных форм психической деятельности животных; 
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-особенности развития психики животных на различных стадиях онтогенеза и 

филогенеза; 

-специфику психики животных и человека. 

Уметь: 

-анализировать соотношение врожденного и приобретаемого в индивидуальном 

развитии  поведения; 

-выделять критерии анализа основных стадий эволюционного развития психи-

ки; 

-проводить сравнительный анализ особенностей психики животных и человека. 

Владеть: 

-методами исследования в зоопсихологии и сравнительной психологии  

-способами психологического мышления в процессе решения профессио-

нальных задач. 

 

Нейропсихология 

Цель данного курса - «Нейропсихология» - формирование у студентов 

знаний о мозговой организации высших психических функций на материале 

локальных поражений головного мозга, о возможностях нейропсихологии в 

обучении детей с нормальным, а также аномальным развитием. 

Задачами данного курса являются: 

- систематизировать знания студентов о теоретических основах нейропсихоло-

гии; 

- ознакомить аспирантов с методиками нейропсихологической диагностики и 

интерпретацией выявляемых при их выполнении ошибок; 

- сформулировать принципы построения нейропсихологического диагностиче-

ского исследования; 

- дать информацию по квалификации, получаемой в ходе нейропсихологиче-

ского обследования данных; 

-дать знания по основным типам нейропсихологических синдромов и факторов, 

с нарушением которых они связаны; 

- сформировать представление о практических возможностях нейропсихологии. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основные понятия нейропсихологии;  

 - основные закономерности развития высших психических функций в норме и 

патологии;  

 - мозговые механизмы высших психических функций;  

 - теорию функциональной асимметрии полушарий, основные концепции меж-

полушарного взаимодействия;  

 - влияние латеральной организации (правшество, левшество) на развитие выс-

ших психических функций, характер обучения и особенности эмоционального 

реагирования;  

- основные типы нейропсихологических синдромов при локальных пора-

жениях 

Уметь: 
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использовать знания нейропсихологии при изучении других дисциплин;  

  - применять знания нейропсихологии для решения научных и практических 

задач в других прикладных областях психологии  

 - применять базовые клинико-нейропсихологические знания в практической 

работе с различными категориями детей и подростков, пропагандировать зна-

ния в области психогигиены;  

 - выявлять нарушения высших психических функций при локальных пораже-

ниях головного мозга;  

- осуществлять квалификацию выявляемых в ходе диагностического 

нейропсихологического исследования 

Владеть: 

основными представлениями о методологии планирования, проведения и обра-

ботки результатов нейропсихологического исследования в клинике;  

- методиками Луриевской батареи нейропсихологической диагностики и интер-

претацией выявляемых при их выполнении ошибок;  

- навыками количественного и качественного анализа нейропсихологических 

нарушений, позволяющего оформить грамотное нейропсихологическое заклю-

чение и адекватно подобрать методы и приемы нейропсихологической коррек-

ции;  

- методами восстановления высших психических функций  

- навыками критического анализа специальной и научной литературы.  

 

Психофизиология 

Цель освоения дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в 

области  объяснительных моделей протекания психических процессов, осно-

ванных на естественнонаучной парадигме и предполагающие соотнесение со-

держания психических процессов с нейронной активностью. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучить физиологические и нейронные механизмы психических процес-

сов, состояний и поведения; освоить принципы и методы психофизиологиче-

ского исследования;  

- освоить применение психофизиологических знаний на практике. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  антропометрические, анатомические и филологические параметры жиз-

недеятельности человека в фило – и социогенезе; 

- нейрофизиологические особенности людей;  

- законы высшей нервной деятельности; 

- основные экспериментальные подходы к психофизиологическому ис-

следованию того или иного психического процесса; 

- основные психофизиологические показатели, регистрируемые у субъек-

та в ходе эксперимента; 

-важнейшие общебиологические закономерности связанные со строени-

ем, функциями организма, его взаимосвязь с окружающей средой; 

http://www.psihdocs.ru/programma-vstupitelenogo-ispitaniya-po-specialenoj-discipline-v3.html
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-анатомическое строение ЦНС, периферической нервной системы; ре-

флекторный принцип функционирования, координацию и регуляцию функций 

организма; 

- анатомическое строение отделов головного мозга; 

Уметь: 

- использовать основные биологические параметры жизнедеятельности 

человека при выявлении специфики его психического функционирования; 

- на основании психофизиологических показателей делать заключение о 

развитии того или иного психического процесса. 

- использовать основные биологические параметры жизнедеятельности 

человека при выявлении специфики его психического функционирования; 

- показывать на таблицах муляжах структуры нервной системы; 

- идентифицировать и знать взаиморасположение отдельных структур 

ЦНС на рисунках и схемах мозга в учебной и научной литературе. 

Владеть навыками: 

- использования в профессиональной деятельности базовых знаний в об-

ласти естествознания; 

- понимания основных психофизиологических теорий памяти, сна, моти-

ваций, эмоций, внимания, восприятия, сознательного и бессознательного.  

- навыками использования в профессиональной деятельности базовых 

знаний в области естествознания; 

- навыками использования основного понятийного аппарата анатомии 

ЦНС; 

- основной анатомической терминологией для понимания значения про-

изводных психологических понятий. 

 

Специальная психология 

Цель дисциплины 

Формирование у студентов системы представлений о динамике, общих и 

специфических закономерностях, видах, подходах к диагностике и психокор-

рекции отклоняющегося психофизического развития ребенка. 

Задачи дисциплины: 

- определить место специальной психологии в системе психологического 

знания, а также в системе знаний об аномальном ребенке; 

- осветить историю создания теории и практики оказания помощи ребен-

ку с отклонениями как историю развития общественного сознания в рамках 

«культуры полезности» и «культуры достоинства»; 

- обсудить подходы к норме и патологии в рамках различных философ-

ских и психологических направлений; 

- рассмотреть проблемы аномального развития и его клинико-

психологические классификации; 

- дать анализ механизмов компенсации и коррекции; 

- описать основные закономерности развития детской психики в рамках 

культурно-исторического подхода как теоретической основы для изучения 

аномального ребенка; 
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- определить и проанализировать общие и специфические закономерно-

сти, а также динамику развития психики детей с различными видами отклоне-

ний в психофизическом развитии. 

Знать:  

- особенности строения и процессов жизнедеятельности человека; умение 

применять полученные знания на практике; 

- о структурных и физиологических свойствах организма;  

- о факторах, влияющих на процессы формирования и функционирования 

организма;  

- о роли функциональных систем в жизнедеятельности;  

- об основных типах нарушений и некоторых заболеваниях систем орга-

нов; 

- теоретико-методологические основы психологии развития и возрастной 

психологии; 

- формирование представлений о специфике и характере психического 

развития человека; 

- о феномене человеческого развития в целом – в его филогенетических, 

антропогенетических, онтогенетических и микрогенетических аспектах; 

-основные психические функции и их физиологические механизмы, 

соотношение природных и социальных факторов в становлении и разви-

тии психики;  

-основные психологические механизмы функционирования и развития 

личности, роль сознания и самосознания в поведении и деятельности человека; 

- особенности протекания психических явлений в разные возрастные пе-

риоды;  

Уметь:  

- работать с натуральными и имитационными наглядными пособиями;  

- работать с наиболее распространенной литературой, электронными 

учебными пособиями, справочниками, энциклопедиями; 

- определять место психологии развития и возрастной психологии среди 

других наук естественных (медицина, физиология, биология и др.) и гумани-

тарных (общая психология, философия, педагогика, социология и др.); 

- видеть психологический факт конкретного человека (определенного по-

ла и возраста) с учетом возрастных особенностей; 

- ориентироваться в современной системе психологических знаний.  

Владеть навыками:  

- использования методов психологической диагностики и коррекции; 

- использования в профессиональной деятельности базовых знаний в об-

ласти информатики, современных информационных технологий, использования  

ресурсов Интернет; 

- применять психологические знания для научного подхода к своей прак-

тической деятельности.  

 

Дифференциальная психология 
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Цель освоения дисциплины – углубленное изучение основных источни-

ков и характера психологических различий между людьми и группами людей; 

освоение методов исследования индивидуально-психологических различий; 

изучение диапазона изменчивости психологических характеристик и факторов, 

влияющих на изменение этого диапазона.  

Задачами дисциплины являются:  

–  Ознакомить с  историческими, антропологическими, экспериментальны-

ми  основами  возникновения и развития дифференциальной психологии и её 

места в системе психологических наук, выделить факторы, обусловившие вы-

деление дифференциальной психологии в самостоятельную психологическую 

дисциплину. 

- Изучить проблемы признака в дифференциальной психологии,  понятие 

индивидуальных различий, внутри- и межгрупповых различий, современное 

состояние кросс-культурных психологических исследований. Анализ исследо-

ваний расовых и национальных различий. 

-  Ознакомить с существующими типологиями, основывающихся на инди-

видуально-психологических различиях. 

-   Раскрыть понятие "индивидуальность" в психологии,  изучить теории 

формирования индивидуальности. 

-  Овладеть методами дифференциально-психологических исследований, 

основными математические категориями, используемыми для описания инди-

видуальных различий (распределение частот и его характеристики). 

- Изучить половой диморфизм, современные социобиологические теории, 

закономерности, выявленные в психологических исследованиях различий меж-

ду полами, роль наследственности и среды в формировании половых различий. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные источники психологических различий между людьми и груп-

пами людей; 

- сущность и характер психологических различий между людьми и груп-

пами людей;  

- содержание понятий «индивидуальность», «интегральная индивидуаль-

ность»; 

- содержание методов исследования индивидуально-психологических 

различий;  

- содержание и характер изменчивости психологических характеристик и 

факторов, влияющих на изменение диапазона индивидуальности; 

-  исторические, антропологические, экспериментальные  основы  воз-

никновения и развития дифференциальной психологии и её места в системе 

психологических наук; 

- современное состояние кросс-культурных психологических исследова-

ний.  

- современные социобиологические теории, закономерности, выявленные 

в психологических исследованиях различий между полами, роль наследствен-

ности и среды в формировании половых различий. 
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Уметь: 

- выделять факторы, обусловившие выделение дифференциальной психо-

логии в самостоятельную психологическую дисциплину; 

- выделять признаки в дифференциальной психологии; 

- выделять  характеристики индивидуальных различий, внутри- и меж-

групповых различий;  

- проводить анализ исследований расовых и национальных различий  

Владения навыками:  

 - существующими типологиями личности, основывающихся на индиви-

дуально-психологических различиях; 

- теориями формирования индивидуальности; 

- методами дифференциально-психологических исследований; 

- основными математическими категориями, используемыми для описа-

ния индивидуальных различий 

 

Теория и практика кооперации 

Цели: формирование у студентов целостного представления о природе 

кооперации; о кооперативных принципах и ценностях; о кооперативных кон-

цепциях и теориях, их эволюции; о кооперативном секторе экономики; о струк-

турных и функциональных особенностях кооперативов; об исторических путях 

развития теории и практики кооперации; о роли и месте кооперативных органи-

заций в современном обществе.  

Задачи: 

 обеспечить усвоение студентами сведений о теоретической, социально-

экономической и правовой базе кооперации; 

 формирование познаний о кооперативах как специфических хозяйствен-

ных и социальных организациях, выявление социально-экономических харак-

теристик отдельных видов кооперативов, их законодательных рамок, структур-

ных и функциональных основ кооперации, как в России, так и за рубежом; 

 выработка навыков применения на практике теоретического инструмен-

тария в процессе приятия решений в кооперативных организациях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятийный аппарат, классификацию кооперативов; кооперативные принци-

пы и их эволюцию; концептуальную специфику кооперативного сектора эко-

номики и кооперативной модели предпринимательства; 

- современные экономические, социальные, управленческие основы организа-

ции деятельности кооперативов, их функциональные особенности и законода-

тельную базу в Российской Федерации; 

- возникновение и развитие теории и практики кооперативного движения в за-

рубежных странах (Европе, Америке и др.) и в России (до 1917 года, в совет-

скую эпоху и в XXI веке). 

Уметь: 

- отличать подлинные кооперативные организации от иных форм предпринима-

тельства и использовать в практике кооперативов их хозяйственно-правовые 
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особенности; 

- представлять цели различных видов кооперации, мотивы образования и основы 

функционирования; 

- применять кооперативные методы демократического управления и контроля 

для повышения социально-экономической эффективности кооперативной дея-

тельности. 

Владеть: 

- навыками применения инструментария теории в практике кооперативных ор-

ганизаций. 

 

Основы патопсихологии 

Цели и задачи дисциплины: сформировать представление о закономерно-

стях распада психической деятельности и свойств личности при психических 

заболеваниях. 

Реализация указанной цели обеспечивается в процессе решения следую-

щих задач: 

- сформировать у студентов объективный взгляд на весь спектр психических 

расстройств, их причины и лечение с позиций основных биологических, психо-

логических и социокультурных подходов.  

- способствовать формированию системы знаний, умений и навыков, позволя-

ющую проводить качественную оценку уровня развития познавательной и мо-

тивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, ха-

рактера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцен-

туаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психи-

ческого функционирования человека; 

-сформировать способность к пониманию и постановке профессиональ-

ных задач в области научно-исследовательской и практической 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

общая психология, введение в клиническую психологию, основы нейропсихо-

логии. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  

закономерности распада психических функций и свойств личности при 

разных видах психической патологии; 

- основные методы и методики, используемые в психодиагностическом 

исследовании; 

- различия в выполнении заданий патопсихологических методик испыту-

емыми с различной психической патологией и классифицировать особенности 

выполнения методик в соответствии с нарушениями психики.  

Уметь: 

-самостоятельно разработать программу патопсихологического исследо-

вания с учетом индивидуально-психологических особенностей исследуемого; 

- проводить сравнительный анализ показателей развития диагностируе-

мых характеристик у испытуемых с различной психической патологией; 
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-применять предлагаемый алгоритм проведения патопсихологического 

исследования и аргументированно доказывать обоснованность выбора направ-

лений коррекции познавательных особенностей и личностных свойств различ-

ных категорий испытуемых в норме и при психических отклонениях в соответ-

ствии с данными диагностики, анамнеза и поставленными профессиональными 

задачами. 

Владения навыками:   

навыками патопсихологического исследования; 

 -способностью к обобщению и систематизации полученных в патопсихо-

логическом исследовании данных, умением делать выводы об особенностях по-

знавательной и личностной сферы исследуемых субъектов, комментировать 

выявленные возможные различия, а также  рекомендовать направления и воз-

можные средства по коррекции выявленных отклонений в развитии; 

-умением обобщать и систематизировать полученные в патопсихологиче-

ском исследовании данные в соответствии с данными анамнеза и индивидуаль-

ными особенностями исследуемого.  

 

Учет на предприятиях малого бизнеса 

Целями освоения дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса» 

являются: формирование у обучающихся знания о роли малого предпринима-

тельства в России, направлениях его развития, особенности организации учета 

и предоставления отчетности, системах налогообложения и особенностях дея-

тельности малых предприятий; привить навыки ведения учета на предприятиях 

малого бизнеса.  

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение основных методов организации предприятий малого бизне-

са; 

 определение порядка организации бухгалтерского учета и налогооб-

ложения на предприятиях малого бизнеса  

 изучение особенностей налогообложения на предприятиях малого 

бизнеса. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: 

-основные нормативные документы, регулирующие деятельность субъек-

тов малого предпринимательства 

Уметь: 

-выбирать оптимальные формы и методы учёта по различным объектам 

учёта на предприятиях малого бизнеса 

Владеть навыками: 

-организации ведения учета при осуществлении операций на малом пред-

приятии 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Волейбол 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 
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культуре и спорту:  Волейбол» является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и осво-

ения элементов волейбола. 

Задачей волейбола является повышение уровня физической подготовлен-

ности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и дости-

жений высоких спортивных результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-основы волейбола, методы и средства воспитания физических качеств 

-основы проведения занятий по волейболу  

-основы техники выполнения основных элементов в волейболе  

-факторы, способствующие повышению спортивных результатов при занятиях 

волейболом 

-основы планирования тренировочных занятий 

-основы проведения соревнований по волейболу 

уметь: 

-использовать средства и методы воспитания физических качеств при проведе-

нии занятий по волейболу 

-использовать знания, полученные на занятиях по волейболу, при сдаче кон-

трольных нормативов и проведении соревнований по волейболу 

-правильно выполнять основные технические элементы при проведении заня-

тий по волейболу (техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча) 

-анализировать технику двигательных действий, определить причину ошибок и 

-применять средства и методы их устранения 

владеть:  

-методикой проведения занятий по волейболу 

-техникой выполнения отдельных элементов в волейболе 

-методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам 

в волейболе 

-самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

-способностью показать и объяснить те или иные технические элементы (тех-

ники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча) 

-составлением и проведением самостоятельных занятий по волейболу 

 

Баскетбол  

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту:  Баскетбол является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и осво-

ения элементов баскетбола. 

Задачей Баскетбола является повышение уровня физической подготовлен-

ности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и дости-

жений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-основы баскетбола, методы и средства воспитания физических качеств 
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-основы проведения занятий по баскетболу  

-основы техники выполнения основных элементов в баскетболе  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при занятиях 

баскетболом 

-основы планирования тренировочных занятий 

-основы проведения соревнований по баскетболу 

уметь: 

-использовать средства и методы воспитания физических качеств при проведе-

нии занятий по баскетболу 

-использовать знания, полученные на занятиях по баскетболу, при сдаче кон-

трольных нормативов и проведении соревнований по баскетболу 

-правильно выполнять основные технические элементы при проведении заня-

тий по баскетболу (техники бросков мяча, ведения мяча, передачи мяча) 

-анализировать технику двигательных действий, определить причину ошибок и 

-применять средства и методы их устранения 

владеть:  

-методикой проведения занятий по баскетболу 

-техникой выполнения отдельных элементов в баскетболе 

-методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам 

в баскетболе 

-самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

-способностью показать и объяснить те или иные технические элементы (тех-

ники бросков мяча, ведения мяча, передачи мяча) 

-составлением и проведением самостоятельных занятий по баскетболу 

 

Настольный теннис 

Целью изучения дисциплины Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Настольный теннис» является формирование физической 

культуры личности, воспитание физических качество необходимых для изуче-

ния и освоения элементов настольного тенниса. 

Задачей настольного тенниса является повышение уровня физической под-

готовленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и 

достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-основы настольного тенниса, методы и средства воспитания физических ка-

честв 

-основы проведения занятий по настольному теннису  

-основы техники выполнения основных элементов в настольном теннисе  

-факторы, способствующие повышению спортивных результатов при занятиях 

по настольному теннису 

-основы планирования тренировочных занятий 

-основы проведения соревнований по настольному теннису 

уметь: 
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-использовать средства и методы воспитания физических качеств при проведе-

нии занятий по настольному теннису 

-использовать знания, полученные на занятиях по настольному теннису, при 

сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований по настольному 

теннису 

-правильно выполнять основные технические элементы при проведении заня-

тий по настольному теннису (подача мяча, завершающий удар мяча и накат  

мяча) 

-анализировать технику двигательных действий, определить причину ошибок и 

-применять средства и методы их устранения 

владеть:  

-методикой проведения занятий по настольному теннису 

техникой выполнения отдельных элементов в настольном теннисе 

-методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам 

в настольном теннисе 

-самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

-способностью показать и объяснить те или иные технические элементы (пода-

ча мяча, завершающий удар мяча и накат  мяча) 

-составлением и проведением самостоятельных занятий по настольному 

теннису 

 

Легкая атлетика 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Легкая атлетика»  является формирование физической куль-

туры личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и 

освоения элементов легкой атлетики. 

Задачей легкой атлетики является повышение уровня физической подго-

товленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и 

достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-основы легкой атлетики, методы и средства воспитания физических качеств 

-основы проведения занятий по легкой атлетике  

-основы техники выполнения основных элементов в легкой атлетике  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при занятиях 

легкой атлетикой 

-основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по легкой атлетике 

уметь: 

-использовать средства и методы воспитания физических качеств при проведе-

нии занятий по легкой атлетике 

-использовать знания, полученные на занятиях по легкой атлетике, при сдаче 

контрольных нормативов и проведении соревнований 

-правильно выполнять основные технические элементы при проведении заня-

тий по легкой атлетике (техники бега, ходьбы, прыжков, метания гранаты) 
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-анализировать технику двигательных действий, определить причину ошибок и 

применять средства и методы их устранения 

владеть:  

-методикой проведения занятий по легкой атлетике 

-техникой выполнения отдельных элементов в легкой атлетике 

-методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам 

в легкой атлетике 

-самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

-способностью показать и объяснить те или иные технические элементы (тех-

ники бега, прыжков, метения и специальных упражнений) 

-составлением и проведением самостоятельных занятий по легкой атлетике 

 

Основы психотерапии  

Цели: 
1. Обеспечение профессионального образования, способствующего соци-

альной, академической мобильности, востребованности на рынке труда, успеш-

ной карьере, сотрудничеству в командах. 

2. Подготовка специалиста-психолога, обладающего комплексом знаний 

общих основ и научных концепций психотерапии, способного грамотно ставить 

и решать научно-исследовательские и практические задачи. 

3. Содействие приобретению навыков и умений в организации и проведе-

нии психотерапевтической работы с различными категориями населения. 

Задачи дисциплины:  

- содействовать приобретению обучающимися основных знаний в обла-

сти психотерапии. 

-сформировать систему знаний о психотерапии как одновременно и ле-

чебном мероприятии, и способе решения проблем человека без применения 

клинических методов 

-расширить научный кругозор и повысить культуру психологического 

мышления бакалавров, научить ориентироваться в концепциях психотерапии. 

-развить умения и навыки аналитического осмысления и критического 

освоения трудов выдающихся представителей психотерапии. 

-развить умения свободно пользоваться научной терминологией, основ-

ным понятийным аппаратом психотерапевтического процесса. 

-обучить грамотно ставить и решать практические задачи. 

-мотивировать к самостоятельному научному поиску. 

-актуализировать межпредметные знания и умения психолого-

педагогической диагностики. 

-стимулировать самостоятельную деятельность по овладению методика-

ми 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: 

-основные понятия и направления психотерапии, по зарубежной и отечествен-

ной психотерапии, основные теории личности; 

-цели и задачи, стоящие перед современной психотерапией в нашей стране 
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-основные виды и психологические механизмы нарушений психической дея-

тельности личности при психических, поведенческих и соматических заболева-

ниях; 

-основные виды отклоняющегося поведения, биопсихосоциальные механизмы 

их формирования, способы психологической коррекции и профилактики 

-основные методы психотерапии, применяемые в работе психолога: коррекция, 

сказкотерапия, социальная реабилитация больных, массовые психопрофилак-

тические исследования. 

-основные методические подходы в психотерапии; 

-современные теоретические тенденции и эмпирические исследования в обла-

сти психотерапии личностных расстройств; 

-этические основы психотерапии и психологического консультирования. Иметь 

представление о базовых процедурах воздействия – психоаналитические техни-

ки, гештальт-техники, когнитивно-бихевиоральные техники, психодраматиче-

ские техники, трансакционные техники 

Уметь: 

- применять все выше перечисленные знания и умения с учетом возрастной 

специфики, имея основные представления о детской и подростковой клиниче-

ской психологии 

- применять базовые клинико-психологические знания в практической работе с 

различными (возрастными, социальными) категориями детей и подростков, 

пропагандировать знания в области психогигиены, здорового образа жизни и 

профилактики состояний нервно-психической дезадаптации; 

-применять знания клинической психологии для решения научных и практиче-

ских задач в других прикладных областях психологии; 

Владеть навыками: 

-основными понятиями пси навыками самостоятельной работы с психологиче-

ской литературой, представлениями об основных современных ее проблемах и 

направлениях развития (включая проблемы адаптации личности к болезни, ка-

чества жизни, связанного со здоровьем, превенции и коррекции социально-

стрессовых расстройств) 

•приемами работы со специальной литературой, информационной поисковой 

работы и приемами критического анализа научной информации 

•основными представлениями о методологии планирования, проведения и об-

работки результатов психологического исследования в клинике и в массовых 

психопрофилактических исследованиях различных групп детей и подростков 

•основными представлениями о методологии и технологии различных видов 

психологического вмешательства (психологическое консультирование, инди-

видуальная, групповая, семейная психотерапия, психосоциальная и нейро-

реабилитация) 

•навыками самостоятельной работы с психологической литературой. 

 

Конфликтология 

Цель − формирование научного знания о психологических механизмах 

возникновения конфликтов в современном обществе, историческое возникно-
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вение и становление как относительно самостоятельной теории и прикладного 

направления в психологии, формирование у студентов конфликтологической 

компетентности на основе систематизированных знаний в области теории и 

практики конфликтов, о путях и средствах их урегулирования, переговорном 

процессе. 

Задачи:  

− создание системного представления о тенденциях возникновения и раз-

вития зарубежной и отечественной конфликтологии; 

− знакомство студентов с основными фактами, механизмами и закономер-

ностями функционирования психики человека; 

− освоение технологий прогнозирования, регулирования и решения кон-

фликта в различных ситуациях; 

− создание системного представления о роли конфликта в жизни и дея-

тельности человека, семьи, организации и общества в целом. 

В результате освоения дисциплины студент должен6 

Знать: 

-основные определения и понятия изучаемых разделов конфликтологии 

-теоретические основы и закономерности психологии, а, так же возник-

новения, предупреждения и регулирования конфликтов различных видов. 

Уметь: 

-применять методы психологии и конфликтологии, находить организаци-

онно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, выявлять специфи-

ку психического функционирования человека с учётом индивидуально-

типологических особенностей. 

- самостоятельно применять конструктивные способы разрешения межлич-

ностных конфликтов различных видов. 

Владеть: 

- психологическими и конфликтологическими навыками в типовых ситуациях с 

применением изучаемого теоретического материала. 

- технологиями переговорного процесса, конструктивными технологиями 

управления конфликтной ситуации. 

 

Антропология 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенции  в об-

ласти целостного человекознания как основы профессиональной работы с чело-

веком в области решения психологических задач. 

Задачи курса:  

- информационно-аналитическое укрепление представления о человеке; 

- знакомство с отраслями антропологии как смежными сторонами це-

лостного человекознания со своими гранями представлений о человеке; 

- формирование устойчивого восприятия человеческой предметности 

профессиональной деятельности психолога при  работе с психологическими 

проблемами 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 
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- общебиологические понятия о неразрывной связи между физическим, 

физиологическим и биохимическим строением человека в зависимости от гене-

тических и эколого-географических параметров;  

- особенности человека в зависимости от расовой принадлежности, эко-

логических аспектов современной морфологии, возрастной периодизацию, осо-

бенности роста и развития организма. 

уметь: 

- разбираться в проблемах антропогенеза;  

- разбираться в проблемах этнической антропологии, расовой принадлеж-

ность индивида по внешним признакам; 

владеть: 

- навыками выделять биологические особенности человека в зависимости 

от его принадлежности к определенной расе; 

- навыками соотнесения экологических аспектов современной морфоло-

гии (естественный отбор, мутационный процесс, половой отбор, действие изо-

ляции, метизация) с особенностями поведения человека;  

- навыками применения в психологическом консультировании схемы воз-

растной периодизации, роста и развития организма,  

- приемами определения роста и развития современного человека. 

 

Нейрофизиология. Физиология высшей нервной деятельности 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование компетен-

ции  в области целостного человекознания как основы профессиональной рабо-

ты с человеком в области решения психологических задач. 

- изучения физиологии высшей нервной деятельности (ВНД) в системе психо-

логического и педагогического образования: 

- ознакомление студентов с физиологией ВНД как реальностью человеческого 

бытия, науки, естественно-научной основой психологии и педагогики, системой 

практически значимых знаний для работы с людьми; 

– обеспечить формирования компетентности в вопросах высшей нервной дея-

тельности человека у студентов – будущих специалистов-психологов и педаго-

гов научной картины функционирования мозга человека с акцентом на практи-

ческое применение физиологических знаний в своей профессиональной дея-

тельности; 

- превращение знаний физиологии ВНД в убеждения, в компонент их мировоз-

зрения, гуманного отношения к людям, в основы их самопознания и самооцен-

ки; 

- быть убедительными при отстаивании в жизни и профессиональной деятель-

ности научно-коррективных взглядов на мозг, сознание, поведение, развитие 

человека и при разоблачении квазинаучных, оккультных утверждений, устра-

нении ошибочных обыденных суждений. 

Задачи дисциплины: 

- определение положения учебной дисциплины  в системе психологических 

наук и в структуре основной образовательной программы. 

- достижение знаний и научного понимания студентами физиологической ре-
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альности высшей нервной деятельности, феноменов, закономерностей, меха-

низмов, процессов, проявлений и влияний в жизнедеятельности людей; 

- овладение способами использования знаний о физиологии ВНД при практиче-

ском решении психологических и педагогических задач; 

- повышение образованности и наработки профессионального мастерства пси-

хологов и педагогов; 

- развитие различных качеств и способностей студентов: общих качеств мыш-

ления (широты, глубины, комплексности, научной основательности, практич-

ности), профессионального психологического и педагогического мышления 

(его «физиологизации»); профессиональной наблюдательности (формирование 

установки на обнаружение физиологических проявлений в индивидуальных 

особенностях и поведении людей, на умение правильно интерпретировать об-

наруженное); самопознания и самооценки; способности к саморазвитию и са-

моуправлению и др. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- нейрофизиологические особенности людей; 

- законы высшей нервной деятельности; 

- основные экспериментальные подходы к психофизиологическому исследова-

нию того или иного психического процесса; 

- науковедческие основы физиологии высшей нервной деятельности; 

- основы нейрофизиологии; распространение возбуждения по нервным цепям и 

сетям; 

- психофизиологию сенсорных систем; 

- основные процессы высшей нервной деятельности; 

- ВНД и основные психические явления; 

-физиологию активности, поведения и личности с ВНД 

использовать основные биологические параметры жизнедеятельности человека 

при выявлении специфики его психического функционирования; 

- на основании психофизиологических показателей делать заключение о разви-

тии того или иного психического процесса. 

- использовать знания физиологии ВНД при решении практических ситуаций; 

- проводить индивидуальную работу с целью оказания помощи при изменении 

индивидуальных показателей состояний нервной системы; 

- проводить исследования психологических и педагогических проблем с учетом 

их взаимосвязей  

владеть навыками: 

- использования в профессиональной деятельности базовых знаний в области 

естествознания; 

- использования усвоенных знаний в профессиональной деятельности. 

- понимания основных психофизиологических теорий памяти, сна, моти-

ваций, эмоций, внимания, восприятия, сознательного и бессознате 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенции  в об-

ласти целостного человекознания как основы профессиональной работы с чело-

веком в области решения психологических задач. 
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Задачи курса:  

- информационно-аналитическое укрепление представления о человеке; 

- знакомство с отраслями антропологии как смежными сторонами це-

лостного человекознания со своими гранями представлений о человеке; 

- формирование устойчивого восприятия человеческой предметности 

профессиональной деятельности психолога при  работе с психологическими 

проблемами 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- общебиологические понятия о неразрывной связи между физическим, 

физиологическим и биохимическим строением человека в зависимости от гене-

тических и эколого-географических параметров;  

- особенности человека в зависимости от расовой принадлежности, эко-

логических аспектов современной морфологии, возрастной периодизацию, осо-

бенности роста и развития организма. 

уметь: 

- разбираться в проблемах антропогенеза;  

- разбираться в проблемах этнической антропологии, расовой принадлеж-

ность индивида по внешним признакам; 

владеть: 

- навыками выделять биологические особенности человека в зависимости 

от его принадлежности к определенной расе; 

- навыками соотнесения экологических аспектов современной морфоло-

гии (естественный отбор, мутационный процесс, половой отбор, действие изо-

ляции, метизация) с особенностями поведения человека;  

- навыками применения в психологическом консультировании схемы воз-

растной периодизации, роста и развития организма,  

- приемами определения роста и развития современного человека. 

 

Психология продаж  

Цель дисциплины «Психология продаж» – углубление и расширение ра-

нее полученных психологических знаний в аспекте приложения к профессио-

нальной деятельности в торговле и сфере обслуживания. Основной целью курса 

является: ознакомление студентов с психологией продаж как одной из областей 

психологического знания. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать 

- основные теоретические положения психологии торговли; 

-базовые психологические предпосылки формирования клиент-

центрированного подхода в современной торговле; 

- профессиональную этику продавца и стандарты сервиса 

         Уметь: 

- практически применять основные методы психологии торговли; 

- раскрыть психологическое содержание и найти пути практического решения 

основных проблем, связанных с деятельностью в сфере торговли и бизнеса 



43 

- осуществлять психологическое обеспечение профессиональной деятельности 

продавцов 

- применять тренинг продаж как одну из форм работы с персоналом торговых 

организаций; 

Владеть  

-наиболее эффективными формами работы психолога в торговой органи-

зации; 

- навыками предметом и методами современной психологии торговли; 

- основными аспектами деятельности психолога в торговой организации 

 

Андрагогика 

Цели и задачи дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в 

области понимания андрагогических основ образовательного процесса в инсти-

туциональных и внеинституциональных формах, разрешения андрагогических 

ситуаций, анализе результатов андрагогической деятельности, формирования 

образовательной среды в обществе. Познакомить студентов с практическими ме-

тодами и методиками андрагогической работы, научить применять их в соответ-

ствии с целями, задачами и методологией исследования. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные тенденции отечественных и зарубежных педагогических  течений. 

наиболее актуальных для современной андрагогической практики;  

- системное представление об андрагогике; 

уметь: 

- адекватно использовать технологии обучения в образовательном про-

цессе для взрослых; 

- обеспечить развитие профессиональной андрагогической культуры у 

психологов; 

- применять методы андрагогической работы в соответствии с целями, зада-

чами и методологией исследования; 

владеть: 

- методами определения познавательных, коммуникативных, рефлексив-

ных способностей личности в коллективе; 

- практическими методами и методиками андрагогической работы. 

 

 

 

Психологические исследования 

Цели и задачи дисциплины: освоения дисциплины «Психологические ис-

следования» являются усвоение студентами научной технологии планирования 

и организации психологического исследования, выбора методов сбора и обра-

ботки данных, оформления полученных результатов. 

Реализация указанной цели обеспечивается в процессе решения следую-

щих задач: 
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- интеграция полученных теоретических знаний и практических навыков 

и формирование умения применять их в ходе исследовательской работы; 

- вооружение практическими навыками планирования и организации 

всех этапов психологического исследования; 

- развитие исследовательского мышления, творчества и интереса к 

эмпирическим исследованиям; 

- формирование готовности к применению полученных знаний, 

навыков и умений исследовательской работы в практической деятельности 

психолога. 

 

Психология управления 

Цель изучения дисциплины «Психология управления» - формирование 

компетенции обучающегося в области системных  представлений о социально-

психологических закономерностях управленческой деятельности,  

Задачи: 

- сделать обзор отечественных и зарубежных концепций управления, наиболее ак-

туальных для современной практики управления; 

- познакомить со спецификой использования социально-психологических зна-

ний в структуре деятельности психолога; 

- помочь в освоении навыков анализа социально-психологических принципов, 

лежащих в основе эффективного управления жизнью и профессиональной дея-

тельностью. 

. В результате освоения дисциплины студент должен  

- Знать: 

-основные понятия и категории психологии управления; 

Уметь: 

-применять основные теоретические положения курса в практике повседневной 

жизни и профессиональной деятельности;  

-анализировать и проектировать межличностные, групповые и организацион-

ные коммуникации;   

-развивать управленческое мышление и способности к реализации управленче-

ской деятельности; 

Владеть:  

-навыками кооперации с коллегами, работы в коллективе; 

-способностью самостоятельно анализировать и оценивать различные социаль-

ные явления на основании полученных знаний и навыков, стремиться к дости-

жению высокого уровня управленческой культуры в личной жизни и в своей 

профессиональной деятельности. 

Деонтология 

Целями освоения данной дисциплины является подготовка бакалавра к 

профессиональной деятельности в области психологии, формирование у сту-

дентов соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций, 

обеспечивающих готовность выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности, формирование у студентов знаний о важнейших законах, законо-

мерностях и  принципах создания, функционирования и развития психических 
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процессов и личности., формирование образа психолога-

профессионала(когнитивная и ценностно-смысловая  составляющая), содей-

ствие развитию мотивации к освоению  профессии «психолог», формирование 

у студентов целостного, системного представления о ценностно-этических ос-

нованиях деятельности и профессиональной морали в работе психолога (про-

фессиональной научной и практической деятельности специалиста) и основ 

ценностно-этического мышления специалиста, развить личностные и профес-

сиональные качества психолога-консультанта.  

Задачи освоения содержания курса:  

– изучение сущности, места, роли, и типологии профессионально-значимых 

ценностей в психологической работе;  

– анализ основных этапов становления и развития ценностных оснований рабо-

ты психолога в России и за рубежом;  

– изучение особенностей этико-ценностного регулирования деятельности и от-

ношений в системе работы психолога, этического кодекса;  

– изучение деонтологических вопросов психологической работы;  

– анализ и обоснование профессионально-этических требований к профессио-

грамме специалиста психолога, содействие формированию профессионально 

значимых черт его личности.  

  - обеспечить усвоение этических норм, неукоснительное соблюдение которых 

является обязательным для психолога  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 Знать:  

- основные категории, понятия, законы, направления развития философии, эко-

номики, социологии, основы культурологии, способствующие общему разви-

тию личности, обеспечивающие формирование мировоззрения и понимание со-

временных концепций картины мира;  

- основные закономерности и этапы исторического развития общества, роль 

России в истории человечества и на современном этапе; систему категорий и 

методов, направленных на формирование аналитического и логического мыш-

ления психолога;  

- основные направления развития системы образования, содержание педагоги-

ческой деятельности, опыт - подготовки психологов в стране и за рубежом;  

- лексический минимум в объёме, необходимом для работы с профессиональ-

ной литературой и осуществление взаимодействия на иностранном языке; 

 - характер связи профессиональной этики с гуманистическими ценностями; - 

роль профессиональной этики в совершенствовании и развитии общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии; 

 - основные понятия профессиональной этики, необходимые для решения типо-

вых задач в различных областях профессиональной практики;  

- критерии нравственного и безнравственного поведения; практико-

психологические основы экологической и медицинской этики; этические тре-

бования к выбору и реализации методов и средств в работе психолога; 

 - этические принципы применения инновационных технологий в профессио-
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нальной деятельности;  

- роль профессиональной этики в становлении профессиональной идентичности 

психолога; 

 - принципы и нормы этики в деятельности психолога; принципы и нормы эти-

ки в области научно-исследовательской и практической деятельности психоло-

га; 

 - этические требования к выбору и реализации методов и средств в работе пси-

холога; этические принципы применения инновационных технологий в профес-

сиональной деятельности психолога; правовые, экологические и этические ас-

пекты профессиональной деятельности.  

 Уметь:  

- анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую ин-

формацию;  

- использовать нормативно-правовые знания при осуществлении профессио-

нальной деятельности;  

- реализовывать педагогическую деятельность; 

 - ориентироваться в многообразии подходов к морали, совести и нравственным 

чувствам;  

- на доказательном уровне защищать свои моральные позиции и взгляды;  

- использовать основные понятия этики для решения типовых задач профессио-

нальной практики;  

- давать обоснованную, аргументированную и конструктивную оценку различ-

ным моральным позициям и поступкам;  

- ориентироваться в многообразии подходов к морали, совести и нравственным 

чувствам; - 

 на доказательном уровне защищать свои этические позиции и взгляды; 

 - опознавать типичные нарушения этики в практике работы психолога;  

- давать обоснованную, аргументированную и конструктивную оценку мораль-

ным позициям и поступкам коллег и клиентов;  

 Владеть:  

- приемами обеспечения гражданской, этнокультурной идентичности, социаль-

ной мобильности;  

- ценностями, нормами и навыками сотрудничества с представителями различ-

ных социальных групп, национальных культур и религий; толерантностью;  

- иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой, взаимодействия и общения;   

- организационно-управленческими навыками в профессиональной и социаль-

ной деятельности; 

 - понятийным аппаратом этики для научно- обоснованного анализа професси-

ональной деятельности с морально-этических позиций;  

- этической толерантностью в целях формирования способности и готовности к 

пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации;  

- использовать основные понятия этики для решения типовых задач профессио-

нальной практики;  
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- давать обоснованную, аргументированную и конструктивную оценку различ-

ным моральным позициям и поступкам; 

 - приемами обоснованной и конструктивной оценки профессиональной этиче-

ской позиции и поступкам; 

 - навыками применения этических принципов профессионального этического 

кодекса психолога в области научно-исследовательской и практической дея-

тельности; методами и приемами анализа профессиональных ситуаций с пози-

ций этики.   

 

Социально-психологический тренинг 

Цель: Данный курс направлен на формирование у студентов представле-

ний о методах активного социально-психологического обучения, об организа-

ционных и содержательных аспектах проведения социально-психологического 

тренинга, обучение студентов основам разработки программы и проведения со-

циально-психологического тренинга как метода практической работы психоло-

га, направленного на развитие коммуникативной компетентности личности. 

Задачи: знакомство студентов с теорией и методологией тренинговой ра-

боты; правилами организации и проведения тренинга; психологическими меха-

низмами, действующими в группе, в процессе ее функционирования и разви-

тия; динамикой тренинговой группы; эффектами и эффективностью тренинго-

вой работы; основными областями применения социально-психологического 

тренинга; этапами тренинга, а также получение студентами практического опы-

та разработки программы тренингового занятия, участия в групповой работе в 

качестве участников и ведущих.  

В основу программы положены принципы научности, целостности, си-

стемности, систематичности, динамизма, фундаментальности, интегрированно-

сти и дополнительности. Настоящая программа отражает новые достижения 

теории и методологии науки, а также представляет собой интеграцию научных 

знаний в аспекте образовательных задач. 

В результате освоения дисциплиной студент должен: 

знать: 

 теорию и методологию тренинговой работы, правила организации и 

проведения социально-психологического тренинга; 

 историю развития групповых методов психотерапии и практиче-

ской психологии; 

 основные области применения социально-психологического тре-

нинга. 

уметь: 

 составлять и оформлять программу социально-психологического 

тренинга; 

 разрабатывать и реализовывать упражнения как структурные еди-

ницы тренинга данного вида; 

 прогнозировать эффекты и эффективность тренинговой работы. 

 оперировать специальной терминологией и категориальным аппа-

ратом социально-психологического тренинга. 
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владеть навыками: 

 психологического анализа поведения участников социально-

психологического тренинга и технологией обратной связи; 

 управления групповой дискуссией; 

 ведущего тренинговой группы; 

 разработки и проведения ролевых и деловых игр. 

 

Психология труда(с основами инженерной психологии и эргономики) 

Цель данного курса – сформировать у бакалавров представление о систе-

ме научных понятий и базовых научных представлений об эргономическом 

обеспечении трудовой деятельности в контексте основных классических и со-

временных проблем психологии труда, инженерной психологии и эргономики. 

Задачами данного курса являются:  

-ознакомить с основными понятиями, теориями и моделями психологии 

труда, инженерной психологии и эргономики; 

-ознакомить с методами сбора информации в психологии труда, инже-

нерной психологии и эргономики; 

-сформировать навыки проведения анализа эргатических систем; 

-обучить приемам применения методик оценки и воздействия (из-

менения); 

-сформировать знания по основам профориентации, профессиографии, 

профотбора 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

  -психологические и психофизиологические характеристики 

профессиональной деятельности; 

 - механизмы и психологическую структуру профессионального и 

личностного роста;  

- как решались различные типы прикладных задач в XIX и 

XX вв.; 

-  принципы, схемы и правила решения прикладных задач; 

-эргономические требования, норм, состава нормативных документов по 

эргономическому обеспечению. 

Уметь: 

- проводить исследования трудовой деятельности в различных средах с 

использованием известных методов эргономики; 

- проводить работы с моделями индивидуальной и групповой деятельно-

сти; 

- работать с нормативными документами, государственными стандартами 

по эргономике, ориентироваться в литературе по данному вопросу; 

- выделять профессионально-важные качества различных профессий; 

-использовать компьютерные и бланковые методики, применяемые для 

профориентационной работы; 

- определять составляющие профессионального стресса  

Владеть навыками:  
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 -владеть приемами и навыками проведения экспертизы, професси-

онального консультирования, делового тренинга, отбора и аттестации, 

проектирования и моделирования; 

- навыками проведения индивидуальной и групповой консультации 1 

уровня; 

- первичного анализа психодиагностических профориентационных мето-

дик. 

 

Матемитическая логика 

Целями   освоения   учебной дисциплины   «Математическая логика» яв-

ляются: 

 получение представлений об основных объектах, структурах и задачах 

математической логики и теории алгоритмов; 

 получение представлений о методах работы с формальными аксиомати-

ческими теориями, основными алгоритмическими моделями вычислимо-

сти, примерами их применения в различных моделях информационных 

систем и технологий; 

 получение знаний об основных результатах классической математиче-

ской логики и теории алгоритмов; 

 развитие логической и алгоритмической интуиции как в математике так и 

в информатике, формирование и развитие у студентов понимания уровня 

строгости математической модели; 

Задачи изучения дисциплины: овладение основными средствами и метода-

ми математической логики для исследования и решения различных задач в об-

ласти психологии.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- важные понятия теории алгоритмов: вычислимость, разрешимость, перечис-

лимость 

-   принципы решения задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий 

-подходы к применению психодиагностических методик, адекватных це-

лям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией   

Уметь:  

- записывать содержательные математические утверждения и логические 

суждения формулами языка исчисления предикатов, строить модели формул и 

теорий первого порядка, реализовывать простые алгоритмы с помощью 

машины Тьюринга 
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решать стандартные задачи на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности в области психо-

логии   

-отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные целям, си-

туации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией 

Владеть 

- основными методами преобразования логических выражений и приведения их 

к нормальным формам 

-навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности в области психологии   

-навыками отбора и применения психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией   

 

Автоматизированная обработка экономической информацииъ 

Цель изучения дисциплины.  

-ознакомить обучающихся с принципами работы, основами проектирова-

ния и эксплуатации информационных систем,  

-обучить приемам практического использования информационных систем 

для решения экономических задач.  

Задачи изучения дисциплины.  

-изучение современных информационных технологий и систем.  

-раскрытие основных понятий и современных принципов работы с дело-

вой информацией.  

-раскрытие понятия и характеристик автоматизированных информацион-

ных систем  

-рассмотрение классификации автоматизированных информационных си-

стем.  

-изучение принципов проектирования автоматизированных информаци-

онных систем.  

-владение методами внедрения и эффективного использования автомати-

зированных информационных систем.  

-умение применять информационные технологии для решения управлен-

ческих задач.  

-умение работать с программными средствами реализации автоматизиро-

ванных информационных систем.  

-умение использовать в профессиональной деятельности сетевые средства 

поиска и обмена информацией  

-владение методами и средствами информационных и телекоммуникаци-

онных технологий.  
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-владение программным обеспечением для работы с деловой информаци-

ей. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: 

- виды и возможности автоматизированных информационных систем, связан-

ные с хранением, поиском, систематизацией,  обработкой и передачей эконо-

мической информации 

-   принципы решения задач профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

Уметь:  

- использовать современные информационные технологии  и применять 

основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи экономической информации 

-решать стандартные задачи на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности в области психо-

логии   

Владеть: 

-навыками отбора и применения психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией   

 

Психология рекламы 

Целями освоения дисциплины является изучение основ теории и практики 

рекламы, получение системных профессиональных знаний о рекламе с точки 

зрения психологических механизмов создания рекламного продукта и его 

восприятия. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

1. Изучение теоретических основ рекламного дела как научной и учеб-

ной дисциплины. 

2. Анализ влияние рекламы на психические процессы человека, а также 

на социально-психологические процессы. 

3. Анализ основных психологических моделей рекламного отклика по-

требителей на рекламные обращения.  

4. Анализ психологических оснований рекламного творчества, стратегий 

и тактик рекламной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- базисные понятия психологии рекламы; 

- теоретических основ рекламного дела как научной и учебной дисци-

плины; 

- влияние рекламы на психические процессы человека, а также на соци-

ально-психологические процессы; 
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- основные психологические модели рекламного отклика потребителей 

на рекламные обращения; 

- психологические основания рекламного творчества, стратегий и так-

тик рекламной деятельности 

Уметь: 

- анализировать влияние рекламы на психические процессы человека, а 

также на социально-психологические процессы; 

- анализировать основные психологические модели рекламного отклика 

потребителей на рекламные обращения; 

- анализировать психологические основания рекламного творчества, 

стратегий и тактик рекламной деятельности  

Владеть навыками:   

- способами анализа влияния рекламы на психические процессы чело-

века, а также на социально-психологические процессы; 

- способами анализа основных психологических моделей рекламного 

отклика потребителей на рекламные обращения.  

- способами анализа психологических оснований рекламного творче-

ства, стратегий и тактик рекламной деятельности 

 

Юридическая психология 

Целью изучения дисциплины является формирование психологической 

культуры юриста, а также овладение комплексом знаний, умений, навыков, не-

обходимых для решения профессиональных задач в правоприменительной, пра-

воохранительной и пенитенциарной деятельности. 

Основные задачи преподавания дисциплины:  

- изучение теоретического курса юридической психологии в соответствии 

с учебной программой; 

- ознакомление студентов с особенностями психической деятельности 

различных субъектов правоотношений, их психических состояний в различных 

ситуациях; 

- ознакомление с проблемами развития правовой психологии; 

- способствование цивилизованному профессионально-психологическому 

развитию личности будущих работников юридических органов; 

- разработка психологически обоснованных путей повышения 

эффективности решения профессиональных задач, стоящих перед 

законотворческими, правоисполнительными и правоохранительными органами 

и их специалистами, а также деятельности по укреплению правопорядка 

другими органами, организациями и лицами. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- природу и сущность государства и права, систему права, механизмы и 

средства правового регулирования, реализацию права; 

- основные положения Конституции РФ; 

- основную криминологию и основы уголовного права; 
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уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения. 

владеть навыками: 

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов и правовых 

норм и правовых отношений. 

 

Коммуникативная культура профессионала 

Целями дисциплины «Коммуникативная культура профессионала» для 

прикладного бакалавриата является совершенствование общей культуры рече-

вого поведения студентов; формирование умения пользоваться русским литера-

турным языком в различных коммуникативных ситуациях и, в первую очередь, 

в сфере профессиональной деятельности; овладение правилами и приёмами 

публичной речи до уровня, необходимого в деловом общении.  

Согласно данной программе задачами обучения коммуникативной куль-

туре будущего профессионала является:  

- мониторинг сформированности у обучаемых базовых речевых умений и 

навыков, а также их дальнейшее совершенствование. 

- выработка умений и навыков, необходимых для различных видов полу-

чения информации, а также для продуцирования монологических и диалогиче-

ских высказываний – устных и письменных в сфере делового, профессиональ-

ного общения; 

 - совершенствование навыков эффективной коммуникации в профессио-

нальной деятельности; 

-  формирование и развитие навыков работы в коллективе; 

- формирование мотивации на повышение собственной компетентности в 

области межличностных коммуникаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

- особенности общей культуры речевого поведения профессионала в сфере де-

лового общения; 

-  основные языковые признаки и характеристики функциональных книжных 

стилей языка (официально-делового, научного, публицистического); 

-  особенности устной публичной речи в зависимости от жанра, словесного 

оформления выступления в сфере делового общения; 

-  нормы и правила речевого этикета в сфере делового общения и письменного 

общения по компьютерной связи Интернет; 

уметь: 

- ориентироваться в различных речевых ситуациях, владея общенаучной и об-

щепрофессиональной лексикой и фразеологией; 

- соблюдать требования литературной нормы в устной и письменной ситуациях 

делового общения; 

- выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со стилем, фор-
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мой, жанром и условиями общения; 

- уметь пользоваться словарями и справочниками; 

владеть  навыками  

-выявления и устранения ошибок неправильного использования грамматиче-

ских форм в устной речи;  

-  исправлением ошибок, допущенных в структуре и языковом оформлении 

письменного текста делового характера;  

- владеть редактированием и устранением типичных ошибок в языке де-

ловых бумаг 

 

Культура профессионального самообразования 

Основной целью дисциплины  является овладение культурой интеллекту-

ального труда и формирование умений и навыков в области профессионального 

самообразования и самосовершенствования.  

Согласно данной программе задачами обучения культуре самообразова-

ния будущего профессионала является мониторинг сформированности у обуча-

емых умений и навыков в области самостоятельной интеллектуальной деятель-

ности, полученных в средней школе, их дальнейшее совершенствование, а 

именно:  

- овладение культурой интеллектуального труда, состоящего в умении со-

средоточиться, разумно распределять время, физические и духовные силы;  

- выработка умений и навыков, необходимых для различных видов поис-

ка и получения информации;  

- развитие умений анализировать и обобщать изучаемый материал, само-

стоятельно делать выводы, а также умений в области самоконтроля. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- специфику самостоятельной творческой деятельности в научной, дело-

вой и профессиональной сферах; 

- методы и приемы работы с книгой – главным источником самостоятель-

ного приобретения знаний; 

- приемы управления рисками, а также взаимодействия с государствен-

ными органами и общественными организациями; 

уметь: 

- самостоятельно работать с текстами разных стилей и жанров (научных, 

деловых, профессионально значимых), включающих в себя умение быстро 

находить необходимую литературу по теме, умение связывать изучаемый мате-

риал с уже имеющимися знаниями, а также умение дифференцированно рабо-

тать с источником в зависимости от цели чтения и характера его содержания и 

т.д.; 

- самостоятельно ориентироваться в потоке информации, которое скла-

дывается из знания источников информации и способности быстро находить 

нужные данные, сведения, быстро и правильно их оценивать, оперативно опре-

делять пути и условия их использования в теоретической или практической де-

ятельности; 
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- анализировать и отбирать необходимый теоретический материал, само-

стоятельно делать выводы, запоминать важное; 

- пользоваться необходимыми словарями и справочниками; 

- генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для орга-

низации, развития и масштабирования бизнеса; 

- анализировать, оценивать и управлять рисками, а также взаимодейство-

вать с государственными органами и общественными организациями; 

владеть навыками: 

- культуры интеллектуального труда; 

- быстрой ориентировки в тексте источника информации (научной, дело-

вой или профессионально значимой);  

- активной, целеустремленной и систематической работы по самообразо-

ванию и самовоспитанию;  

- анализа, оценки и реализации идеи для организации, развития и мас-

штабирования бизнеса; 

- взаимодействия с государственными органами и общественными орга-

низациями. 

 

Психологический тренинг 

Цель - знакомство студентов с теоретическим и эмпирическим материа-

лом,  основам разработки программ и проведения психологического тренинга 

Задачи учебной дисциплины - знакомство с теорией и методологией тре-

нинговой работы, знакомство с правилами организации и проведения тренинга, 

с психологическими механизмами, действующими в группе в процессе ее 

функционирования и развития, знакомство с динамикой тренинговой группы, с 

эффективностью тренинговой работы, анализ основных областей применения 

социально-психологического тренинга. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- историю возникновения тренинговой формы работы и ее отличие от 

других видов психологического воздействия; 

- виды и основные направления социально-психологического тренинга; 

- основные стадии развития группы тренинга; 

- роль и функции ведущего социально-психологического тренинга: 

уметь: 

- разрабатывать программу социально-психологического тренинга в соот-

ветствии с конкретными целями и задачами; 

- осуществлять подготовку и проводить социально-психологический тре-

нинг; 

- использовать технологии, обеспечивающие управление групповыми 

процессами: 

владеть: 

- четким представлением о социальной и профессиональной роли психо-

лога-тренера; 

- навыками работы с группой. 
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Психологическое консультирование 

Цели освоения дисциплины: развитие профессиональных компетенций у 

магистрантов в области теории и практики психологического консультирова-

ния, формирование готовности к использованию в образовательной и исследо-

вательской деятельности знаний и умений, полученных при изучении дисци-

плины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- цели и методы психологического консультирования; 

- требования к проведению психологического консультирования; 

-  типы критических ситуаций в развитии и воспитании детей; 

- особенности диалога и контакта с клиентом в процессе психологическо-

го консультирования; 

- особенности проведения диагностики и коррекции в процессе психоло-

гического консультирования; 

уметь: 

- анализировать структуру процесса психологического консультирования; 

- выделять причины и способы разрешения типичных проблем развития 

семьи и воспитания детей; 

- преодолевать психологические барьеры в общении. 

- проводить психологическое консультирование по проблемам обучения, 

воспитания, развития, 

жизненного и профессионального самоопределения; 

- оказывать помощь, способствующую социализации учащихся и их за-

щите от неблагоприятных; 

- воздействий социальной среды; 

владеть: 

- навыками анализа разных ситуаций консультативной практики; 

- навыками выделения психологической сущности затруднений клиента; 

- навыками установления консультативного контакта; 

- навыками проведения психолого-педагогической диагностики в процес-

се консультирования 

учащихся; 

- навыками формулирования практических рекомендаций, направленных 

на решение типичных 

проблем воспитания и развития детей. 

 

Психология семьи 

Цель и задачи дисциплины - изучить эволюцию и сущность брачно-

семейных отношений, особенности их возникновения, становления, стабилиза-

ции и распада, дать характеристику семьи и брака в историческом, социально-

психологическом, и индивидуально-психологическом контекстах, рассматри-

вающий эмоциональную и функциональную специфику отношений членов се-

мьи друг с другом. 
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В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- функции семьи; 

- структуру семьи; 

- динамику семьи 

- классификацию этапов жизнедеятельности семьи; 

- психологию семьи как систему; 

- структурно-ролевое функционирование семьи; 

уметь: 

- проводить диагностику состояния  в дисфункциональной семье; 

- проводить работу психолога с педагогическим персоналом; 

- анализировать социально-психологической климат в семье; 

владеть: 

- формами работы психолога с персоналом; 

- знанием современных исследований семейно-брачных отношений; 

- психоаналитической моделью семейного воспитания. 

 

Психология социальной работы 

Цель изучения дисциплины Психология социальной работы: ознакомле-

ние студентов с основами психосоциальной работы и овладение навыками пси-

хологического обеспечения жизнедеятельности людей, нуждающихся в соци-

альной помощи и поддержке. 

Задачами дисциплины являются: 

1. Сформировать представления о характере и направленности психоло-

гических мероприятий в процессе оказания социальной помощи населению. 

2. Знакомство с технологиями и методами психосоциальной работы с 

разными субъектами и группами. 

3. Развитие первичных навыков оценки личностных особенностей людей, 

имеющих отклонения в процессе социализации, трудности и проблемы их вза-

имодействия с другими, а также формы их психологической поддержки и со-

провождения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

-основные понятия, категории и концепции психосоциальной деятельности, ее 

принципы и закономерности, формы и уровни психосоциальной работы;  

-основные виды и технологии психосоциальной деятельности; 

-сущность, содержание, инструментарий, методы и виды технологий психосо-

циальной работы в различных сферах жизнедеятельности и с различными груп-

пами населения; 

-профессионально-этические, организационно-управленческие основы и про-

блемы психосоциальной деятельности. 

Уметь: 

-использовать технологии психосоциальной работы в индивидуальной и груп-

повой работе с клиентами. 
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-мобилизовать собственные силы, физические, психические и социальные ре-

сурсы клиента. 

-координировать психосоциальную работу различных организаций, учрежде-

ний и предприятий, осуществляющих психосоциальную деятельность. 

Владеть навыками: 

- психосоциальной работы с отдельными лицами и различными группами насе-

ления. 

-методикой координации непосредственной контактной психосоциальной рабо-

ты, проведения консультационных и профилактических мероприятий с объек-

тами социальной работы. 

-основными профессиональными технологиями в органах и учреждениях, осу-

ществляющих психосоциальную деятельность  

 

Психология самоменеджмента 

Цель курса: познакомить студентов с теоретическими и прикладными ос-

новами психологии самопрезентации, с процессами построения положительно-

го образа личности в условиях публичной деятельности, а также основные цели 

и задачи в процессе самопрезентации. 

Задачи дисциплиныа:  

- сформировать знания о структуре персонального бренда человека и его 

составляющих;  

- рассмотреть психологию самопрезентации как систему научно-

прикладных знаний; 

- рассмотреть алгоритм построения имиджа;  

- изучить роль психических процессов, состояния и свойства личности в 

условиях самопрезентации;  

- рассмотреть самопрезентацию как психологическую технологию саморе-

кламы; 

- рассмотреть различные формы и факторы возникновения психологиче-

ских барьеров  публичных выступлений в процессе самопрезентации;  

- ознакомить с закономерностями психологических механизмов построе-

ния позитивного имиджа.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- основные положения психологии имиджа; 

- сущность психологии самопрезентации, ее основные составляющие и 

правила; 

- психологические механизмы управления впечатлением;  

 уметь:  

- создавать адекватный визуальный образ делового человека; 

- анализировать характер взаимосвязи между предъявляемой информацией 

и успешностью делового взаимодействия;  

- психологически обосновывать использование методов психологической 

диагностики; 

- управлять общением; 
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- управлять личностным ростом. 

владеть:  

- навыками использования методов психологической диагностики и кор-

рекции; 

- навыками составления эффективного резюме; 

-навыками вести конструктивные телефонные переговоры, успешный 

непосредственный диалог. 

 

Психология самопрезентации 

Цель курса: познакомить студентов с теоретическими и прикладными ос-

новами психологии самопрезентации, с процессами построения положительно-

го образа личности в условиях публичной деятельности, а также основные цели 

и задачи в процессе самопрезентации. 

Задачи курса:  

- сформировать знания о структуре персонального бренда человека и его 

составляющих;  

- рассмотреть психологию самопрезентации как систему научно-

прикладных знаний; 

- рассмотреть алгоритм построения имиджа;  

- изучить роль психических процессов, состояния и свойства личности в 

условиях самопрезентации;  

- рассмотреть самопрезентацию как психологическую технологию само-

рекламы; 

- рассмотреть различные формы и факторы возникновения психологиче-

ских барьеров публичных выступлений в процессе самопрезентации;  

- ознакомить с закономерностями психологических механизмов построе-

ния позитивного имиджа.  

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные психологические механизмы функционирования и развития 

личности, роль сознания и самосознания в поведении и деятельности че-

ловека; 

- особенности протекания психических явлений в разные возрастные пе-

риоды;  

- психологические методы познания и самопознания; 

- особенности групповой психологии, психологии межличностных отно-

шений и общения. 

уметь:  

- интерпретировать собственные психические состояния, владеть про-

стейшими приемами психологической саморегуляции;  

- ориентироваться в современной системе психологических знаний;  

- осознавать особенности психологических условий в межличностных от-

ношениях и общении. 

владеть навыками:  

- составлять психологическую характеристику личности;  
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- самостоятельно работать с научной психологической литературой;  

- осуществлять познавательно-исследовательскую деятельность. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисципли-

ной:  

 

Актуальные проблемы кооперации 

Цели: формирование знаний о кооперативной модели организации пред-

принимательства; о потенциальных возможностях кооперации; об организаци-

онно-экономической деятельности отдельных видов кооперативов; об ожидае-

мом поведении кооперативных организаций в различных рыночных ситуациях.  

Задачи: 

 обеспечить более глубокое усвоение основных концептуаль-

ных положений кооперативной теории и практики, тенденций их разви-

тия в современных условиях; 

 формирование представлений об актуальности и потенциале 

потребительской, сельскохозяйственной, производственной, кредитной 

кооперации и других разновидностей кооперативных организаций; 

 усвоение опыта кооперативных организаций, как в России, 

так и за рубежом, в реализации целей и понимании процесса принятия 

решений; 

 формирование навыков анализа и оценки актуальных проблем 

и тенденций в развитии кооперативных организаций с учетом отече-

ственного и мирового опыта;  

 формирование понимания экономически обоснованной госу-

дарственной политики в отношении кооперативов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

-современные проблемы и основные тенденции  развития кооперативных орга-

низаций на национальном и международном уровнях 

уметь:  

-объяснить достоинства кооперативной модели бизнеса для членов кооперати-

вов, населения, органов государственной власти и общества в целом 

владеть: 

 -навыками применения на практике инструментария неоклассической и инсти-

туциональной теории в процессе принятия решений в кооперативных организа-

циях 

 

 

Иностранный язык для профессионального общения 
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Основной целью освоения дисциплины является повышение и совершен-

ствование исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым 

уровнем профессиональных компетенций. 

Задачи курса: 

 формирование профессионально-ориентированной языковой подго-

товки; 

 развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 

самостоятельно мыслящих специалистов; 

 формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, де-

лового иноязычного общения; 

 совершенствование рациональных приемов самостоятельной работы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме система-

тизацию изученного грамматического материала; 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальным опытом студентов: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деяте-

лях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с 

нашей страной; 

- языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в профессио-

нальной сфере общения; 

Уметь: 

- вести диалог, полилог, используя оценочные суждения, в ситуациях офици-

ального профессионального общения (в рамках изученной тематики); беседо-

вать о себе, своих планах;  

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассуждать, комментировать в рамках изученной тематики и проблематики; 

- представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучае-

мого языка; 

- полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стан-

дартных ситуациях делового общения; 

- извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

- читать аутентичные тексты публицистического, научно-популярного, делово-

го стилей, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, по-

исковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- писать деловое письмо, письменно излагать сведения о себе в форме, приня-

той в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

составлять резюме и письмо-заявление на работу; 
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для общения с представителями других стран;  

- ориентироваться в современном поликультурном мире; получать информацию 

из иноязычных источников (в том числе через Интернет), необходимых в обра-

зовательных и самообразовательных целях; расширяя возможности в выборе 

будущей профессиональной деятельности; изучая ценности мировой культуры, 

культурного наследия и достижений других стран; 

Иметь навыки: 

− выражать свои мысли и мнения в межличностном и профессиональном 

общении на иностранном языке;  

− извлекать необходимую информацию из иноязычных деловых источни-

ков, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диа-

грамма, аудиовизуальный ряд и др.); 

− переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из тек-

ста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

− отделять основную информацию от второстепенной; 

− критически оценивать достоверность полученной информации 

 

 

 


