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Рабочая программа дисциплины «Психология человека» соответствует ФГОС ВО по 

направлению подготовки  38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденному Приказом Минобрнауки России № 898 от 30 июля 2014 г. 

Цель дисциплины: сформировать у аспирантов систему психологических знаний, 

умений и навыков, способствующих повышению самоорганизации, креативности,   

эффективности научной и педагогической  деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Психология человека» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика». 

Освоение дисциплины «Психология человека» связано с изучением  таких дисциплин, как: 

«Философия»; «Культурология», «Социология». «Психология человека» является 

дисциплиной по выбору; изучается на 1 курсе. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

УК-6 - способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

ОПК-2 - готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки; 

ОПК-3 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования. 

Структура дисциплины: 

Раздел 1. Общие проблемы психологии 

Тема 1. Становление психологии как науки 

Тема 2. Предмет, категории, методы, структура современной психологии 

Раздел 2. Психология познавательных процессов 

Тема 1. Элементарные познавательные психические процессы 

Тема 2. Сложные психические познавательные процессы 

Тема 3. Психология деятельности и познавательных процессов 

Тема 4.  Пути повышения умственной работоспособности и сохранения психического 

здоровья 

Раздел 3.Психология личности 

Тема 1.Понятие и типология личности 

Тема 2. Психологическая структура личности 

Тема 3. Характер. Структура психологии характера 

Раздел 4. Психология общения 

Тема 1. Общение как обмен информацией и взаимодействие 

Тема 2. Общение как восприятие людьми друг друга 

Тема 3. Психология конфликта 

Раздел 5. Психология групп 

Тема 2. Психология малой группы 

Тема 3. Толпа 



Раздел 6 Педагогическая психология и педагогика 

Тема 6.1.Педагогика как наука 

Тема 6.2.Педагогическая психология 

Тема 6.3. Образование как система 

 

В рабочей программе дисциплины «Психология человека» представлены:  

тематический план для очной и заочной форм изучения дисциплины; 

образовательные технологии;  

оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины; 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  

материально-техническое обеспечение дисциплины. 


