Аннотация программы учебной дисциплины
ОГСЭ.06 «ОСНОВЫ ОБЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ»
Для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Цель изучения дисциплины:
 приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области психологии.
Задачи дисциплины:
 показать роль общепсихологической науки в жизни людей;
 описать психологические явления, структурные элементы и определить общепсихологические понятия;
 рассмотреть взаимосвязь общепсихологических явлений;
 дать общие представления о методах исследования в психологии;
 систематизировать основные понятия и показать их значение в дальнейшем
изучении различные направлений психологической науки.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 основные понятия и ученых, представляющих наиболее известные психологические направления;
 сферы приложения общепсихологических знаний;
 логику и взаимосвязь основных разделов общей психологии;
 методы исследования, применяемые в общей психологии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 объект и предмет общей и социальной психологии;
 задачи и методы общей и социальной психологии;
 этапы развития отечественной общей и социальной психологии;
 социально-психологические особенности личности;
 причины и психологические основы предупреждения и разрешения конфликтов
в профессиональной деятельности;
 психологические основы профессионального общения.
Содержание дисциплины: Предмет и задачи дисциплины. Общая теория психологии. Психология деятельности. Психология личности. Психические состояния. Психология
общения. Психология конфликта.
Формируемые компетенции: ОК 1-9
Продолжительность обучения: максимальная учебная нагрузка обучающегося 72
ч., в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 48 ч., самостоятельной работы
24 ч.
Период обучения: 1 курс, 2 семестр.

Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: 2 семестр – зачет.
Основные источники:
1. Марцинковская Т.Д. Психология. Учебник. – М.: Академия., 2013. – 400 с.
2. Немов Р.С. Кн.1 Психология: Общие основы психологии. – М.: ВЛАДОС, 2013.
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3. Основы психологии С.Л. Рубинштейна. Философское обоснование развития.
М.: Институт археологии РАН, 2015. – 344 с.
4. Учебник для студентов высших учебных заведений / Авт.-сост. Ю.Н. Галагузова, В.А. Дегтерев, Т.С. Дорохова, Б.М. Игошев, Л.В. Мардахаев, И.В. Неволина; под
общ.ред. М.А. Галагузовой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011. –
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Интернет-ресурсы
1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] URL: http: // elibrary.ru.
2. Российское образование: федеральный образовательный портал [Электронный
ресурс] URL: http://window.edu.ru.
3. Психология [Электронный ресурс] URL: http://azps.ru/.

