
Аннотация рабочей программы дисциплины 

направление 27.03.05  Инноватика 

направленность (профиль) «Управление инновациями » 
Дисциплина: Б2.Б.05(П) Психология 

Целью дисциплины является подготовка к профессиональной 

деятельности  по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика»   посредством 

обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных учебным 

планом, в части представленных ниже знаний, умений и владений. 

Задачами дисциплины являются формирование у студентов системы 

знаний о психических процессах, свойствах, состояниях, о закономерностях 

поведения и общения человека в социуме, о закономерностях развития, 

воспитания, обучения личности; выработка у студентов практических умений и 

навыков использования полученных знаний для решения профессиональных и 

жизненных проблем; формирование у студентов стремления к постоянному 

профессиональному развитию. 

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля)  ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные,  

этнические, конфессиональные и культурные различия  

 

 … 

 Знать: 
Уровень 1 Особенности работы в коллективе 
Уровень 2 Социальные, этнические, конфессиональные, культурные 

различия  Уровень 3 Способы формирования толерантного отношения к социальным, 
этническим, конфессиональным 

 и культурным различиям Уметь
: 

 
Уровень 1 Развивать  у сотрудников  способность  конструктивно  работать 

в коллективе Уровень 2 Толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные, культурные различия Уровень 3 Активизировать  восприятие  социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий  Владеть: 

Уровень 1 Методами диагностики проблем  толерантности  в коллективе 
Уровень 2 Технологиями  оптимизации работы в коллективе 
Уровень 3 Технологиями  развития толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных,  
культурных различий ОК-7:     способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать:  
Уровень 1  Сущность и структуру понятия «самоорганизация» 
Уровень 2 Сущность и структуру понятия «самообразование» 
Уровень 3  Способы развития самоорганизации и самообразования 

Уметь
: 

 
Уровень 1  Организовать себя и других 
Уровень 2 Моделировать  пути самообразования 
Уровень 3 Анализировать  уровень самоорганизации 

Владет
ь: 

 
Уровень 1 Методами диагностики уровня самоорганизации и 

самообразования Уровень2 Способами  повышения уровня самоорганизации  и организации 
других Уровень 3 Технологиями  проектирования пути  развития самообразования 

ОПК - 6     способностью к работе в коллективе, организации работы 
малых коллективов 
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Знать:  
Уровень 1 Психологические основы работы в коллективе 
Уровень 2 Сущность и структуру понятия «малая группа» 
Уровень3 Основные понятия психологии коллектива 

Уметь
: 

 
Уровень 1 Организовывать работу в малых группах 
Уровень 2 Оптимизировать  работу в коллективах 
Уровень 3 Профилактировать нарушения  взаимодействия в малых группах 

Владет
ь: 

 
Уровень 1 Методами диагностики  уровня сплоченности, 

организованности в коллективе Уровень 2 Способами организации конструктивного взаимодействия 
Уровень 3 Технологиями проектирования  взаимодействия в коллективе 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Общая психология 

Психология в системе наук о человеке 

Познавательные и эмоционально-волевые процессы 

Индивидуально-психологические особенности личности 

Психологические теории 20 века 

Темперамент 

Характер и закономерности его формирования 

Способности и условия их развития. Ощущения и восприятие.  
Внимание и память. Мышление и воображение.Теории эмоций и чувств 

Психика животных и сознание человека 

Теория "Я-концепции" Э.Берна 

Раздел 2. Социальная психология 

Психология группы  

Социально-психологическая характеристика малой группы. Лидерство и 

стиль руководство группой. 

Психология массового социального влияния. 

Психология общения 

Общение как обмен информацией. 

Общение как восприятие людьми друг друга. 

Трансактный анализ общения. 

Невербальное общение. 

Конфликты и способы их разрешения  

Подготовка к лекциям  

Подготовка к практическим занятиям 

 Подготовка  к зачету 

Формы текущего контроля успеваемости: дискуссия, контрольная 

работа, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет  (3),  

Трудоемкость дисциплины: 3ЗЕ 

 


