
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

ПСИХОЛОГИЯ 
 
Цели освоения дисциплины. 
      Дисциплина «Психология» является частью профессиональной подготовки студентов, 
обучающихся по направлению подготовки: «Журналистика», профиль подготовки: 
«Телевидение и радиовещание», «Международная журналистика», «Спортивная 
журналистика», «Музыкальная журналистика», «Литературно – художественная критика». 

. Основная направленность курса – подготовка будущих журналистов в области теории, 
содержания и практики психологии.     

        Его изучение строится на знании студентами ранее изученных курсов 
общегуманитарного и экономического циклов. 
Целью освоения курса является формирование знаний о психологии человека, 
закономерностях и механизмах памяти, внимания, мышления, о психологических 
факторах и особенностях поведения, общения и деятельности личности, стадиях процесса 
социализации.  
Задачи изучения дисциплины: 
1) Создать у студентов целостное представление о психологии как науки о психике, 
психической жизни и психической деятельности; 
2)  Сформировать представление об особенностях темперамента, характера и 
акцентуациях характера, а также об их влиянии на деятельность и общение; 
3) Познакомить с наиболее известными зарубежными и отечественными теориями 
развития личности;  
4) Дать знания о разных сторонах процесса общения (общение как обмен информацией, 
общение как взаимодействие, общение как восприятие людьми друг друга), социализации 
и бесконфликтному общению в группе; 
5) Способствовать формированию у студентов знаний о познавательных психических 
процессах; 
6) Сформировать у студентов умение ориентироваться в информации по новейшим 
достижениям психологии, и потребность в ее освоении и применении в своей 
профессиональной деятельности; 
7) Развивать психологическую грамотность в области практической психологии. 
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 
- способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 
(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и  
профессиональной деятельности (ОК – 3); 
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК – 7); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК – 8); 
- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК – 10).  
   В результате изучения дисциплины «Психология» обучающийся должен:  
1) Знать: 
* задачи и методы психологии; 
* историю и современное состояние психологии;  
* общую характеристику темперамента;  
* определения характера и акцентуаций характера в психологии; 
* общую характеристику психических познавательных процессов; 
* социально – психологические проблемы исследования личности; 
* структуру общения и специфику обмена информацией. 
2) Уметь:  



  * излагать содержание общей психологии;  
  *самостоятельно работать с научными психологическими текстами;  
  *использовать психологические знания для решения профессиональных задач; 
  *учитывать индивидуально-психологические различия людей, проявляющиеся в их 
деятельности, поведении и общении. 
3) Владеть: 
* методами психологического исследования и психодиагностики; 
* навыками самоорганизации и самообразования. 
  
4. Структура и содержание дисциплины «Психология». 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72  часа. 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

1. Психология как наука. Методы психологического исследования. 

2. Проблема личности в психологии. Психологические теории развития личности.  

3. Сознание и самосознание личности. 

4. Направленность личности. 

5. Темперамент. Характер. Акцентуации характера. 

6. Эмоционально – волевые процессы 

7. Общение как категория психологии. Правила и техники общения. 

8.  Психические познавательные процессы. 

 


