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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
 

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к циклу Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.7 

Рабочая программа по дисциплине «Педагогическая психология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», направленность (профиль) программы «Финансы и кредит».  

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений об основных 

категориях общей психологии, закономерностях психического отражения, ознакомления 

студентов с наиболее известными психологическими теориями. 

Задачи дисциплины: познакомить студентов с основными закономерностями 

функционирования психики человека; транслировать опыт анализа профессиональных и 

учебных проблемных ситуаций, организации профессионального общения и 

взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, и профессиональные компетенции:  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-12); 

 способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

 основные категории общей психологии; основы социальной психологии, 

психологии межличностных отношений, психологии больших и малых групп; основные 

направления развития психологической науки, ориентироваться в ее современной 

проблематике.  

Уметь  

 пользоваться социальными методиками, позволяющими оценить уровень 

развития основных психологических функций.  

Владеть  

 навыками самостоятельной работы с психологическими знаниями. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Предмет, объект, методы производственной психологии. Состояние 

психологии как науки. Психологические аспекты обеспечения функционирования 

организации. Психология субъекта управленческой деятельности. Психологические 

аспекты управления персоналом в организации. Психология принятия управленческих 

решений. Психология профессионального здоровья. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, контрольные точки, промежуточный 

контроль в форме сдачи зачета. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 14 часов, практические 18 

часов, 4 ч. Лабораторные , 36 часа самостоятельной работы студента. 

 

 


