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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «ПСИХОЛОГИЯ» 
 

Дисциплина «Психология» относится к циклу Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.7. 

Рабочая программа по дисциплине «Психология» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

направленность (профиль) программы «Финансы и кредит».  

Цели 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. 

Изучение дисциплины предусматривает решение ряда образовательных задач: 

Цель освоения дисциплины – получение студентами углубленных знаний, умений 

и навыков в области психологии малых групп в соответствии с современными научными 

представлениями, в том числе формирование: 

 систематизированных представлений о психологии малой группы как 

области психологической науки и практики; 

 базовых знаний о тенденциях развития и теоретико-методологических 

основах психологии малой группы; 

 знаний и навыков анализа широкого спектра групповых феноменов и 

процессов; 

 основ профессионального мышления в области малых групп и др. 

Приобретение таких знаний и навыков составляет важное условие для 

квалифицированного решения специалистом-психологом широкого спектра задач, 

связанных с активностью групп различного типа – производственных, учебных, 

спортивных и др. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

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 и методы психологии. Место психологии в системе 

наук. История развития психологического знания и основные направления в психологии. 

Индивид, личность, субъект, индивидуальность; Психика и организм. Психика, поведение 

и деятельность. Основные функции психики. Развитие психики в процессе онтогенеза и 

филогенеза. Мозг и психика. Структура психики. Соотношение сознания и 

бессознательного. Основные психические процессы. Структура сознания; Познавательные 

процессы. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. Мышление и интеллект. 

Творчество. Внимание. Мнемические процессы; Эмоции чувства. Психическая регуляция 

поведения и деятельности. Общение и речь. Психология личности. Межличностные 

отношения. Психология малых групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия.  

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, лабораторная работа 4 часа, 36 часов самостоятельной работы студента. 

 

 


