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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПСИХОЛОГИЯ» 
 

по направлению  38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика» 
 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

Ознакомить студентов с основными положениями и проблематикой науки 
психологии. 
Основными задачами дисциплины являются: 

- формирование базовых компетенций в области психологии, 
 - овладение базовыми навыками социальной перцепции 
 - формирование представлений о психологии как интегративной науке с 
гуманистической направленностью,  
 - знакомство с прикладными исследованиями и исследователями в области 
психологии. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
«Психология» является дисциплиной базовой части учебного плана. Основанием 

для освоения дисциплины «Психология» является школьный курс «Обществознание».  
До начала изучения курса «Психология» студент должен освоить содержание 

учебных дисциплин: «Философия» (ОК-1, ОК-5), «История» (ОК-2), «Педагогика» (ОК-7, 
ПК-12, ПК-13). 

Курс «Психология» предшествует изучению дисциплин: «Деловой этикет в 
международном бизнесе». 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного (ОК-4); 
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
- способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
 Иметь представление: 

− на каких участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет 
использовать полученные знания и умения;  

− об основных принципах, методах и методиках, применяемых наукой психологией 
для решения практических задач; 

 
Знать: 
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− основные понятия предмета; 
− связи психологии с другими науками и основными профессиональными задачами;  
− основы организации психики человека;  
− основные приемы и способы применения знаний психологии в практике. 
 
Уметь: 
− адекватно оценивать психологическое состояние организации и происходящие в 

ней процессы;  
− применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического состояния; 
− проявлять толерантное поведение, социальное и профессиональное взаимодействие 

с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в коллективе, 
кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению 
конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности. 

 
Приобрести навыки: 

− анализа собственного психического состояния и внутреннего мира; 
− психологического анализа поведения. 

 
Владеть: 

− основной терминологией дисциплины; 
− основным методологическим инструментарием дисциплины; 
− приемами и методами контроля и корректировки психического состояния и 

поведения. 
 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет   2 зачетных единицы (72 часа). 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: компьютеризированные тесты, решение ситуационных 
задач, использование Интернет-ресурсов, электронных учебных пособий, пакетов 
прикладных программ. 

 
6. КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
тестирование, доклад. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
 


