
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Психология» 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 
 

Семестр: 1 

Зачетные единицы: 2 

Количество часов: 72 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля)   являются формирование у 

студентов представление   о  психологии  как   о   системе   теоретических   знаний,  

экспериментальных фактов и сложившихся практик, которая направлена на исследование 

закономерностей функционирования личности на индивидуальном жизненном пути в 

социуме.   

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

«Психология» относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б1 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

Дисциплина «Психология» изучается на основе дисциплин: философия, социология.  

В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин: Этика и 

этикет, Менеджмент 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Знать 

— основные функции психологии как науки и сферы применения психологических 

знаний в профессиональной деятельности; 

— основные психологические функции и их физиологические механизмы, соотношение 

природных и социальных факторов в становлении психики; 

— основные научные школы, концепции психологии; основные понятия деятельностной 

концепции психики и сознания; 

— закономерности становления и развития индивидуально-психологических 

особенностей человека, эмоционально-волевой и потребностно-мотивационной сфер, 

структуру личности, основные психические механизмы функционирования и развития 

личности в различных видах деятельности; 

— психологические методы познания и самопознания, развития, коррекции и 

саморегуляции; 

— особенности протекания психологических процессов в социальных группах, 

особенности 

межличностных отношений и общения; 

Уметь 

— использовать результаты психологического анализа в интересах профессиональной 

деятельности и личностного роста; 

— давать психологическую характеристику личности, интерпретацию собственных 

психических состояний, 

— анализировать основные закономерности индивидуальной и групповой деятельности. 

— использовать психологические знания при решении исследовательских и прикладных 

задач, обосновании выводов и оценке профессиональной и общенаучной информации; 

— оценивать уровень собственных психологических знаний и определять потребность в 

дальнейшем обучении. 

Владеть 

– на практике использовать в социальной и профессиональной деятельности базовые 

знания и методы психологической науки; 
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– на основании знаний об особенностях человеческой психики, принципах 

взаимодействия человека и общества активно занимать гражданскую позицию; 

– применять методы и средства познания, используемые в психологии, для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; 

– анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов этого анализа; 

– с учетом особенностей человеческой психики ставить цели и формулировать задачи,  

связанные с реализацией личностных потребностей и профессиональных функций; 

– организовывать командное взаимодействие для решения профессиональных задач;  

– диагностировать этические проблемы в коллективе, способные приводить к 

конфликтным  ситуациям, и применять психологическое знание для их решения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11 

 

Код Результат обучения (компетенция) выпускника ООП 

Общекультурные компетенции 

ОК-7 

способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, 

к предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности 

ОК-8 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психического 

состояния 

ОК-9 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения 

ОК-10 

способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

ответственность за свои решения в рамках профессиональной компетенции 

ОК-11 

способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и 

умения, повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

развивать социальные и профессиональные компетенции, изменять вид и 

характер своей профессиональной деятельности 

 


