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Цель освоения дисциплины: УК-6 способность выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни и ПК-1 способность собрать
и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

План курса:
Тема 1. Психика человека: сущность, структура, функции. Психика и сознание.
Объект, предмет и задачи психологии. Содержание, система психологии как научной
отрасли психологических знаний. Принципы, категории и понятийный аппарат психологии.
Особенности развития психологии в России. Отрасли современной психологической науки.
Становление психологии как научной дисциплины. Источники психологического знания. Научные
школы и направления психологии. Психология как наука о закономерностях развития психики и
поведения. Структура психики. Развитие психики и сознания. Развитие психики в онтогенезе.
Психофизиологическая проблема. Сознание как высшая ступень психики. Роль трудовой
деятельности и общения в возникновении сознания, свойства сознания.
Самопознание. Измененные состояния сознания. Неосознаваемые процессы и их
классификация. Сознание и бессознательное.
Тема 2. Психические познавательные процессы.
Ощущения и их свойства. Классификация ощущений. Понятие порога чувствительности.
Адаптация. Синестезия. Сенсибилизация. Восприятие и его свойства. Классификация восприятия.
Восприятие пространства и формы предметов, движения и времени. Иллюзии и их виды.
Внимание и память. Основные свойства внимания. Виды внимания. Проблемы развития внимания
в рамках культурно-исторической концепции Л.С.Выготского. Виды и типы памяти. Критический
анализ теорий памяти. Закономерности психологии памяти. Влияние характера материала на
запоминание. Феномен Зейгарник Б.В. Мнемотехники. Мышление и речь. Виды и операции
мышления. Мышление и интеллект. Индивидуальные различия в мыслительной деятельности
людей Воображение. Виды и функции.
Тема 3. Эмоциональные и волевые психические процессы.
Основные виды эмоций и чувств. Функции эмоций. Классификация эмоций.
Эмоциональные реакции. Состояния тревожности, психической напряженности. Общий
адаптационный синдром. Стадии стресса. Механизм возникновения фрустрации. Аффект.
Причины возникновения аффекта и признаки психотравмирующей, аффективной ситуации.
Понятие воли. Связь эмоций и воли с познавательными процессами. Роль воли и эмоций в

регуляции поведения и эмоционально-волевых процессов у человека. Волевой акт и его структура.
Развитие эмоционально-волевых процессов у человека. Эмоционально волевая устойчивость.
Виды волевых действий.
Тема 4. Психологическая характеристика личности
Понятие личности в психологии. Концепция и подходы к понятию личности, современные
теории личности. Социальные роли личности. Социальный статус личности. Социальная позиция
личности. Понятие конформизма личности. Факторы, влияющие на конформное поведение
личности. Особенности индивидуально-психологических проявлений личности и их учет в
профессиональной деятельности специалиста сферы экономической безопасности. Ценностные
ориентации, направленность личности. Мотивы и потребности; интересы, установки личности.
Социальный опыт личности: навыки, умения, знания, правила, нормы, стереотипы поведения.
Формы отражения. Система – Я, самооценка и самоуважение; самоконтроль личности.
Темперамент, характер, типология характера. Задатки и способности. Основные методы изучения
психологических особенностей личности.
Тема 5. Психические состояния и основы психического здоровья человека
Общая характеристика состояний организма и психики человека. Психо-физиологический
механизм состояний человека. Влияние социально-психологической обстановки среды обитания
на психические состояния человека. Адаптация и психическое самочувствие человека. Механизм
психической адаптации. Факторы, обусловливающие функциональное состояние психики
человека. Личностный принцип регуляции состояний психики человека.
Общая характеристика форм проявления психических состояний человека и их учет в
регуляции собственного поведения и поведения других людей. Психические состояния и здоровье
человека. Критерии психического здоровья.
Тема 6. Психология личностной самореализации
Самореализация личности как психологическая проблема. Психологические условия и
факторы личностной самореализации человека в системе общественных отношений. Я-концепция
и ее проявление в личностной самореализации. Влияние образования и воспитания как
социокультурных факторов психического развития человека на процесс личностной
самореализации. Самосовершенствование в личностной самореализации. Сущность и содержание
самосовершенствования
личности.
Психологические
условия
эффективности
самосовершенствования личности. Особенности самореализации и самосовершенствования
личности в профессиональной сфере.
Тема 7. Экономическая психология
Психологические закономерности эффективного экономического развития. Психология
мировой торговли. Человеческий фактор торгово-экономических отношений. Психология
конкурентных отношений. Социально-ценностное измерение экономики. Психологические,
антропологические аспекты экономики. Сущностное основание экономического поведения.
Базовые феномены рыночной экономики и их преображение. Кризисные процессы в современном
мире и пути их устранения.
Тема 8. Поведенческая экономика
Истоки формирования поведенческой экономики. Выбор в условиях риска и
неопределенности. Поведенческая теория личности. Поведенческая теория фирмы. Поведенческая
теория потребления. Поведенческие финансы.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа
освоения

Наименование этапа освоения
компетенции

УК-6

способность выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития
на
основе
принципов образования в
течение всей жизни
Способность
собрать
и
проанализировать исходные
данные, необходимые для
расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-1

Этап освоения
компетенции
УК-6.1.2

компетенции
УК-6.1.2

ПК-1.1.1

Готовность нести ответственность за
свою личность и саморазвитие

Готовность нести ответственность за
организационно-управленческие
решения в профессиональных и
нестандартных ситуациях

Показатель оценивания

Критерий оценивания

Принимает
на
себя
ответственность за свою
личность и саморазвитие

Успешно регулирует свое эмоциональное состояние
Эффективно распознает эмоциональное и
психическое другого человека
Продуктивно регулирует взаимодействие с другим
человеком и группой
Строит траекторию своего развития

ПК-1.1.1

Принимает
на
себя
ответственность
за
организационноуправленческие решения в
профессиональных
и
нестандартных ситуациях

Эффективно анализирует информацию
Проявляет готовность принимать решения
Эффективно
принимает
организационноуправленческие
решения
в
нестандартных
ситуациях
с
готовностью
нести
за
них
ответственность
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