
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Этнопсихология» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПОП 
Дисциплина  «Этнопсихология»  входит в вариативную часть (дисциплины по 

выбору) (Б1.В.ДВ.3.1) ОПОП по направлению подготовки 38.03.03 Управление 
персоналом (уровень высшего образования – бакалавриат), направленность (профиль) 
подготовки: Управление персоналом организации и должна быть логически увязана с 
основными дисциплинами данной направленности  (профиля). 

Теоретическую базу дисциплины составляют компетенции, полученные при 
изучении дисциплин: «Культурология», «Политология», «Социология», «Социальная 
психология в рамках данного направления. 

Дисциплина «Этнопсихология» изучается в последнем семестре и является базой для 
осуществления научно-исследовательской работы и выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

2. Целью изучения дисциплины «Этнопсихология» является овладение 
спецификой национально-психологических особенностей  представителей различных 
этнических общностей при организации управленческой деятельности в 
многонациональных коллективах.  

3. Структура дисциплины  
Раздел 1. Теоретические основы этнопсихологии (Предмет и основные задачи 

этнопсихологии. Развитие этнопсихологических взглядов в нашей стране и за рубежом. 
Природа и сущность этнопсихологических  феноменов). Раздел 2. Прикладные аспекты 
этнопсихологии (Национально-психологические особенности славянских народов. 
Этнопсихологические характеристики народов Поволжья, Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Сравнительный анализ национально-психологических  особенностей народов 
СНГ. Учет национально-психологических особенностей людей в деятельности 
практического психолога). 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия), так и инновационные технологии (объяснительно-
иллюстративный метод, активные и интерактивные методы: интерактивные лекции, 
творческое задание решение задач, сообщения по темам с презентациями).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владением 

навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки 
эффективности деятельности других (ОПК-7). 

В результате освоения содержания дисциплины «Этнопсихология» обучающийся 
должен: 

- знать сущность, содержание и основные характеристики национальной психологии 
людей, ее роли и значения в общественной жизни и деятельности; своеобразие проявления 
национально-психологических явлений и процессов; главные направления прикладных 
этнопсихологических исследований, взгляды отечественных и зарубежных психологов по 
основным проблемам этнопсихологии. 

- уметь адекватно ориентироваться в сложной социально-психологической 
обстановке межнациональных отношений; использовать основные методы и методики 
исследования и интерпретации национально-психологических явлений и процессов; 



применять полученные при изучении курса знания в практической деятельности 
психолога 

- владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками составления 
психологического портрета представителей конкретных наций  

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
4 зачетные единицы (144 академических часа). 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен. 
8. Составитель Редькина Е.Б., зав. кафедрой психологии, к.псх.н, доцент 
 
 

 


