
Аннотации учебных программ, актуальных для 1 курса очного отделения 

1. Актуальные проблемы современной психологии 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 

Цель данного раздела курса: расширить и углубить у будущих магистров знания о новых перспективах осмысления 

психического. 

Задачи курса: 

1) Ознакомить слушателей с приоритетными проблемами психологии ближайшего будущего. 

2) Представить материалы о связях духовно-психологической сферы человека и энергий Земли и Космоса. 

3) Показать соответствия между элементами системологической 

модели личности и синергетической картиной мира, включающей индивида в систему волновых процессов. 

Изучение дисциплины рассматривается как часть общей подготовки магистра психологии 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина в заимосвязана с курсами - Современные проблемы психологии личности, Методология научной психологии 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Студент должен знать историю психологии, владеть понятийным аппаратом психологической науки, уметь анализировать научный 

текст.  

 

 

 

 



2. Коррекция нарушений поведения детей и подростков в контексте семьи 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 

Цель данного раздела курса: показать индивидуальные особенности личностной и интеллектуальной сфер поведения ребенка, 

сформировать представление о психологических причинах и внешних проявлениях разного рода отклонений в поведении и 

отставании в учении детей и подростков, наметить и раскрыть направления психологической развивающе-коррекционной работы 

Задачи курса: 

1. сформировать у студента устойчивую мотивацию к изучению дисциплины и потребность в систематизированных знаниях в 

данной области 

2 Изложение общих вопросов организации и функционирования психологической службы образования. 

3. Раскрытие основных методологических подходов к решению проблем психологии в образовании. 

4. Формирование у студентов навыков практического решения психологических задач в образовании. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Коррекция нарушений поведения детей и подростков в 

контексте семьи» связана с дисциплинами: «Общая психология», «Психология личности», «Педагогическая психология развития и 

Возрастная психология», «Психология межличностного общения», «Психология образования», «Психологическое 

консультирование». 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

 Студент должен знать основные научные подходы, задачи и методы профессиональной деятельности психолога; этические и 

правовые нормы, регулирующие отношения человека к человеку, к окружающей среде, психолога к клиенту, содержание и 

специфику работы психолога в образовательных учреждениях и в рамках семьи;принципы, виды, уровни и подходы 

организациипсихопрофилактической, психокоррекционной и развивающей работы психолога. Студент должен уметь: применять 



методы и приемы проведения беседы, анализа документов, тестирования, выбирать методики диагностикииндивидуально-

психологическихкачеств и особенностей личностидетей и подростков и их межличностных отношений; раскрывать 

психологическое содержание и находить пути решения проблем, связанных с решением практических задач в образовании; 

сотрудничать сродителями, со специалистами разного профиля с целью защиты прав учащихся, сохранения их психического 

здоровья и обеспечения психологически безопасной среды для их всестороннего развития. Студент должен владеть: 

теоретическими знаниями и практическими умениями профилактической, терапевтической, диагностической, консультативной и 

коррекционной работы;  навыками работы с различными категориями детей и семей. 

 

4. Политическая экономика 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS,144 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Курс «Политическая экономика» посвящен изучению основных теоретических и практических вопросов, связанных с проблемами 

перехода стран постсоветского пространства, а также стран бывшего социалистического лагеря от системы административно-

командной экономики к рыночной и преподается на всех специальностях Институтов РАУ. Также курс посвящен изучению 

основных теоретических и практических вопросов политического регулирования мировой экономики в целом: политическим и 

экономическим аспектам функционирования и развития мировой торговли, мировой финансовой системы, международных 

валютно-кредитных отношений.  

Отдельно внимание будет уделено переходным процессам в Республике Армения, как в области экономики, так и в области 

политики.  

В рамках данной дисциплины студенты изучат практические вопросы, связанные со спецификой переходных процессов в каждой 

отдельной стране, будут рассмотрены модели перехода от плановой экономики к рыночной.  



Будут изучены проблемы денежно-кредитной, налогово-бюджетной, внешнеэкономической, антимонопольной и социальной 

политик государства в процессе перехода, оценены положительные и отрицательные последствия проведенных реформ. Подробно 

будут рассматриваться вопросы государственной политики переходного периода в Республике Армения. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Курс «Политическая экономика» взаимосвязан с дисциплинами, входящими в блок социально-гуманитарных наук, ряд которых 

преподается на всех специальностях РАУ и формирует у студентов общекультурные компетенции. Это «Экономика» 

(«Экономическая теория»), «Право», «Политология». Также в рамках курса затрагиваются проблемы, которые можно отнести к 

сфере деятельности и, следовательно, дисциплинам специальностей, как студентов, обучающихся по естественнонаучному 

направлению (развитие информационных технологий, основы технологического прогресса, информатизация общества, экономика 

здравоохранения и т.д.), так и по социально-гуманитарному направлению (проблемы экономики и политики в развитых, 

развивающихся странах и в странах с переходной экономикой, проблемы различного типа конфликтов, геополитические процессы, 

происходящие в мире).  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Изучение курса «Политическая экономика» предполагает  наличие знаний, полученных в результате освоения курсов «Экономика» 

(«Экономическая теория») и «Политология».  

5. Преподавание психологии в Высшей школе 

Аннотация 

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часа 

Формат итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 

В учебном курсе в систематизированной форме излагаются основы функционирования личности в системе высшего 

образования,раскрываются актуальные проблемы высшего образования: тенденции развития высшего образования, содержание, 



образовательные технологии, подготовка профессионала XXIв., гармоничной, креативной и гуманной личности. В учебном курсе 

рассматриваются основные понятия психологии высшего образования.: система, структура, организация, мышление, технология и 

др., цели и принципы обучения. 

А также изучаются способы оптимизации формирования и развития психологической системы деятельности у субъектов 

образовательной деятельности, методы развития творческой личности в процессе 

обучения и воспитания. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина тесно взаимосвязана с Методологией научной психологии, Актуальными проблемами современной психологии 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Знания по общей, социальной психологии. У магистрантов должны быть сформированы основные представления о специфике 

психологического знания, о возможностях использования психологического знания для повышения результативности учебного 

процесса,  важно владение  психологическим понятийным аппаратом. 

 

6. Методология научного познания 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Курс изучает навыки научно-исследовательской работы по проблеме как методология научного познания, методы для анализа в 

науке. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина связана с дисциплинами: Методология научной психологии; Философия 

образования. 



Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Студент должен владеть методологическими принципами психологической науки, знать философские основы науки.  

 

7. Методология научной психологии 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Основными целями дисциплины «Методология научной психологии» являются: приобретение знаний онаучных концепциях и 

основных методахиспользуемых в современной психологии; о подходах используемых в научной и практической работе психолога 

и умений их адекватного использования; приобретение умений написания 

отчетов о результатах использования основных методов в научном исследовании, диагностическом обследовании и при оказании 

воздействия на человека в соответствии с общепринятыми в психологии требованиями. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина «Методология научной психологии» связана с дисциплинами «Психологические типологии», «Актуальные проблемы 

современной психологии», «Современные проблемы психологии личности», «Современная психодиагностика». 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Для эффективного овладения данной дисциплиной студенты должны иметь базовые знания по дисциплинам «Психологические 

типологии», «Актуальные проблемы современной психологии», «Современные проблемы психологии личности», «Современная 

психодиагностика». 

 

8. Компьютерные технологии в науке и образовании 



Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Современные компьютерные методы обработки данных позволяют более эффективно решать профессиональные задачи. 

Возможности по сбору и обработке информации открывают новые возможности и в исследовательской области и в практической 

работе. Кроме того, все большие масштабы принимает практика, когда умение пользоваться компьютером становится 

обязательным требованием для устройства на работу. Курс носит прикладной характер и направлен на формирование умений и 

навыков по работе с современным программным обеспечением.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взаимосвязана с курсом - Статистические методы и математическое моделирование в психологии 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Курс целесообразно читать после таких курсов как «Математические методы в психологии», «Экспериментальная психология», 

«Психодиагностика» 

 

9. Современные проблемы психологии личности  

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS,108 академических часов 

Формат итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 

Цели курса: 

1) сформировать теоретические знания о содержании концептуальных представлений отечественных и зарубежных ученых о 

самосознании и его развитии на различных этапах жизни человека; 



2) практически подготовить к организации и проведению исследования составляющих Я-концепции, методам профилактики 

нарушений и коррекции самосознания; 

3) развить готовность к совершенствованию самосознания и профессиональному и личностному росту 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Курс взаимосвязана с Актуальными проблемами современной психологии.  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Знания по курсу формируются на основе базисных знаний по курсам: Общая психология, Психология личности, Психология 

индивидуальности, Экспериментальная психология, Психодиагностика, Психокоррекция свойств 

личности и другим учебным дисциплинам. 

10. Основы технологии позитивной психотерапии 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS,108 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Курс «Основы и технологии позитивной психотерапии» относится к дисциплинам профессионального цикла,. Курс читается в 

магистратуре. предназначен для подготовки практических психологов широкого профиля, В курсе излагаются основные понятия 

,методы Позитивной Психотерапии, практические инструменты, техники,технологии  используемые  в консультации .Широко 

представлен как теоретический материал, так и практический. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина «Основы и технологии позитивной психотерапии» связана с дисциплинами:  «Психология межличностного общения», 

«Экзистенциально-гуманистическая психология», «Социальная психология экспрессивного поведения». 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Знать: основные научные теории и концепции современной психолгии; основные научные подходы, задачи и методы 



профессиональной деятельности психолога. 

Уметь: применять методы и приемы проведения беседы, тестирования и анализа документов; выбирать опретивные методики 

диагностики индивидуально-психологическихкачеств личности. 

Владеть: комплексом знаний по гуманитарным дисциплинам,  прикладной психологии необходимыми для профессионального 

использования основных методов психологии; основными методами диагностики, экспертизы и коррекции психологических 

свойств и состояний. 

11. Психология мифов и ритуалов 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Рассматриваются проблемы формирования ритуалов и символических систем в культуре, их значение в межкультурной 

коммуникации. Раскрываются психологические процессы их интериоризации и освоения . Выявляется роль ритуала и 

символических систем как для этноса, и социальной группы, так и для личности.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Курс тесно взаимосвязан с такими дисциплинами специальности «Психология», как «Общая психология», «Методологические 

основы психологии»,«История психологии», «Психология творчества»  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Базовые знания по основам теории общей психологии и психологии творчества, представления об истории развития культуры в 

рамках школьной программы. 

 

12. Консультирование по вопросам семейныхотношений 



Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 76 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание: 
Дисциплина «Консультирование по вопросам семейных отношений» предназначена для студентов бакалавриата. Важность данной 

дисциплины определяется как ее местом в современной психологии, так и ее ролью в психологической подготовке  студентов к  семейным  

отношениям, а именно:формирование  у  студентов фундаментальных представлений о семье, выработка позитивных установок на 

семью и брачные отношения. Являясь особым направлением психолого-педагогической адаптации личности, данная дисциплина 

представляет как  научный, так и практический интерес в контексте самореализации  личности, а также в плане профессиональной подготовки 

бакалавров-психологов как специалистов по консультированию. Задачами курса являются: а) обучение элементам практической психологии 

(методикам   исследования семейных отношений, тактике и техникам семейного общения и поведенческой адаптации супругов, 

способам решения конфликтных ситуаций); б) знакомство студентов с предметом, категориальным аппаратом, основными 

теоретическими и практическими проблемами современной психологии семьи, в) формирование  у них навыковдиагностики, 

консультирования и сопровождения семейных отношений.  Обучение позволит слушателям интегрировать полученные знания и 

навыки как в свою жизнедеятельность, так и психолого-педагогическую практику: эффективно обеспечивать психопрофилактику 

эмоционально-негативных проявлений в семье, способствовать разрешению ряда внутрисемейных конфликтов, снимать 

стрессовые состояния.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Консультирование по вопросам семейных отношений» связана 

с дисциплинами «Психологическое консультирование», «Психология и педагогика способностей», «Психология развития», 

«Педагогика», «Социальная психология», «Социальная педагогика», «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

трудностями в обучении».  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов.  У студента должны быть базовые знания по  «Общей и 

экспериментальной психологии». 



13. Психологическая помощь семье в кризисных ситуациях и при разводах 

Аннотация. 

Трудоемкость-3 ECTS,108 часа 

Формат итогового контроля; экзамен 

Дисциплина «Психологическая помощь в семье в кризисных ситуациях и при разводах», входящая в профессиональный цикл, 

предназначена для ознакомления студентов с консультированием семьи в кризисных ситуациях.  В программе даются основные 

понятия и техники консультирования семей. 

Содержание курса; Разрушение брака и семьи, проблемы и причины разводов,фазы распада и дестабилизации семейных 

отношений,конструктивные и деструктивные семьи, подготовленность к браку,проблемы и причины разводов,супружеские 

конфликты, причины,преодоление,типология,профилактика,консультирование семьи в кризисный период для семьи. 

Взаимосвязь с другими досциплинами; 

дисциплина «Психологическая помощь семье в кризистых ситуациях и при разводах» связана с другими дисциплинами учебного 

плана» Общая психология личности »,»Основы этики и психологии семейной жизни», « Основы психологического 

консультирования»,» Психология развития и возрастная психология», «Основы консультативной психологии,психология 

социальной работы»,» Семейное консультирование» 

Требования к исходным уровнем знаний и умений студентов; общенаучные представления и терминология в рамках курса 

общей психологии,интерес к научно практическим знаниям в области психологии, склонность к аналитическим разборам 

обсуждениям и опытным доказательствам,творческая инициатива в постановке и решение проблем, системное мышление и 

конструктивное 

14. Консультирование по вопросам подготовки к браку 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS,72 академических часов 

Формат итогового контроля: зачет 



Краткое содержание 

Цель курса – приобретения знаний в области семейной психологий , в частности изучения процесса консультирование по вопросам 

подготовки к браку,основных направлений семейной терапии,супружеских отношений, методов семейной психодиагностики. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина взаимосвязана с 

Возрастной психологией, психологией личности,Общей психологией, Социальной 

психологией. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:Желательно ,чтобы студенты знали психологические особенности 

семейной психологий и консультирования по вопросам подготовки к браку. 


