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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
 

Цель освоения учебной дисциплины «Психология» является формирование 
системы основных понятий психологии личности и групп как необходимых 
условий профессиональной обучения и деятельности будущих бакалавров по 
направлению 38.03.01 «Экономика».  
Программа разработана для студентов, в чью профессиональную деятельность 
психология войдет как одна из общеобразовательных дисциплин, которая 
будет способствовать:  
• повышению общей и психологической культуры;  
• формированию целостного представления о психологических 
особенностях человека как факторах успешности его деятельности;  
• умению самостоятельно мыслить и предвидеть последствия 
собственных действий;  
• самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности;  
• самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели и 
преодоления жизненных трудностей. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку Б 1 В.ДВ.6 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 
дисциплинами: 
1) философия 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 
знать:  
 
• основы современной психологии, ее категориальный аппарат, 
проблемное поле, теоретические и методологические основания в объеме, 
необходимом для профессиональной деятельности и формирования активной 
мировоззренческой позиции, ориентированной на гуманистические ценности;  
 
уметь 
 
• ориентироваться в различных концепциях, теориях и парадигмах 
психологии, а также применять достижения современной психологии в 
профессиональной и социальной деятельности; использовать системы 
категорий и объяснительные модели психологии для анализа текстов и 
дискурсов в различных областях профессиональной практики; сопоставлять 
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психологические теории и теоретические конструкты с реалиями современной 
жизни; оперативно ориентироваться в сложных коммуникативных ситуациях 
и эффективно решать коммуникативные задачи;  
• применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной деятельности и психического состояния, в том 
числе стрессового; выстраивать эффективные коммуникации, опираясь на 
различные коммуникативные техники;  
 
владеть:  
 
• понятийным и категориальным аппаратом современной психологии; 
культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и 
теоретических положений;  
• навыками анализа своей деятельности и психических состояний, в том 
числе стрессовых;  
• навыками социального взаимодействия, эффективной коммуникации, 
коммуникативными приемами и техниками; навыками анализа вербальной и 
невербальной коммуникации для получения дополнительной информации при 
решении различного рода профессиональных и коммуникативных задач; 
навыками социальной перцепции, социального познания и понимания людьми 
друг друга, толерантности и социальной ответственности;  
• способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях; организационно-управленческими навыками в 
профессиональной и социальной деятельности. 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Деловые коммуникации 
Организационное поведение  
Поведение потребителей 
Управление конфликтами 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) 

 
а) общекультурные (ОК): 
 

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОК-5); 
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• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Психология как наука, ее предмет, категории, задачи и методы 
 

Психология как наука о человеке. Предмет и задачи психологии. Роль 
психологических знаний в практической жизни человека. Место психологии в 
системе наук. История развития психологических знаний. Категории 
психологии. Психика и мозг. Основные формы проявления психики и их 
взаимосвязь. Отрасли психологии. Принципы и методы психологии. 
 
Раздел 2. Структура личности и факторы ее развития 
 

Понятие личности, ее отличительные особенности. Теории личности. 
Факторы формирования и развития личности, их взаимосвязь. Индивид, 
личность, субъект, индивидуальность. Структура личности. Установки, 
ценностные ориентации, интересы, идеалы как условия целостности, 
устойчивости и направленности личности. Методики изучения личности. 

 
Раздел 3. Познавательные процессы.  

 
Познавательные процессы. Ощущение и восприятие. Виды и свойства 

внимания. Память и способы ее развития. Виды и процессы мышления. 
Воображение. Речь. Концепции когнитивного и нравственного развития 
человека. Интеллект. Креативность, одаренность. 

 
Раздел 4. Эмоции, чувства и воля 

 
Сознание как высшая ступень развития психики. Самосознание. 

Эмоционально-волевая сфера личности. Понятие эмоция и чувство. Формы 
проявления чувств. Классификация чувств. Настроение, стресс, страсть, 
аффект.  Виды стресса. Понятие воля. Структура волевого действия.  Процесс 
принятия решения. Волевые качества.   

 
Раздел 5. Темперамент 

 
Понятие темперамент. Физиологическая основа темперамента. 

Классификация темперамента. Учет влияния темперамента на учебно-
познавательную и профессиональную деятельность. Способности. Уровни 
развития способностей. Классификация способностей. Направленность 
личности.   
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Раздел 6. Характер 

 
Понятие характер. Структура и свойства характера. Психологические 

типы характеров. Экстраверсия и интроверсия. Формирование и развитие 
характера. Значение характера для профессиональной деятельности. 

 
Раздел 7. Психология межличностных отношений 

 
Понятие о группах и коллективах. Классификация групп. Психология 

малых групп. Признаки коллектива и уровни его развития. Личность и 
коллектив. Развитие личности в коллективе. Деловые и межличностные 
отношения, методы их выявления. Общение – основа межличностных 
отношений. Конфликты.   

 
Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа) 

очная форма обучения 

Виды работ 
4 

семестр 
(очная форма 

обучения) 

Всего, час 

Общая трудоемкость 72 72 
Аудиторная работа: 32 32 

Лекции (Л) 16 16 
Практические занятия (ПЗ) 16 16 
В т.ч. интерактивная форма 14 из 16 14 из 16 

Самостоятельная работа: 40 40 
Контрольная работа   

Самостоятельное изучение разделов 40 40 
Подготовка и сдача зачета -  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 
Всего часов 72 72 

 
 
 
 
 
 
 

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов 
Трудоемкость, час. 

Всего, 
час. 

Аудиторная 
работа, час. 
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Л ПрЗ ЛР 
Самост. 

раб. 
час. 

1 2 3 4 5 6 7 
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 

1 Психология как наука, ее предмет, 
категории, задачи и методы 4 2 - - 2 

2 Структура личности и факторы ее 
развития 12 2 -2 - 8 

3 Познавательные процессы.  12 2 -4 - 6 

4 Эмоции, чувства и воля 12 2 2 - 8 

5 Темперамент 10 2 4 - 6 

6 Характер 10 2 2  6 

7 Психология межличностных отношений 12 4 2 - 6 

 Контрольная работа - - - - - 

 Всего: 72 16 16  40 
 

заочная форма обучения 

Виды работ 
5 

семестр 
(заочная форма 

обучения) 
Всего, час 

Общая трудоемкость 72 72 
Аудиторная работа: 8 8 

Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 
В т.ч. интерактивная форма  4 из 4 4 из 4 

Самостоятельная работа: 60 60 
Контрольная работа 4 4 
Самостоятельное изучение разделов 60 60 
Подготовка и сдача зачета -  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 
Всего часов 72 72 

 
 
 
 
 
 

№ Наименование разделов Трудоемкость, час. 
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раз- 
дела Всего, 

час. 

Аудиторная 
работа, час. 

Самост. 
раб. 
час. Л ПрЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 

1 Психология как наука, ее предмет, 
категории, задачи и методы 4 - - - 4 

2 Структура личности и факторы ее 
развития 10 -  - 10 

3 Познавательные процессы.  12 - 2 - 10 

4 Эмоции, чувства и воля 10 - - - 10 

5 Темперамент 10 2 - - 8 

6 Характер 10 - -  10 

7 Психология межличностных отношений 12 2 2 - 8 

 Контрольная работа 4- - - - 4- 

 Всего: 72 4 4  64 
 

5 Образовательные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины комплексно используются 
традиционные и инновационные технологии, активные и интерактивные 
формы занятий: лекции, коллоквиумы, учебные конференции, практические 
занятия, тестовые задания, самостоятельная работа с элементами научно-
исследовательской и творческой деятельности; мультимедиа и компьютерные 
технологии. 

При прохождении курса используется интерактивный подходы, 
технические и электронные средства обучения. Инновационный характер 
обучения – в органичном сочетании лучшего опыта традиционной методики и 
современной интерактивной модели обучения.  

 

№ 
семестра 

Вид занятия  

(Л, ПР, ЛР) 
Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 

часов 

1 2 3 4 

1 ПР Тема: Структура личности и факторы ее 
развития – Решение кейса: 
«Инновационная личность как феномен 
девиации» 

2 
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ПР Тема: Эмоции, чувства и воля – Ролевая 
игра: «Обоснование выбора лчности для 
общения с выделением положительных и 
отрицательных сторон» 

2 

ПР Тема: Темперамент – Тестирование. 
Анализ теста 

2 

Итого (часов): 6 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Формы контроля. 
Текущий и промежуточный контроль: 
- письменные домашние задания; 
- индивидуальные проекты; 
- тестирование по отдельным разделам дисциплины. 
Итоговый контроль: - зачет (в традиционном виде, тестирование или 

выполнение исследовательских проектов – по выбору преподавателя). 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Психология как наука, ее структура, предмет, задачи и этапы развития. 
2. Основные категории психологии.  
3. Методы психологических исследований. 
4. Функции и основные формы проявления психики человека. Структура 

психики. 
5. Теории и структура личности. 
6. Личность и деятельность. 
7. Структура сознания.  
8. Факторы развития личности и их взаимосвязь. 
9. Потребностно-мотивационная сфера личности.  
10. Основные психические процессы.  
11. Познавательные процессы.  
12. Ощущение: классификация, свойства. 
13. Восприятие: классификация, свойства. 
14. Внимание: его виды и основные свойства. 
15. Память: ее основные процессы, виды, закономерности. 
16. Мышление: его виды, логические формы и операции. 
17. Воображение и его место в творческой деятельности человека. 
18. Эмоции, чувства, эмоциональные состояния и свойства личности. 
19. Волевая регуляция поведения человека. 
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20. Темперамент: его типы и физиологические основы. 
21. Характер: его свойства, структура, типология. 
22. Личность и коллектив, развитие личности в коллективе. 
23. Факторы развития личности. 
24. Межличностные отношения в группах и коллективах.  

 
Примеры тестовых заданий 

 
1. Психология – это…(дать попределение). 
2. Объектом психологии не является: 
 а) конкретный человек; 
 б) социальная группа; 
 в) форма сознания; 

г) общности людей. 
3. Уровнями психического отражения являются: 

а) надсознательный; 
б) сознательный; 
в) природообусловленный; 
г) только А и Б; 
д) только Б и В; 
е) все выше перечисленные уровни. 

4. К психическим свойствам человека не относится: 
 а) характер; 
 б) восприятие; 
 в) способности личности; 
 г) темперамент. 
5. Ценности личности – это… 
 а) отражение и запечатление в психике человека тех или иных сторон 
предметов и явлений окружающего мира; 
 б) это процесс овладения человеком социальными и социально-
психологическими нормами, правилами, функциями, ценностями, 
общественным опытом в целом; 
 в) это непрерывный процесс становления и развития личности через 
освоение человеком материальной и духовной культуры, социальных и 
личностных отношений, характерных для конкретных условий его жизни и 
деятельности; 
 г) только А и В. 
6. Одним из видов внимания является: 
 а) произвольное внимание; 
 б) рассеянность; 
 в) отвлеченное внимание. 
7. Теоретическое мышление характеризует: 
 а) представление и образ мысленного преобразования ситуации; 
 б) познание законов, правил; 
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 в) быстроту протекания практических процессов. 
8. Психология – это… 
 а) наука, изучающая процессы активного отражения человеком и 
животными объективной реальности; 
 б) наука о закономерностях возникновения, формирования, развития, 
функционирования и проявлений психики людей в различных условиях и на 
разных этапах их жизни и деятельности; 
 в) совокупность психических процессов, обусловливающих какой – 
либо род деятельности; 

г) все вышеперечисленные ответы верные; 
д) нет верного ответа. 

9. Первый этап развития психологии – это… 
 а) психология как наука о сознании; 
 б) психология как наука о поведении; 
 в) психология как наука о душе; 
 г) психология, как наука изучающая объективные закономерности, 
проявления и механизмы психики. 
10. К основным функциям психики не относятся: 
 а) регуляция поведения; 
 б) регуляция деятельности; 
 в) эмоциональные чувства; 
 г) отражение. 
11. Сознание - это…(дать понятие). 
12. Психологическую структуру личности разрабатывал: 
 а) Платон; 
 б) Выготский; 
 в) Платонов; 
 г) Аристотель. 
13. Одно из свойств (качеств) внимания – «Концентрация» характеризует: 
 а) перевод внимания с одного объекта на другой; 
 б) сосредоточенность на данном объекте внимания; 
 в) умение длительное время задерживать внимание на избранном 
объекте. 
14. Одним из перечисленных ниже видов мышления не является: 
 а) воспроизводимое мышление; 
 б) интуитивное мышление; 
 в) аналитическое мышление; 
 г) теоретическое мышление. 
15. Что является предметом психологии: 

а) изучение психики человека; 
б) сознание; 
в) групповая психика; 
г) знание о душе; 
д) только А и В; 
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е) только Г; 
ж) только А, Б и В; 
з) все вышеперечисленные ответы верные; 
и) нет верного ответа. 

16. К психическим процессам человека не относится: 
 а) ощущение; 
 б) восприятие; 
 в) взгляды; 
 г) память; 
 д) речь. 
17. Экстерорецептивные ощущения – это такие, как… 
 а) голод; 
 б) слуховые; 
 в) болевые; 
 г) кожные; 
 д) только А и Г; 
 е) только Б и Г. 
18. Одним из процессов (функции) памяти не является: 
 а) запоминание; 
 б) устойчивость; 
 в) забывание; 
 г) воспроизведение. 
19. Творчество – это… 
 а) психический процесс создания новых образов, представлений и 
мыслей на основе имеющегося опыта, путем перестройки представлений 
человека; 
 б) процесс создания новых образов, т.е. образов таких объектов, которых 
вообще нет в действительности; 
 в) деятельность и результат деятельности человека по созданию новых 
ценностей. 
20. Воображение – это… 
 а) психический процесс создания новых образов, представлений и 
мыслей на основе имеющегося опыта, путем перестройки представлений 
человека; 
 б) процесс создания новых образов, т.е. образов таких объектов, которых 
вообще нет в действительности; 
 в) деятельность и результат деятельности человека по созданию новых 
ценностей. 
21. Выберите высший уровень способности: 
 а) гениальность; 
 б) одаренность; 
 в) талант. 
22. Перечислите основные типы темперамента. 
23. Современная психология не включает в себя: 
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 а) отраслевую психологию; 
 б) специальную психологию; 
 в) общую психологию; 
 г) социальную психологию. 
24. Инициативность – это… 
 а) волевое качество, заключающееся в активности и своевременном 
выполнении распоряжения и решения начальников; 
 б) способность человека включать творчество в выполнение своих 
обязанностей; 
 в) волевое качество человека, благодаря которому он способен 
своевременно принимать обоснованные решения и без лишних колебаний 
выполнять их. 
25. К психическому состоянию человека не относится: 
 а) апатия; 
 б) внимание; 
 в) эмоциональность; 
 г) неуверенность. 
26. Адаптация – это… 
 а) приспособление; 
 б) чувствительность; 
 в) познавание. 
27. К основным операциям мышления не относят: 
 а) синтез; 
 б) систематизацию; 
 в) абстракцию; 
 г) аффект; 
 д) классификацию. 
28. Субъект - это…(дать понятие). 
29. Творческое воображение – это… 
 а) психический процесс создания новых образов, представлений и 
мыслей на основе имеющегося опыта, путем перестройки представлений 
человека; 
 б) процесс создания новых образов, т.е. образов таких объектов, которых 
вообще нет в действительности; 
 в) деятельность и результат деятельности человека по созданию новых 
ценностей. 
30. Какое понятие характеризует целенаправленное взаимодействие, при 
котором устанавливаются, вырабатываются и соблюдаются общие правила, 
тактика и стратегия поведения: 
 а) социализация личности; 
 б) коллектив; 
 в) общение. 
31. Какое понятие характеризует планируемый результат какой – либо 
деятельности: 
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 а) предположение; 
 б) гипотеза; 
 в) цель; 
 г) результат. 
32. Основным направлением в психологии является: 
 а) Бихевиоризм; 
 б) Психоанализ; 
 в) Гештальтпсихология; 
 г) все выше перечисленные ответы верные. 
33. К психическим новобразованиям человека не относится: 
 а) речь; 
 б) убеждения; 
 в) навыки; 
 г) привычки. 
34. Социализация личности – это… 
 а) отражение и запечатление в психике человека тех или иных сторон 
предметов и явлений окружающего мира; 
 б) это процесс овладения человеком социальными и социально-
психологическими нормами, правилами, функциями, ценностями, 
общественным опытом в целом; 
 в) это непрерывный процесс становления и развития личности через 
освоение человеком материальной и духовной культуры, социальных и 
личностных отношений, характерных для конкретных условий его жизни и 
деятельности; 
 г) только Б и В. 
35. Как называется психический познавательный процесс, который определяет 
целостное отражение предметов и явлений: 
 а) адаптация; 
 б) чувствительность; 
 в) восприятие. 
36. Основной формой мышления не является: 
 а) понятие; 
 б) умозаключение; 
 в) мотив. 
37. Перечислите основные уровни развития способностей людей. 
38.  Одним из видов внимания является: 
 а) отвлеченное внимание; 
 б) рассеянность; 
 в) произвольное внимание. 
 

 
 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 
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• http://www.ptpu.ru 
• http://www.runet.nnov.ru/cgi-

bin/go.cgi?http://www.chat.ru/~teoriya/lawdocs/ 
• http://www.sbaonline.sba.gov/starting/indexbusplans.html 
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• http://www.voprek.ru 

 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 
Программное обеспечение: 
 
В процессе проведения практических занятий по дисциплине используется 
прикладная программа Excel, браузер Internet Explorer и др., позволяющие 
выполнять тестирование и проанализировать результаты, в том числе от-line. 
 
1. Аудитории № 1 и №31 – учебные аудитории (для проведения 
лекционных и практических занятий).   
2. Проектор  (для демонстрации мультимедийных разработок к 
дисциплине) 
3. Аудитория №  29 – научно-методический кабинет 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика. 
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