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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

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  38.03.02 «Менеджмент».  

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. 

 

Задачи  

 

Задачами учебной дисциплины «Психология» являются: 

 Овладение понятийным аппаратом психологии; 

 Изучение теории и методики психологических и научных 

исследований. 

 Развитие интереса к себе как личности, определение характера, 

способностей, внимания, памяти и других особенностей личности. 

 Подготовка студента к основам экспериментально-

исследовательской, организационно-управленческой деятельности; 

 Приобретение опыта анализа профессиональных проблемных 

ситуаций, организация профессионального взаимодействия, 

принятие индивидуальных и совместных решений, рефлексии и 

организации деятельности коллектива. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

Б1.В.ОД.2 

 

2.1. Перечень предшествующих учебных дисциплин, знания, умения и 

навыки которых необходимы для данной учебной дисциплины: 

2.1.1. «Основы биологии» (школьный  курс). 

2.1.2. «Социология и политология» (Б1.В.ОД.6). 
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Знать: 

 

 закономерности развития природы, общества и мышления; 

 сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 

 действие психофизиологических механизмов, видов и функций 

познавательных, волевых, эмоциональных психических процессов; 

 

 

Уметь: 

 

 составлять полный и правильный ответ на основе изученного 

материала;  

 выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами;  

 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности, в анализе процессов, явлений, событий прошлого и 

современных социально значимых проблем; 

 точно определять и интерпретировать основные понятия, законы, 

теории; 

 осознавать закономерности межличностных отношений в быту и 

организованном коллективе; 

 интерпретировать собственные психические состояния.  

 

Владеть: 

 

 базовыми положениями анатомии и физиологии человека, 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества и личности; 

 простейшими приемами психической саморегуляции; 

 навыками рефлексии, адекватного оценивания результатов своей 

деятельности. 

 

Дисциплина тесно связана с другими дисциплинами гуманитарного и 

естественнонаучного цикла. 

Дисциплина читается в первом семестре. По итогам ее изучения 

студенты сдают зачет. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

2.3.1. «Теория менеджмента» (Б1.Б.5). 
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2.3.2. «Деловые коммуникации» (Б1.Б.11). 

2.3.4. «Управление человеческими ресурсами» (Б1.Б.16) 

2.3.5. «Организационное поведение» (Б1.В.ОД.8) 

2.3.6. «Управление конфликтами» (Б1.В.ОД.5). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному 

направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент»: 

 

общекультурных (ОК): 

 

ОК-1; ОК-2 

 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

общепрофессиональных (ОПК) 

 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

ОПК-2 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

 

 законы психики человека, действие психофизиологических 

механизмов, видов и функций познавательных, волевых, 

эмоциональных психических процессов; 

 соотношение факторов в развитии личности; структуру личности, 

закономерностей формирования потребностно-мотивационной, 
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интеллектуальной, эмоционально-волевой сфер человека, его 

индивидуально-психологических особенностей; 

 закономерностей межличностных отношений в быту и трудовом 

коллективе, условий развития и формирования личности в группе; 

 

Уметь: 

 

 использовать методы психологической диагностики для  

характеристики личности и коллектива; 

 интерпретировать собственные психические состояния, владеть 

простейшими приемами психической саморегуляции; 

 анализировать психологические ситуации как в семье, так и в трудовом 

коллективе; 

 выбирать оптимальные формы, средства и методы психологического 

воздействия на личность и социальную группу. 

 

Владеть: 

 

 навыками разработки методологии и методики исследования психики 

человека; 

 навыками выявления психологических проблем, межличностной 

коммуникации, факторного анализа внешней и внутренней среды 

коллектива, собственного поведения и психического состояния; 

 навыками психологической диагностики и психоанализа.  

 

 

 

 

4. Содержание и структура дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (72 час.). 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№  
Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Вид 

учебного 

занятия 

Количество 

часов 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 2 3  4 5 

1.  Раздел 1. 

Психология 

как наука, ее 

предмет, 

категории, 

Психология как наука о человеке. 

Предмет и задачи психологии. Роль 

психологических знаний в 

практической жизни человека. Место 

психологии в системе наук. История 

Л 

ПР 

СР 

К 

2 

2 

2 

0,25 

0,25 

5,5 
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задачи и 

методы 

развития психологических знаний. 

Категории психологии. Психика и 

мозг. Основные формы проявления 

психики и их взаимосвязь. Отрасли 

психологии. Принципы и методы 

психологии. 
2.  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. 

Л 

ПР 

СР 

К 

2 

2 

6 

0,25 

0,25 

9,5 

3.  Раздел 3. 

Познавательн

ые процессы. 

Ощущение и 

восприятие 

 

Познавательные процессы. 

Методологический и биологический 

анализ чувственной ступени 

познания. Анатомо-физиологические 

механизмы ощущений. Классифика-

ция и общие свойства ощущений. 

Чувственность и ее измерение. 

Сущность, закономерности и 

основные свойства восприятия. 

Восприятие движения, пространства и 

времени. Нарушения восприятия. 

Л 

ПР 

СР 

К 

2 

2 

4 

0,5 

0,5 

7 

4.  Раздел 4. 

Внимание и 

память 

 

Психологические факторы, влияющие на 

поведение потребителей: восприятие, 

обучение и память, мотивация и 

ценности. Основные этапы процесса 

обработки информации. Избирательное 

восприятие, избирательное искажение, 

избирательное запоминание. Понятие 

усвоения, убеждения, отношения. 

Способы формирования отношения. 

Обучение потребительскому поведению. 

Методы обучения (классический – 

бихевиористический, когнитивный, 

оперантное обусловливания). Роль 

мотивации в потребительском поведении. 

Структура потребительских мотивов. 

Типы потребностей и их удовлетворение. 

Вовлеченность потребителей. Методы 

исследования мотивации, измерение 

личных ценностей. Теории личности, их 

применение в маркетинге. Тип личности 

и представление о самом себе. 

Л 

ПР 

СР 

К 

2 

2 

4 

0,5 

0,5 

7 
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Персональные ценности. Жизненный 

стиль. Основные виды ресурсов 

потребителя. Психография. Методы 

описания жизненного стиля. 

5.  Раздел 5. 

Мышление, 

воображение, 

интеллект и 

творчество 

 

Понятие мышление. Основные 

операции мышления. Виды мышле-

ния. Логическое и интуитивное 

мышление. Формы мышления: 

понятие, суждение, умозаключение. 

Понятие воображение. Виды вообра-

жения. Понятие интеллект. Структура 

интеллекта. Методы измерения и 

оценки интеллекта. Понятие 

творчество. Творчество как процесс и 

результат. 

Л 

ПР 

СР 

К 

2 

2 

4 

0,5 

0,5 

7 

6.  Раздел 6. 

Эмоции, 

чувства и 

воля 

 

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. 

Л 

ПР 

СР 

К 

2 

2 

4 

0,5 

0,5 

7 

7.  Раздел 7. 

Темперамент 

 

Понятие темперамент. Физиологичес-

кая основа темперамента. Классифи-

кация темперамента. Учет влияния 

темперамента на учебно-

познавательную и профессиональную 

деятельность. Способности. Уровни 

развития способностей. Классифика-

ция способностей. Направленность 

личности. 

Л 

ПР 

СР 

К 

2 

2 

4 

0,5 

0,5 

7 

8.  Раздел 8. 

Характер 

 

Понятие характер. Структура и 

свойства характера. Психологические 

типы характеров. Экстраверсия и 

интроверсия. Формирование и 

развитие характера. Значение 

характера для профессиональной 

деятельности. 

 

Л 

ПР 

СР 

К 

2 

2 

4 

0,5 

0,5 

7 

9.  Раздел 9. 

Психология 

межлич-

ностных 

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 

Л 

ПР 

СР 

К 

2 

2 

4 

0,5 

0,5 

7 
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Структура дисциплины 
 

очная форма обучения 

Виды работ 
1-й семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 
72 72 

Аудиторная работа: 
36 36 

Лекции (Л) 
18 18 

Практические занятия (ПЗ) 
18 18 

Самостоятельная работа: 
36 36 

Самостоятельное изучение разделов 
36 36 

Вид итогового контроля зачет 

 

заочная форма обучения 
 

Виды работ 1-й семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 8 8 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа: 64 64 

Самостоятельное изучение разделов 64 64 

Контрольная работа 
  

Вид итогового контроля зачет 

 

5. Образовательные технологии 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

межличностные отношения, методы 

их выявления. Общение – основа 

межличностных отношений. 

Конфликты.  

10.    Л 

ПР 

СР 

К 

18 

18 

36 

4 

4 

64 
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№ 

семестра 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

1 2 3 4 

1 

Л 
Мультимедийная презентация курса; 

видео и аудиофрагменты. 
2 

ПР 

знакомство студентов с учебными 

интернет-сайтами в рамках 

изучаемой дисциплины. 

2 

Итого 4 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

Формы контроля отвечают всему спектру целей и задач дисциплины: 

 

1) текущий контроль – опросы студентов в ходе лекций, 

возвращение к изложенному материалу, семинарские занятия, лекции – 

беседы, лекции – дискуссии, контрольные вопросы, комплексные задания, 

логические проблемы, тесты для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также 

контроль самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам 

дисциплины; 

 

2) итоговый контроль – в соответствии с учебным планом 

предусмотрен экзамен во 2 семестре (с учетом предыдущих выступлений и 

замечаний как на лекциях, так и на семинарах, а также оценка проектов и 

исследований). 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине 

«Психология» проводится в соответствии с «Положением о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ» 

Нормативными документами учета успеваемости студентов является 

ведомость учета текущей успеваемости. 
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Требования к экзамену определены в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов, 

утвержденным решением ученого совета КФ ФГБОУ ВО СПГАУ» 

 

Критерии зачета  следующие: 

•  «зачтено», если студент обладает достаточно полным знанием 

программного материала; его ответ представляет грамотное изложение 

учебного материала по существу; отсутствуют существенные неточности в 

формулировании понятий; правильно применены теоретические 

положения, подтвержденные примерами; сделан вывод; 

• «не зачтено», если студент не знает значительную часть 

программного материала; допустил существенные ошибки в процессе 

изложения; не умеет выделить главное и сделать вывод; приводит 

ошибочные определения. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Основная литература: 

 

1.Баданина, Л.П. Основы общей психологии : учебное пособие / Л.П. 

Баданина. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2015. - 448 с. - (Библиотека 

психолога). - ISBN 978-5-9765-0705-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315. 

Дополнительная литература: 

 

2.Психология : практикум / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств», Социально-гуманитарный институт, Кафедра 

педагогики и психологии и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 120 с. : ил. - 

Библ. в кн. - ISBN 978-5-8154-0308-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438325. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

 http://edu.nstu.ru/curses/economics 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 http://lib.vvsu.ru 

 http://www.allinvestrus.com/cons/bi.html 

 http://www.aup.ru 

 http://www.bplans.com/ 

 http://www.businessplans.org/ 
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 http://www.cfin.ru 

 http://www.dis.ru 

 http://www.economicus.ru 

 http://www.e-library.ru 

 http://www.expert.ru 

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

1. Компьютерно-лингафонный класс, аудитория №31  (238630, ул. 

Советская, 10, г. Полесск, Калининградская область, Учебный корпус 1). 

2. Аудитория №1, оборудованная проектором (238630, ул. Советская, 

10, г. Полесск, Калининградская область, Учебный корпус 1). 

Автор(ы) 

 к.п.н., доцент А.И. Кибыш 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Анализа, бухучета и 

статотчености»  протокол №2 от 27 сентября 2016 г. 

Программа одобрена на заседании методической комиссии протокол №7 от 27 

сентября 2016 г. 

Программа переутверждена на заседании методического совета протокол №7 от 28 

августа 2018 г.  

 

 

 


