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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Рабочая программа дисциплины «Психология» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

12.11.2015 № 1327 и учебного плана направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль (программа бакалавриата) «Экономика предприятий, финансы и кредит». 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ / 72 академических часа, в том числе: 10 часов 

контактной работы и 26 часов самостоятельной работы обучающихся. 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану) 

Вид учебной работы 

 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа (всего): 10  10        

в том числе:           

Лекции  4  4        

Практические занятия 4  4        

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
2  2       

 

Самостоятельная работа (всего): 26  26        

Виды промежуточной аттестации  
Экзамен 

(36) 
 

Экзамен 

(36) 
      

 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72  72        

Зач. ед.: 2  2        

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является повышение психологической культуры обучающегося; 

формирование целостного представления о психологических особенностях человека как 

факторах успешности его деятельности; способствование умения самостоятельно мыслить и 

предвидеть последствия собственных действий, самостоятельно учиться и адекватно 

оценивать свои возможности, самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели 

и преодоления жизненных трудностей 

В задачи дисциплины входит: 

 ознакомление с основными направлениями развития психологической науки; 



 овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, 

мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития; 

 приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности; 

 ознакомление с методами развития профессионального мышления.  

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Психология» относится к базовой части Блока1. 

Дисциплины (модули).  

Ее освоение базируется на знаниях, полученных во время изучения дисципли, 

«Межкультурные различия и их роль в менеджменте», «Основы самоменеджмента». 

Знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения данной дисциплины, 

будут необходимы для освоения дисциплины «Организационный менеджмент», а также 

для написания выпускной квалификационной работы. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки) 

обеспечивают достижение результатов освоения образовательной программы. 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

ОК - 4 

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

 основные категории и понятия психологической 

науки;  

 основные функции психики;  

 природу, сущность и структуру психики.  

Уметь:  

 составлять психологическую характеристику 

личности для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

Владеть:  

 основными психологическими концепциями 

личности. 

ОК -5  

способность 

работать в 

коллективе, 

Знать:  

 психические свойства личности. 

 Уметь:  



толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 распознавать индивидуально- психологические 

особенности личности.  

Владеть:  

 навыком понимания особенностей 

взаимодействия психики и организма;  навыком 

различения факторов, влияющих на формирование 

и развитие личности 

 



5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр изучения: 2 

Раздел, 

модуль 

 

Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

в часах 

Форма 

текущего 

контроля 

Формируе

мые 

компетен

ции 

Контактная работа  

(в часах) 

Самостоятельная работа 

 

лек

ции 

практи

ческие 

занятия 

КСР 
в 

часах 

формы организации 

самостоятельной 

работы 

Раздел 1. 

Человек и 

его 

познание 

Тема 1. Значение 

психологии в жизни 

общества 

1 -  2 
Повторение 

пройденного материала  
 Устный опрос ОК-4 

Тема 2. Способы 

приобретения 

психологических знаний 

1 -  2 
Повторение 

пройденного материала 
 

Устный опрос  

 
ОК-5 

Тема 3. Постулаты и 

принципы построения 

психологической 

реальности 

- 0,5  4 

Повторение 

пройденного материала, 
подготовка доклада к 

семинару-дискуссии 

 

Выступление с 

докладом на 

семинаре-

дискуссии 

ОК-4, ОК-5 

Раздел 2. 

Чувственно

е и 

рациональн

ое познание 

Тема 4. Структура 

психики 
2 0,5  2 

Повторение 

пройденного материала 
 

 

Устный опрос 

Проверка 

практического 

задания 

ОК-5 

Тема 5. Чувственное 

познание 
- 0,5  4 

Повторение 

пройденного материала 
 

Проверка 

практического 

задания 

ОК-5 

Тема 6. Рациональное 

познание - 0,5  2 
Повторение 

пройденного материала 
 

Проверка 

практического 

задания 

ОК-5 



Раздел 3. 

Общее и 

индивидуал

ьное в 

психике 

Тема 7. Целостное и 

парциальное описание 

психологии человека 
- 0,5  4 

Повторение 

пройденного материала, 
подготовка доклада к 

семинару-дискуссии 

 

Выступление с 

докладом на 

семинаре-

дискуссии 

ОК-4, ОК-5 

Тема 8. 

Конституциональный 

уровень психики 
- 0,5  4 

Повторение 

пройденного материала, 
подготовка доклада к 

семинару-дискуссии 

 

Выступление с 

докладом на 

семинаре-

дискуссии 

ОК-4, ОК-5 

Тема 9. Ролевой уровень 

поведения и его 

отражение в психике 
- 1  2 

Повторение 

пройденного материала, 
подготовка доклада к 

семинару-дискуссии 

 

Выступление с 

докладом на 

семинаре-

дискуссии 

ОК-4, ОК-5 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 
    

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

   

Итого  
4 4 2 26 - 36 

  
72 

 

 



 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Человек и его познание 

Тема 1. Значение психологии в жизни общества  

Многообразие форм человеческого знания. Соотношение знания и веры, 

рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности. Уровни научного 

познания объективной и субъективной реальности. Мировоззренческие картины мира. 

Источники гуманитарного знания и способы работы с ним. Психологическое 

совершенствование – условие профессионального и личностного роста специалиста. 

Тема 2. Способы приобретения психологических знаний 

Источники научных психологических знаний. Методы психологии. 

Психологическое тестирование. Тесты развития и тесты успешности. Проблема 

достоверности получаемой психологической информации. Использование научных 

психологических методов в практической деятельности специалиста. 

Тема 3. Постулаты и принципы построения психологической реальности  

Предположительные знания в психологии: аксиомы и постулаты. Соотношение 

возрастных новообразований и психического развития человека. Соотношение 

наследственности и социальной среды. Взаимоотношение телесного и духовного в 

человеке. Зона ближайшего развития и ведущая деятельность. Сензитивные периоды. 

Принципы – основа научных исследований. Исторический подход. Системный подход. 

Деятельностный подход. 

Раздел 2. Чувственное и рациональное познание  

Тема 4. Структура психики  

Мотивационно-потребностная сфера человека. Иерархия потребностей. 

Когнитивные теории мотивации. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. 

Познавательные процессы. Структура сознания. Общая характеристика, произвольность, 

опосредованность психики. Психологические особенности восприятия, каналы получения 

и переработки информации. Мозг и психика. Структура психики. Интеллект. 

Эмоционально-волевая сфера. Психическая регуляция поведения и деятельности. 

Мышление, память и общение. Внутренний мир и состояние сознания. Сущность 

сознания и его взаимоотношение с бессознательным. 

Структурные компоненты психики человека. Потребности и мотивы (диспозиции). 

Параметры мотивационной сферы человека. Иерархи потребностей. Когнитивные теории 

мотивации. Теория когнитивного диссонанса. Теория баланса. Сценарии и контрфакты. 

Психические познавательные процессы. Эмоциональные процессы. Сенсорно-

перцептивные процессы. Коммуникативные процессы. Сознание и бессознательное. 

Феном сознания, его типы. Соотношение сознания и бессознательного. Состояния 



 

сознания. Измененные состояния сознания. Виды измененных состояний сознания. Сон и 

его основные стадии. Искусственно вызванные измененные состояния сознания. 

Тема 5. Чувственное познание  

Ощущение и восприятие как основа чувственного познания. Ощущение, его 

психофизиологические основы. Отличие восприятия от ощущений. Восприятие, его 

основные качества и виды. Организация восприятий. Внимание, его свойства и виды. 

Внимание, его физиологические основы. Основные свойства внимания. Виды внимания. 

Психологические закономерности памяти. Значение памяти для человеческой 

жизнедеятельности. Психологические закономерности памяти. Эмоции чувства как 

результат чувственного познания. Эмоции. Чувства. Снятие эмоционального 

возбуждения. 

Тема 6. Рациональное познание  

Мышление как психологический феномен. Психологические концепции мышления 

и их философская основа. Психологическая сущность мышления и его особенности. 

Физиологическая основа процесса мышления. Типология и качества мышления. Формы 

мышления. Виды мышления. Индивидуально-психологические особенности мышления. 

Мышление как процесс решения задач. Содержание основных этапов развернутого 

мыслительного процесса. Сущность мышления как процесса решения задач. Типы 

мыслительных действий и их содержание. Операции мышления. Понятие интеллекта и 

методики его изучения. Умственное развитие и интеллект человека. Основные 

психологические методики изучения интеллекта. Креативность как характеристика 

мышления человека. Методики изучения креативности. Воображение, его формы и 

механизмы. Психологическая сущность воображения. Виды воображения. Формы 

воображения. Механизмы воображения. Общее понятие о языке и речи. Сущность и 

признаки языка и речи. Функции речи. Формы и виды речи. Типы речи. Свойства речи. 

Этапы построения развернутой речи и проблема единиц ее анализа. Содержание основных 

этапов построения развернутого речевого высказывания. Единицы анализа речи. 

Характеристика житейских и научных понятий и особенностей их становления в 

индивидуальном сознании. 

Раздел 3. Общее и индивидуальное в психике  

Тема 7. Целостное и парциальное описание психологии человека  

Уровни, правила и способы построения психологических характеристик личности. 

Построение психологических характеристик индивида как сфера деятельности 

практического психолога. Методы психодиагностики, используемые для построения 

психологических характеристик личности. Понятие нормы в психологии. Понятие нормы 

в различных психологических школах. Критерии психического здоровья с позиций 



 

медицинской психологии. Отклонение от норм. Личность как социокультурная 

реальность. Соотношение понятий «индивид», «индивидуальность», «личность». Человек 

как субъект, его психическая организация. Структура личности. Уникальность 

жизненного пути личности. Проблема жизненного пути в психологической науке. 

Жизненные планы и жизненный сценарий. 

Тема 8. Конституциональный уровень психики  

Нервная система человека. Общее строение нервной системы человека. Отличие 

человеческого мозга от мозга животных. Психика и мозг человека: принципы и общие 

механизмы связи. Условно-рефлекторная деятельность организма. Темперамент и его 

психологические особенности. Психологическая характеристика типов темперамента. 

Обусловленность темперамента свойствами нервной системы. Темперамент и личность. 

Волевая регуляция поведения человека. Основные признаки воли как психологического 

явления. Значение воли в организации деятельности и общения человека. 

Тема 9. Ролевой уровень поведения и его отражение в психике  

Межличностные отношения в системе общественных отношений. Личность в 

системе объективных отношений. Структура общественных отношений. Социальная роль. 

Структура межличностного взаимодействия. Различные подходы к пониманию структуры 

межличностного взаимодействия. Стиль поведения и действий. Основные механизмы 

взаимопонимания. Формирование психологического портрета в межличностном 

взаимодействии. Межличностное восприятие и понимание человека. Формирование 

межличностных отношений. Психологическое воздействие. Объект и субъект конфликта. 

Границы эффективного конфликтного поведения. Кооперация и конкуренция как виды 

взаимодействия. Структура конфликтной ситуации. Виды конфликтов. Структура 

деятельности специалиста, функции, основные задачи. Психология трудовой 

деятельности. Функции труда и его составляющие. Психологическое содержание труда. 

Психологические закономерности становления профессионала, общие для разных 

профессий. Психологическое становление профессионала. Факторы, детерминирующие 

психологическое становление профессионала. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В рамках данной учебной дисциплины обучающиеся выполняют самостоятельную 

работу в виде повторения пройденного материала, чтения дополнительной  литературы, 

подготовки к практическим занятиям, подготовки доклада к семинарам-дискуссиям, 

подготовки к промежуточной аттестации. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



 

При изучении данной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

Тема занятия 
Вид образовательной 

технологии 

Форма проведения 

занятия 

Тема 1. Значение психологии в жизни 

общества 
Традиционная технология Лекция 

Тема 2. Способы приобретения 

психологических знаний 
Традиционная технология Лекция 

Тема 3. Постулаты и принципы построения 

психологической реальности 

Интерактивная 

технология 

Семинар-дискуссия 

Тема 4. Структура психики Традиционная технология 
Лекция 

Практическое занятие 

Тема 5. Чувственное познание Традиционная технология Практическое занятие 

Тема 6. Рациональное познание Традиционная технология Практическое занятие 

Тема 7. Целостное и парциальное 

описание психологии человека 
Интерактивная 

технология 
Семинар-дискуссия 

Тема 8. Конституциональный уровень 

психики 

Интерактивная 

технология 

Семинар-дискуссия 

Тема 9. Ролевой уровень поведения и 

его отражение в психике 

Интерактивная 

технология 

Семинар-дискуссия 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Формы контроля по дисциплине 

Текущий контроль. В процессе изучения учебной дисциплины обучающиеся 

участвуют в устных теоретических опросах, выполняют практические задания,  

выступают с докладами на семинарах-дискуссиях. Результаты данных видов работ 

являются основанием для выставления оценок текущего контроля по данной учебной 

дисциплине. Выполнение всех работ и тестов является обязательным для всех 

обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все задания, не 

допускаются к сдаче экзамена по данной учебной дисциплине. 

Промежуточная аттестация. Для контроля усвоения обучающимися данной 

дисциплины и достижения запланированных результатов обучения учебным планом 

предусмотрен экзамен по окончании 2 семестра обучения в форме устного ответа на два 

теоретических фопроса. 

9.2. Оценочные материалы (оценочные средства) для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

Текущий контроль. 

Список примерных тем докладов 

1. Память и ее значение в жизни человека. 

2. Основные методы успешного запоминания. 



 

3. Значимость внимания в процессе познания. 

4. Взаимосвязь познавательных процессов и учет их особенностей в профессиональной 

деятельности. 

5. Ощущения как простейшая форма психики. Учет их закономерностей в деятельности 

руководителя. 

6. Условия адекватного восприятия реальной действительности. 

7. Виды и свойства внимания, пути его развития. 

8. Способы управления памятью. 

9. Мышление и воображение. 

10. Особенности процесса мышления. 

11. Теоретическое и практическое мышление в жизни человека. 

12. Связь мышления и речи в повседневной жизни человека. 

13. Типы мышления людей и их специфическое проявление. 

14. Предпосылки развития творческого мышления. 

15. Структурные компоненты психики человека.  

16. Потребности и мотивы. Параметры мотивационной сферы человека. 

17. Характеристика эмоций. 

18. Стресс и способы преодоления стрессовых ситуаций. 

19. Мотивация: роль мотивов в развитии человека. 

20. Проявление индивидуального стиля жизни личности 

21. Основные психологические теории личности. 

22. Индивидуально-психологические особенности личности и их учет в деятельности 

руководителя. 

23. Направленность как ведущее психологическое свойство личности. 

24. Акцентуации характера личности и ее индивидуальность. 

25. Темперамент и индивидуальный стиль поведения и общения. 

26. Проблема происхождения способностей. 

27. Влияние семьи и фактора наследственности на развитие индивидуальных 

способностей личности. 

28. Особенности развития самооценки. 

29. Виды конфликтов и способы выхода из конфликтных ситуаций. 

30. Игра как средство развития личности. 

31. Факторы, способствующие самореализации личности. 

32. Общение: сущность, механизмы и стили речи. 

33. Искусство общения и его значимость во взаимном общении с людьми. 

34. Особенности возникновения стереотипов. 



 

35. Авторитет и способы его поддержания. 

36. Комплексы: проявление и способы их устранения. 

37. Психологические особенности возникновения интернет-зависимости. 

38. Эффективный руководитель: психологический портрет. 

39. Феномен руководства и лидерства.  

40. Категория «деятельность» и деятельностный подход в психологии. 

41. Экзистенциальная психология: ее истоки, основные концепции. 

42. Бихевиоризм в психологии. 

43. Основные идеи гештальтпсихологии. 

44. Когнитивная психология: основные воззрения. 

45. Роль гуманистической психологии в жизни современного человека. 

46. Специфика инновационного менталитета современной личности. 

47. Культура общения личности и маргинальность в общении. 

48. Особенности возникновения психологических стереотипов. 

 

Промежуточная аттестация. 

Список вопросов для подготовки к экзамену  

1. Предмет психологии. 

2. Психологические школы: классические и современные. 

3. Методы научных психологических исследований. 

4. Детерминация психического развития. 

5. Структура психики. 

6. Психические состояния и их характеристики. 

7. Виды межличностного взаимодействия. 

8. Ощущения и их характеристика. 

9. Психологические особенности восприятия. 

10. Мышление как процесс решения задач. 

11. Основные психологические методики изучения интеллекта. 

12. Социально-психологические аспекты воспитания. 

13. Личность как социокультурная реальность.  

14. Соотношение понятий «индивид», «индивидуальность», «личность». 

15. Человек как субъект, его психическая организация.  

16. Структура личности. 

17. Уникальность жизненного пути личности. 

18. Формирование межличностных отношений. Психологическое воздействие. 

19. Объект и субъект конфликта.  



 

20. Границы эффективного конфликтного поведения.  

21. Кооперация и конкуренция как виды взаимодействия.  

22. Структура конфликтной ситуации. Виды конфликтов.  

23. Стресс и способы преодоления стрессовых ситуаций. 

24. Структура деятельности специалиста, функции, основные задачи.  

25. Психология трудовой деятельности.  

26. Функции труда и его составляющие.  

27. Психологическое содержание труда.  

28. Авторитет и способы его поддержания. 

29. Комплексы: проявление и способы их устранения. 

30. Эффективный руководитель: психологический портрет. 

31. Межличностные отношения в системе общественных отношений.  

32. Личность в системе объективных отношений.  

33. Структура общественных отношений.  

34. Социальная роль.  

35. Структура межличностного взаимодействия.  

36. Различные подходы к пониманию структуры межличностного взаимодействия. 

37. Стиль поведения и действий.  

38. Основные механизмы взаимопонимания.  

39. Формирование психологического портрета в межличностном взаимодействии. 

40. Межличностное восприятие и понимание человека.  

41. Формирование межличностных отношений.  

42. Психологическое воздействие.  

43. Объект и субъект конфликта.  

44. Границы эффективного конфликтного поведения.  

45. Кооперация и конкуренция как виды взаимодействия.  

46. Структура конфликтной ситуации.  

47. Виды конфликтов.  

48. Структура деятельности специалиста, функции, основные задачи.  

49. Психология трудовой деятельности.  

50. Функции труда и его составляющие.  

51. Психологическое содержание труда.  

52. Психологические закономерности становления профессионала, общие для разных 

профессий.  

53. Психологическое становление профессионала.  

54. Факторы, детерминирующие психологическое становление профессионала. 



 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрен Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

10. РЕСУРСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Для проведения занятий лекционного типа по данной дисциплине используются 

аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью. 

Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) по данной 

дисциплине используются аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и 

учебной мебелью и/или компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом в 

Интернет и необходимым программным обеспечением. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерами с необходимым 

программным обеспечением и доступом в Интернет и электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Для проведения контроля самостоятельной работы по данной дисциплине 

используются аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной 

мебелью и/или компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет 

и необходимым программным обеспечением, а также доступом в электронно-

образовательную среду организации. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

данной дисциплине используются аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, 

ноутбук) и учебной мебелью и/или компьютерные классы, оснащенные компьютерами с 

доступом в Интернет и необходимым программным обеспечением, а также доступом в 

электронно-образовательную среду организации. 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ 

п/п 
Наименование Тип ресурса 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное соглашение Microsoft - Open Value 

Subscription для решений Education Solutions 

№V8265046  

Сублицензионный договор АО «СофтЛайн Трейд» 

№ /131 от 10.07.2020. Срок действия договора до 

31.07.2023 

2 Microsoft Office 

3 Microsoft Office Visio 

4 

СПС КонсультантПлюс  

справочно-правовая 

система  отечественного 

производства 

ЛД ООО "КонсультантПлюс Тольятти"  дог. 

№251/02 от 01.02.2019 (ежегодно продлеваемый) 

 



 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  

 IrfanView – бесплатная программа для некоммерческого использования, для 

просмотра/воспроизведения графических, видео- и аудиофайлов 

 Google Chrome - бесплатный веб-браузер. 

В соответствии с Положением о создании специальных условий для инвалидов и 

лиц с ОВЗ информационно-технологическая база образовательного процесса 

предусматривает использование материально-технических средств с учетом различных 

нозологий инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

11.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип 

(учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, аудио-

, видеопособия и 

др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

1.  

Гуревич, П. С. Психология : учебник / П.С. 

Гуревич. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

332 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/5238. - ISBN 978-5-16-

009651-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1009054  

учебник ЭБС 

2.  

Мальцева, Т. В. Психология : учеб. пособие / Т.В. 

Мальцева. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. 

— 275 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

URL: http://znanium.com]. — (Высшее 

образование). — https:// doi.org/10.12737/20779. - 

ISBN 978-5-16-102241-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/761151  

учебное пособие ЭБС 

3.  

Кравченко, Ю. Е. Психология эмоций. 

Классические и современные теории 

и исследования : учеб. пособие / Ю.Е. 

Кравченко. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. — 544 с.  — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-706-0. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1027035  

учебник ЭБС 

11.2. Дополнительная литература 

1. Крысько, В. Г. Социальная психология. Курс лекций : учеб.пособие / В.Г. Крысько. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. 

https://znanium.com/catalog/product/1009054
https://znanium.com/catalog/product/761151
https://znanium.com/catalog/product/1027035


 

— 256 с. - ISBN 978-5-9558-0382-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/671426  

2. Киреева, З. А. Психология познавательных процессов : учеб. пособие / З.А. Киреева. 

— Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 137 с. — (Высшее образование). — 

www.dx.doi.org/10.12737/19403. - ISBN 978-5-16-105448-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/752149  

3. Ефимова, Н. С. Психология общения. Практикум по психологии : учеб. пособие / 

Н.С. Ефимова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 192 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0693-4. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/987198 

4. Бороздина, Г. В. Психология делового общения : учебник / Г.В. Бороздина. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 320 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ad88849c699f8.84103245. - ISBN 978-5-16-

013292-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/925269 

Периодические издания 

1. Вестник Московского университета. Серия 14. Психология [Электронный ресурс] : 

науч. журнал. – Режим доступа http://dlib.eastview.com/browse/publication/9665 

2. НИР. Современная коммуникативистика [Электронный ресурс] : научный журнал. – 

Режим доступа. - http://znanium.com/catalog.php?item=magazines 

3. Социально-гуманитарные знания [Электронный ресурс] : науч. – образов. журнал. – 

Режим доступа: http://dlib.eastview.com/browse/publication/63829 

11.3. Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные библиотечные системы: 

1. East View Information Services : Universal Databases (универсальные базы данных) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://dlib.eastview.com. 

2. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://elibrary.ru. 

3. ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com. 

4. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Режим 

доступа:  http://www.consultant.ru/;  T:\consultantplus\cons.exe.  

5. ЭБ ТАУ : электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp. 
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http://znanium.com/
http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp


 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Освоение обучающимся дисциплины предполагает посещение лекций, 

практических занятий, участие в устных теоретических опросах, выступление с докладами 

на семинарах-дискуссиях. При подготовке к лекции и для выполнения самостоятельной 

работы обучающемуся необходимо прочитать материал предыдущей лекции, стремясь к 

пониманию всех понятий и утверждений. По дисциплине проводятся следующие виды 

лекций: лекция-презентация – лекция информационного характера, предполагающая 

объяснения преподавателя с иллюстративным изложением материала.  

При работе над докладами к семинару-дискуссии обучающемуся следует 

самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием 

аналитического инструментария, строить логические выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. Объем доклада не должен превышать 3-4 страниц 

печатного текста. Выступление с докладом и устные ответы на вопросы являются 

элементами текущего контроля и оцениваются преподавателем. Полученные отметки 

учитываются при выставлении экзамена.  

Освоение дисциплины предполагает выполнение практических заданий (практики) 

во время контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Все 

практические задания дисциплины базируются на использовании материалов, 

предоставляемых преподавателями во время занятий и размещенных в локальной сети 

Академии и электронной информационно-образовательной среде. Выполненные 

практические работы сдаются на проверку преподавателю одним из следующих способов: 

сохранение в электронной информационно-образовательной среде, отправка 

преподавателю на почтовый ящик. При отправке преподавателю выполненной работы по 

почте обучающемуся следует обеспечить личную идентификацию. Как правило, в теме 

или тексте письма указывается курс, ФИО обучающегося, дисциплина, тема, по которой 

выполнена работы. Отдельные практические работы могут быть проверены 

преподавателем непосредственно в аудитории. Результаты проверки выполненных работ 

доводятся до сведения обучающегося во-время аудиторных занятий, в часы КСР, 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде. 

Для закрепления приобретенных знаний, умений и навыков, для развития 

способностей к самообучению в дисциплине предусмотрена самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся дома или в аудиториях 

Академии, специально отведенных для самостоятельной работы и оснащенных 

необходимым техническим и программным обеспечением, доступом к ЭИОС и ЭБС. Для 

успешного выполнения самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется заранее 

ознакомиться с перечнем заданий и графиком ее выполнения. Подготовка к лекциям и 



 

практическим занятиям с последующим участием в устном опросе предполагает: 

систематическое чтение конспектов лекций, учебников и источников дополнительной 

литературы.  

Для выполнения практических заданий самостоятельной работы (подготовка 

докладов-эссе, решение дополнительных задач) по данной дисциплине в домашних 

условиях (за пределами Академии) обучающемуся необходим персональный компьютер 

(планшет) и программный пакет Microsoft Office не ниже 10 версии. Самостоятельная 

работа сопровождаются методическими указаниями, размещенными в локальной сети 

Академии и электронной информационно-образовательной среде. Методические указания 

содержат формулировку задания, примерную технологию выполнения, формат сдачи 

выполненной работы. Преподаватель во время аудиторных занятий заранее обсуждает с 

обучающимися задание самостоятельной работы и порядок ее сдачи. Консультации по 

выполнению самостоятельных работ, обсуждение отметок и допущенных ошибок, защита 

отдельных видов самостоятельных работ осуществляется во время КСР на кафедре 

управления и связей с общественностью или в аудитории по расписанию. Консультации 

преподавателя по выполнению самостоятельной работы могут осуществляться 

посредством асинхронного (почта, ЭИОС) и синхронного (zoom, сети) 

коммуникационного взаимодействия по предварительной договоренности с 

преподавателем. Выполняемые самостоятельные работы являются элементами текущего 

контроля и оцениваются преподавателем. Полученные отметки учитываются при 

выставлении экзамена.  

Формой промежуточного контроля выступает экзамен. Экзамен выставляется по 

результатам устного ответа на два теоретических вопроса. Критерии выставления 

экзамена озвучиваются преподавателем на первых занятиях по дисциплине.
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