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1. Цель освоения дисциплины 
Целями дисциплины «Психология» является формирование у студентов системы 

теоретических и практических знаний о природе и закономерностях функционирования 
психических процессов, свойствах, состояниях и поведении человека, об основных способах 
и методах сбора психологической информации. 

Задачи: 
1. Уметь анализировать и обобщать явления и факты, устанавливать причинно-

следственные связи в функционировании психики, создавать базовый психологический 
тезаурус для адекватного освоения в последующем различных психологических дисциплин. 

2. Уметь применять знания по основам общей психологии, свободно ориентироваться 
в теоретической и методологической литературе по специальности и творчески подходить к 
своей деятельности в качестве педагога-психолога; 

3. Формировать научное мировоззрение по вопросам о роли и месте знаний по 
основам общей психологии. Способствовать развитию у студентов системного мышления и 
способности ориентироваться в современных, часто, противоречивых, теоретических 
объяснениях сложных психических явлений. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.Б.08 «Психология» относится к базовой части основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика», профиль «Финансы и кредит». 

Дисциплина осваивается на 2 сессии (заочная форма обучения). Трудоемкость 
дисциплины составляет – 2 зачетные единицы. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 
предшествующих дисциплин: студенты должны знать основы философии. 

Взаимосвязана с такими дисциплинами как «Философия». «История». 
 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
− способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
− способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: общие закономерности, механизмы функционирования психики, основные 

взгляды на законы, управляющие поведением и познанием человека, формированием его 
личности. 

Уметь: осуществлять самопознание и рефлексию собственных психических 
процессов; пользоваться наиболее доступными приемами регуляции собственного 
поведения, деятельности, эмоционального состояния. 



Владеть: навыками самопознания при помощи различных методов психологической 
диагностики; навыками регуляции собственных психических ресурсов. 

 
4. Структура дисциплины «Психология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, заочная 
форма обучения. 
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1. Общая характеристика 
психологии как науки. 

2 1  3  4 
Выполнить тесты для 
самоконтроля. 

2. Становление предмета 
психологической науки 2  1 3  4 Выполнить тесты для 

самоконтроля. 

3 Методология исследования и 
система методов психологии 2 1  3  4 

Выполнить тесты для 
самоконтроля. 

4 Происхождение и развитие 
психики в филогенезе 2  1 3 1 5 Выполнить тесты для 

самоконтроля. 

5 Ощущения 2 1  3  4 Выполнить тесты для 
самоконтроля. 

6 Развитие психики человека в 
онтогенезе 2  1 3  4 

Выполнить тесты для 
самоконтроля. 

7 Восприятие. 2 1  3  4 Выполнить тесты для 
самоконтроля. 

8. Внимание. 2  1 3  4 Выполнить тесты для 
самоконтроля. 

9. Память. 2   3  3 Выполнить тесты для 
самоконтроля. 

10 Воображение. 2   3 1 4 Выполнить тесты для 
самоконтроля. 

11 Мышление и речь. 2   3  3 Выполнить тесты для 
самоконтроля. 

12 Эмоции и воля. 2   3 1 4 Выполнить тесты для 
самоконтроля. 

13 Проблема типологии 
индивидуальных различий 2   3  3 

Выполнить тесты для 
самоконтроля. 

14 Темперамент и характер. 2   3  3 Выполнить тесты для 
самоконтроля. 

15 Способности. 2   3 1 4 Выполнить тесты для 
самоконтроля. 



16 Проблема личности в 
психологии. 2   5  5 Выполнить тесты для 

самоконтроля. 

17 Направленность личности. 2   5  5 Выполнить тесты для 
самоконтроля. 

18 Мотивация личности 2   5  5 Выполнить тесты для 
самоконтроля. 

 Итого:  4 4 60 4 72 Зачет (4) 

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 

1. Айсмонтас Б. Б. Общая психология: Схемы. М.: ВЛАДОС, 2015. 288 с. 
2. Еромасова А.А. Общая психология. Практикум для самостоятельной работы 

студента: учебное пособие для вузов. – 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2017. 183 с. 
3. Маклаков А. Г. Общая психология. СПб.: Питер, 2015. 
4. Немов Р. С. Психология: В 3-х кн. Кн.1: Общие основы психологии. М.: 

ВЛАДОС, 2015. 630 с. 
б) дополнительная литература  

1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб. : Питер,  2015. – 720 с. – 5-
314-00016-4. – Режим доступа: 
http://yanko.lib.ru/books/psycho/rubinshteyn=osnovu_obzhey_psc.pdf 

2. Столяренко Л. Д. Основы психологии. 3-е изд., перераб. и доп.– Ростов н/Д. : 
Феникс, 2015. – 672 с. - 5-222-00483-Х. – Режим доступа: https://studfiles.net/preview/2855780/ 

3. Маклаков О.А. Общая психология. – СПб. : Питер, 2016. – 592 с. - 5-272-00062-5. 
– Режим доступа:  https://studfiles.net/preview/4171474/ 

4. Рогов Е. И. Общая психология: Курс лекций для первой ступени педагогического 
образования. - М. : Гуманит, ВЛАДОС, 2015. - 448 с. - ISBN 5-691-00143-4. – Режим доступа: 
http://www.twirpx.com/file/51535/ 

5. Немор Р. С. Психология : учебник для бакалавров / Р. С. Немов. - М. : 
Издательство Юрайт, 2014. - 639 с. - 978-5-9916-3349-9. – Режим доступа: 
http://static2.ozone.ru/multimedia/book_file/1008583969.pdf 
в) программное обеспечение и интернет-ресурсы 

Информационно-образовательные ресурсы 
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 
− Система управления обучением  на базе Moodle  http://cdo.sakhgu.ru/  
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-

exam.ru/ 
− Сайт научной электронной библиотеки  eLIBRARY http://elibrary.ru  
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/  
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru 
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф 

− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru 
Информационные технологии и программное обеспечение 
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.  
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и 

анализа успеваемости обучающихся; 
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года; 

http://yanko.lib.ru/books/psycho/rubinshteyn=osnovu_obzhey_psc.pdf
https://studfiles.net/preview/2855780/
https://studfiles.net/preview/4171474/
http://www.twirpx.com/file/51535/
http://static2.ozone.ru/multimedia/book_file/1008583969.pdf
http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/
http://polpred.com/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/


− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), 
(лицензия 60939880);  

− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 
(лицензия 60939880); 

− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-
02-22 по 2019-02-24; 

− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия  

версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск», 
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «эксперт-
приложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для 
бюджетных организаций»; 

− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В 
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды 
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов», 
«международное право», «эксперт-приложение»; 

− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018 
года; 

−  «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017) 
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