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Цель курса: - состоит в формировании у студентов системы представлений о сущности и
основных закономерностях функционирования психики человека, социальнопсихологических условиях развития личности в современном обществе.
Задачи курса: - определить место психологии в системе гуманитарного знания;
- осветить историю возникновения и развития психологического знания;
- проанализировать основные подходы к пониманию психологических феноменов;
- научить использовать психологические знания для решения профессиональных
задач.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Психология»Б1.Б.6 относится к базовой части блока Б1
Дисциплины (модули) программы бакалавриата, направление подготовки 38.03.01
Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина реализуется в
ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре Педагогики и психологии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате изучения учебной
дисциплины «Психология» студент должен:
знать:
 основные философские понятия и категории, закономерности развития природы,
общества и мышления;
 основные понятия и категории психологии; основные объяснительные модели и
подходы в отечественной и зарубежной психологии; эволюционные стадии
развития психики; развитие высших психических функций и их социальную
природу.
уметь:
 применять
понятийно-категориальный
аппарат,
основные
законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе;
 применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;
 оперировать категориями курса, устанавливать системные взаимосвязи между
ними, грамотно обращаться с текстами учебников, пособий, словарей;
владеть:
 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом
общении на иностранном языке;
 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
 экспериментальными и неэкспериментальными методами психологических
исследований; различными способами оценки психологических фактов и
явлений в практической деятельности.
Краткое содержание дисциплины:
Общая психология. Психология как наука. Предмет, задачи, методы и структура
современной психологии. Методология психологии. Проблема человека в психологии.
Психика человека как предмет системного исследования. Общее понятие о личности.
Основные психологические теории личности. Деятельность. Деятельностный подход и
общепсихологическая теория деятельности. Общение. Познавательная сфера. Ощущения.
Память. Мышление. Мышление и речь. Воображение. Внимание. Эмоции. Чувство и
воля. Темперамент. Характер. Способности.

История психологии. Зарождение психологии как науки. Основные этапы
развития психологии. Психологические теории и направления. Основные
психологические школы. Постановка и пути решения фундаментальных и практических
психологических проблем на разных этапах развития психологии.
Возрастная психология. Предмет, задачи, методы возрастной психологии.
Условия, источники и движущие силы психического развития. Проблема возраста и
возрастной периодизации психического развития. Социальная ситуация развития.
Ведущая деятельность. Основные новообразования. Особенности развития ребенка в
разных возрастах:
Педагогическая психология. Предмет и задачи педагогической психологии.
Понятие учебной деятельности. Психологическая сущность и структура учебной
деятельности. Проблема соотношения обучения и развития. Психологические проблемы
школьной отметки и оценки. Психологические причины школьной неуспеваемости.
Мотивация учения. Психологическая готовность к обучению. Психологическая сущность
воспитания, его критерии. Педагогическая деятельность: психологические особенности,
структура, механизмы. Психология личности учителя. Проблемы профессиональнопсихологической компетенции и профессионально-личностного роста. Учитель как
субъект педагогической деятельности.
Социальная психология. Предмет социальной психологии. Теоретические и
прикладные задачи социальной психологии. Группа как социально-психологический
феномен. Феномен группового давления. Феномен конформизма. Групповая
сплоченность. Лидерство и руководство. Стадии и уровни развития группы. Феномен
межгруппового взаимодействия. Этнопсихология. Проблемы личности в социальной
психологии. Социализация. Социальная установка и реальное поведение. Межличностный
конфликт.
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа.

