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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Психология» является:  

формирование у студентов теоретических знаний основ психологии и практических навыков 

по использованию психологических закономерностей для работы в коллективе, 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: аналитическая, научно-исследовательская (основной),  

расчетно-экономическая;  учетная (дополнительные). 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Психология» относится к базовой части Б1 Дисциплины (модули) 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, полученные на бае среднего (полного) общего образования: 

Обществознание 

Знания: основ научных и философских картин мира, основные категории философии 

(сознание. познание, бытие, сущность, религия, миф и т. д.), иметь общие представления о 

природе человека и его месте в мире, государстве, обществе, праве, морали и религии. 

Умения: самостоятельно анализировать и оценивать информацию, имеющую отношение к 

проблемам, стоящим перед современными общественными науками, понимать и 

интерпретировать научные тексты, планировать свою самостоятельную работу, работать в 

режиме лекция - практическое занятие, выступать с докладами по научной проблематике. 

Навыки: письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, написания рефератов и 

самостоятельных работ, рассуждения и определения собственной позиции по научной 

проблематике. 

2.3.Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 

Деловые коммуникации 

Менеджмент 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): не предусмотрены 

В результате освоения дисциплины «Психология» студент должен: 

Знать:  

- место психологии в системе наук, структуру психики, основные психические процессы, 

психологию личности и межличностных отношений, психологию малых групп. 

Уметь: 

- анализировать психические процессы, мировоззренческие, социально и личностно 

значимые проблемы, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути их 

достижения, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

кооперироваться с коллегами и работать в коллективе,, применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня и уровня 

самообразования, профессиональной компетентности, применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы гуманитарных наук в профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками работы в коллективе, кооперации с коллегами; обобщения, анализа, информации, 

постановки цели и выбора путей ее достижения; формирования  мировоззренческой позиции, 

анализа личностных проблем; логически верного, аргументированного и ясного построения 

устной и письменной речи; самоорганизации и самообразования 

 



4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Психология 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 часа. Форма 

промежуточной аттестации зачет 

 

Вид учебной работы 
Всего часов 1 семестр 

всего  сессия 1 сессия 2 

Контактная работа – всего 8,6 2,3 6,3 

в том числе:    

Лекции (Л) 4 2 2 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 4 - 4 

Консультации (К) 0,6 0,3 0,3 

Курсовой проект 
(работа)  

КП -   

КР -   

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 63,4 6,7 56,7 

в том числе:    

Курсовой проект 
(работа)  

КП -   

КР -   

Другие виды СРС:    

Реферативная работа    

Подготовка к практическим занятиям 4 - 4 

Самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, электронным изданиям, Интернет-
ресурсам) 

55,4 6,7 48,7 

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет (З) 44  ٭ 

экзамен (Э) -   

    

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 72/8,6 9/2,3 63/6,3 

зач. ед. 2/0,24 0,25/0,06 1,75/0,18 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 

 



5. Образовательные технологии  

5.1. Содержание дисциплины 

5.1.1. Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 
п/п 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах) 

Форма текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) Л ПЗ 

К, 
КР 

СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 

Раздел 1. Введение в психологию 
Рассматриваются вопросы:  общие 
сведения о психологии; психология 
как наука, ее место в системе наук, 
история развития и основные 
направления 

1 1  9,4 11,4 Опрос  (1,2) 

2 1 

Раздел 2. Психика и организм 
Рассматриваются вопросы: общие 
представления о психике; 
структура психики; 
мозг и психика;  структура сознания; 
соотношение сознания и 
бессознательного; регуляция 
поведения и деятельности 

1 1  18 20 
Опрос (4,6,8,9) 
Кнр (5) 
Тест (3,7,9) 

3 1 

Раздел 3. Психические процессы 
Рассматриваются вопросы: 
- Ощущение 
- Восприятие 
- Представление 
- Воображение 
- Мышление и интеллект 
- Мнемонические процессы 
- Внимание 
- Речь и общение 
- Эмоции и чувства 

1 1  18 20 
Опрос 
(10,12,14) 
Тест (11,13) 

4 1 

Раздел 4. Психология личности и 
межличностных отношений 
Рассматриваются вопросы: личность; 
индивид; субъект; 
индивидуальность; межличностные 
отношения; малая группа; положение 
субъекта в группе; функции группы; 
межгрупповые отношения 

1 1  18 20 
Опрос (15,16) 
Кнр (17) 

  Консультации   0,6  0,6  

  ИТОГО: 4 4 0,6 63,4 72  

 

5.1.2. Лабораторные (практические) занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование раздела (темы) 
учебной дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных 
(практических, семинарских) работ 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 1 

Раздел 1. Введение в 
психологию 

Общие сведения о психологии; 
психология как наука, ее место в 
системе наук, история развития и 

основные направления 

1 



Решение ситуационных задач 

2 1 

Раздел 2. Психика и организм Общие представления о психике; 
структура психики; 
мозг и психика;  структура сознания; 
соотношение сознания и 
бессознательного; регуляция 
поведения и деятельности 
Решение ситуационных задач 
Тестирование письменное 

1 

3 1 

Раздел 3. Психические 
процессы 

- Ощущение 
- Восприятие 
- Представление 
- Воображение 
- Мышление и интеллект 
- Мнемонические процессы 
- Внимание 
- Речь и общение 
- Эмоции и чувства 
Решение ситуационных задач 
Тестирование письменное 

1 

4 1 

Раздел 4. Психология личности 
и межличностных отношений 

Личность; индивид; субъект; 
индивидуальность; межличностные 
отношения; малая группа; положение 
субъекта в группе;. функции группы; 
межгрупповые отношения 
Решение ситуационных задач 

1 

  ИТОГО:  4 
 
5.1.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено 
 
5.2. Самостоятельная работа студента 
5.2.1. Виды СРС 
№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 1 
Раздел 1. Введение в 
психологию 

Подготовка к лекционным занятиям. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка к тестированию. 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям 

9,4 

2  Раздел 2. Психика и организм 

Подготовка к лекционным занятиям. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка к тестированию. 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям 

18 

3  
Раздел 3. Психические 
процессы 

Подготовка к лекционным занятиям. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка к тестированию. 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям 

18 



4  
Раздел 4. Психология 
личности и межличностных 
отношений 

Подготовка к лекционным занятиям. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка к тестированию. 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям 

18 

ИТОГО часов в семестре: 63,4 

 

5.2.2. График работы студента 

Семестр № 1 

График работы студента представлен в рейтинг-плане дисциплины «Психология». 

 



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины  
Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Психология» 
7.1. Основная литература: 

Наименование 

Автор, название, место 
издания, издательство, год 

издания 

учебной и учебно-методической 
литературы 

Использу
ется при 

изучении 

раздела 
(темы) 

Семес
тр 

Количество 
экземпляров 

в 
библиоте

ке 

на 
кафед

ре 

Учебное 
пособие 

Денисова, О.П.   Психология и 

педагогика : учеб. пособие / О. П. 

Денисова. - 4-е изд. стер. - М. : 

Флинта, 2019. - 237 с. - ISBN 

978-5-9765-0112-6. - Текст: 

электронный. - URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/

115846/#2. - Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей.  

Все 

разделы 
1 

Неограни

ченный 

доступ 

– 

Учебно-
методическое 

пособие 

Савин, Ю.В. Психология 

[Электронный ресурс] : учебно-

метод. пособие для аудиторной и 

самостоятельной работы 

студентов направления 

подготовки 38.03.01 

"Экономика", 38.03.02 

"Менеджмент" очной и заочной 

форм обучения / Ю. В. Савин ; 

Костромская ГСХА. Каф. 

ЭиУТС. - Электрон. дан. (1 

файл). - Караваево : Костромская 

ГСХА, 2015. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 

требуется регистрация. -  

Все 

разделы 
1 

Неограни

ченный 

доступ 

– 

Учебно-
методическое 

пособие 

Савин, Ю.В.   Психология 

[Текст] : учеб.-метод. пособие 

для аудиторной и 

самостоятельной работы 

студентов направлений 

подготовки 38.03.01 

"Экономика", 38.03.02 

"Менеджмент" очной и заочной 

форм обучения / Ю. В. Савин ; 

Костромская ГСХА. Каф. 

Все 

разделы 
1 141 – 



Наименование 

Автор, название, место 
издания, издательство, год 

издания 

учебной и учебно-методической 
литературы 

Использу
ется при 

изучении 

раздела 
(темы) 

Семес
тр 

Количество 
экземпляров 

в 
библиоте

ке 

на 
кафед

ре 

экономики и управления 

техническим сервисом. - 

Караваево : Костромская ГСХА, 

2015. - 32 с. 

Учебное 
пособие 

Семенов, А.К.   Психология и 

этика менеджмента и бизнеса 

[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для бакалавров / А. К. 

Семенов, Е. Л. Маслова. - 7-е 

изд. - Электрон. дан. - М. : 

Дашков и К, 2016. - 276 с. - 

(Учебные издания для 

бакалавров). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/reader/book/7

2397/, требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 

978-5-394-02644-7.  

Все 

разделы 
1   

Учебное 
пособие 

Королев, Л.М.   Психология 

управления [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Л. М. 

Королев. - 5-е изд. - Электрон. 

дан. - М. : Дашков и К°, 2016. - 

188 с. - (Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К°"). - 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/reader/book/7

0563/, требуется регистрация. - 

Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 

978-5-394-02632-4.  

Все 

разделы 
1 

Неограни

ченный 

доступ  

 

      

 

7.2. Дополнительная литература: 

№ 

п/п 

Наименова

ние 
Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

Использ

уется 

Семе

стр 

Количество 

экземпляров 



учебной и учебно-методической 

литературы 

при 

изучени

и 

раздела 

(темы) 

в 

библиот

еке 

на 

кафе

дре 

1.  Учебник  

Кравченко, А.И.   Психология и 

педагогика [Текст] : учебник для 

вузов / А. И. Кравченко. - М. : 

ИНФРА-М, 2010. - 400 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 

978-5-16-003038-8. - вин310: 285-

00.  

Все 

разделы 
1 30  

2.  
Курс 

лекций 

Савин Ю.В.   Психология 

[Электронный ресурс] : курс 

лекций для самостоятельного 

изучения дисциплины студентами 

всех спец. очной и заочной форм 

обучения / Ю. В. Савин ; 

Костромская ГСХА. Каф. ЭиУТС. 

- Электрон. дан. - Кострома : 

КГСХА, 2005. - 1 электрон. опт. 

диск. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 

требуется регистрация. 

Все 

разделы 
1 

Неогран

иченный 

доступ 

– 

3.  
Учебное 
пособие 

Столяренко А.М. Психология и 

педагогика: Учеб. пособие для 

вузов / А. М. Столяренко. - М: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 423 с. 

Все 

разделы 
1 5 – 

4.  Учебник  

Бороздина Г.В. Психология 

делового общения [Текст] : 

учебник для вузов / Г. В. 

Бороздина. - 2-е изд. - М : 

ИНФРА-М, 2004. - 295 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 5-

16-001093-9 : 66-00. 

Все 

разделы 
1 3 - 

5.  
Курс 

лекций 

Деловое общение [Текст] : курс 

лекций по психологии для 

студентов эконом. спец. очной и 

заочной форм обучения / Савин 

Ю.В. ; Костромская ГСХА. Каф. 

ЭиУТС. - Кострома : КГСХА, 

2007. - 40 с. -8-12. 

Все 

разделы 
1 5 - 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Использ

уется 

при 

изучени

и 

раздела 

(темы) 

Семе

стр 

Количество 

экземпляров 

в 

библиот

еке 

на 

кафе

дре 

6.  
Учебное 

пособие 

Ковальчук А.С. Основы делового 

общения [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / А. С. Ковальчук. - М : 

Дашков и К, 2008. - 300 с. - ISBN 

978-5-394-00148-2 : 195-00. 

Все 

разделы 
1 1 - 

7.  Учебник  

Кибанов, А.Я. Этика деловых 

отношений [Текст] : учебник для 

вузов / А. Я. Кибанов, Д. К. 

Захаров. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М : ИНФРА-М, 2010, 2009. - 424 

с. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-16-003228-3. - вин209: 269-

00. 

Все 

разделы 
1 37 - 

8.  
Учебное 

пособие 

Деловое общение [Текст] : учеб. 

пособие / Кузнецов И.Н. - 3-е изд. 

- М : Дашков и К, 2009. - 528 с. - 

ISBN 978-5-394-00174-1. - вин309 

: 225-00. 

Все 

разделы 
1 1 - 

9.  

Учебное 

пособие 

Аминов, И.И. Психология 

делового общения [Текст] : учеб. 

пособие / И. И. Аминов. - 7-е изд., 

стер. - М : Омега-Л, 2011. - 304 с. : 

ил., табл. - (Высшая школа 

менеджмента). - ISBN 978-5-370-

01988-3. - глад111: 169-00. 

Все 

разделы 
1 10 - 

10.  

Учебное 

пособие 

Леонтьев А.Н. Лекции по общей 

психологии [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / А. Н. 

Леонтьев. - М : Смысл, 2000. - 511 

с. - ISBN 5-89357-015-4 : 120-00. 

Все 

разделы 
1 1 - 

11.  
Учебник 

Психология [Текст] : Учебник 

для вузов / Дружинин В.Н., ред. - 

СПб: Питер, 2000. - 672 с. : ил. - 

(Учебник нового века). - ISBN 5-

8046-0114-8: 80-00. 

Все 

разделы 
1 2  



№ 

п/п 

Наименова

ние 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Использ

уется 

при 

изучени

и 

раздела 

(темы) 

Семе

стр 

Количество 

экземпляров 

в 

библиот

еке 

на 

кафе

дре 

12.  
Учебник 

Первин Л.А. Психология 

личности: Теория и исследования 

[Текст] / Л. А. Первин, О. П. Джон 

; Пер. с англ. - М : Аспект Пресс, 

2000. - 607 с. - ISBN 5-7567-0237-

7 : 91-00. 

Все 

разделы 
1 1  

13.  
Учебное 

пособие 

Шихирев П.Н. Современная 

социальная психология [Текст] : 

Учеб. пособие для вузов / П. Н. 

Шихирев. - М-Екатеринбург : 

PАН; КСП+; Деловая книга, 2000. 

- 448 с. - (Б-ка социальной 

психологии). - ISBN 5-88687-085-

7 : 80-00. 

Все 

разделы 
1 1  

14.  
Учебник 

Психология индивидуальных 

различий [Текст] / Гиппенрейтер 

Ю.Б., ред. ; Романов В.Я., ред. - М 

: ЧеPо, 2000. - 776 с. : ил. - 

(Хрестоматия по психологии). - 

ISBN 5-88711-119-4 : 93-76. 

Все 

разделы 
1 1  

15.  
Учебное 

пособие 

Абрамова Г.С. Общая психология 

[Текст] : Учебное пособие для 

вузов / Г. С. Абрамова. - М : 

Академический Проект, 2002. - 

496 с. - (Gaudeamus). - ISBN 5-

8291-0211-0 : 110-44. 

Все 

разделы 
1 2  

16.  
Учебник 

Мулдашев Э.Р. От кого мы 

произошли? [Текст] / Э. Р. 

Мулдашев. - М : АиФ-Принт, 

2003. - 448 с. - ISBN 5-93229-019-

6 : 87-34. 

Все 

разделы 
1 1  

 



 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 
круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет, адрес в сети 
Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 291/46 от 15.04.2021 

действует с 21.03.2021 

до 20.03.2022; 

Договор № 279/34 от 15.04.2021 

действует с 21.03.2021 

до 20.03.2022; 

Соглашение о сотрудничестве 

№118/24 от 21.03.2021 

до 20.03.2022; 

Договор № СЭБ НВ-171 

от 23.12.2019 действует 

до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2011620038 от 11.01.2011 
«Издательство Лань. Электронно-
библиотечная система» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42547 
от 03.11.2010 

Возможен одновременный 
индивидуальный неограниченный 
доступ к каждому изданию, 
входящему в электронно-
библиотечные системы без 
ограничений 

http://e.lanbook.com/


Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 
круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет, адрес в сети 
Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

Научная электронная библиотека 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 
«Электронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42487 
от 27.10.2010 

Электронная библиотека 
Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 
Лицензионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС МАРК 
SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит ФГБОУ 
ВО Костромской ГСХА 

Информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным 
ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ 
«Информика».Некоммерческий 
продукт со свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ Эл 
№ 77 – 8044 от 16.06.2003 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/


Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 
круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет, адрес в сети 
Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

База данных Scopus 

Лицензиат РФФИ. Заявление о 
предоставлении доступа № 20-1575-
02513 от 25.11.2020. Срок действия 
01.01.2020-31.01.2021 

 
Возможен локальный сетевой 
доступ 

БазаданныхSpringerNature 
Заявление о предоставлении доступа 
№ 20-1574-02513 от 25.11.2020. 
Срок действия 01.01.2020-31.01.2021 

 
Возможен локальный сетевой 
доступ 

Базаданных Freedom Collection 
издательства Elsevier 

Заявление о предоставлении доступа 
№ 20-1573-02513 от 25.11.2020. 
Срок действия 01.01.2020-31.01.2021 

 
Возможен локальный сетевой 
доступ 

Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 
с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ № 
77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный 
индивидуальный неограниченный 
доступ к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. Доступ 
к изданиям, охраняемым авторским 
правом, возможен из Электронного 
читального зала 

http://нэб.рф/


Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 
круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет, адрес в сети 
Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ООО «Консультант Кострома» 
Договор № 105 от 01.03.2021 

Свидетельство о регистрации СМИ Эл 
№ ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 
доступ 

 



7.4.Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата выдачи, 

срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
MicrosoftForefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 

SunRavBookOffice SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 
Sun Rav Test Office Pro SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 
RengaArchitecture ACKOH, ДЛ-15-00032, 10.05.2015, постоянная 
КОМПАС-Автопроект, КОМПАС 3D V9 ACKOH, МЦ-14-00430, 01.01.2010, постоянная 
Лира CanpAcademicSet Лира, 623931176, 08.04.2009, постоянная 

AutodeskEducationMasterSuite 2015 Autodesk, 555-70284370, 29.09.2015, постоянная 
ARCHICAD 2016 ЕАО «Графисофт», 21.02.2017, постоянная 

1С:Предприятие 8. Комплект для учебных заведений ДС-Консалтинг, 05.06.2014, постоянная 
Защищенный программный комплекс «1C Предприятие 8.2z» ДС-Консалтинг, 07.04.2015, постоянная 
НАС «СЕЛЭКС» – Молочный скот. Племенной учет в хозяйствах ООО «ПЛИНОР», 17.08.2015, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор № 2831 от 11.09.2020, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 
Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год, 

лицензионный договор № 99 о передаче неисключительных авторских прав 

от 18.03.2021 

 

 



8.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 

обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1 Психология  

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 405 
Лекционная поточная аудитория с наборами 
демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, оснащенная 
специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 
Мультимедийное оборудование: 

IntelPentiumSandyBridgeGb620/2gB/250gB/DVD-
RW/VGAPalitNV, проектор MitsubishiWD720U 

Windows XP Prof, Microsoft 
Office 2003 Std 

Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-

практических занятий 
и занятий семинарского типа 

Аудитория 302 

ноутбук ASUSX553MN3450/4G/500gb/ 

 

Аудитория 401 

Intel Pentium G3260/4gb/500gb 

Windows 8.1 (OEM license), 

Office 2007,Microsoft Open 

License 64407027,47105956 

 

Windows 7, Office 2007, 
Microsoft Open License 

64407027,47105956 

Учебные аудитории 
для курсового 

проектирования(выполнения 
курсовых работ)и 

самостоятельной работы 

Аудитория 257, оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения. 

Бездисковые терминальные станции 12шт.с 
выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 

Office 2003, Mozilla, 
OpenOffice, Windows Server 

2003r2 
SunRavTestOfficePro. 

СПСКонсультантПлюс. 
ДоступкЭБС «Лань». 



№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 

обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Учебные аудитории для 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 409а, оснащенная специализированной 
мебелью. Информационные стенды 

 

2 
Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, 

Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, 
Компьютер i5/8/500G, КомптютерE6850/4/500G, 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server 
Standard 2008 Academic  Lic 

44794865, Microsoft Windows 
Server Standard 2008 R2 
Academic  Lic 48946846, 

Microsoft SQL Server 
Standard Edition Academic 
Lic 44794865, Windows 7, 

Office 2007, Microsoft Open 
License 64407027,47105956 

Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, 

Паяльная станция, осциллограф, мультиметр, 
микроскоп 

Windows 7, Office 2007, 
Microsoft Open License 

64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.  



9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№

п/п 

Наименование  

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебном планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика

ционная 

категория 

стаж работы, лет основное 

место 

работы, 

должность 

условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего в т.ч.  

научно-

педагог

ический 

в 

организац

иях по 

направлен

ию 

профессио

нальной 

деятельнос

ти) 

1 Психология  Савин Юрий 

Васильевич 

старший 

преподаватель 

Международная 

академия 

психологии, 

Высшая школа 

психологии и 

менеджмента 

СПб, 

практическая 

психология 

Магистр 

психологии, 

ст. 

преподават

ель 

49 26 26 ФГБОУ ВПО 

Костромская 

ГСХА, 

ст.преподават

ель кафедры 

ЭУТБ 

штатный 

работник 

 



Рабочая программа дисциплины «Психология» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профилю 

«Финансы и кредит». 

 

Составитель (и): 

Старший преподаватель кафедры экономики, управления 

и техносферной безопасности  

Савин Ю.В. 

 

 

Заведующий кафедрой экономики, управления 

и техносферной безопасности 

Василькова Т.М. 
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