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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина "Психология" входит в обязательную часть ОПОП бакалавриата по направлению 

38.03.04ГиМУ. Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой общей и соци-

альной психологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:  

 -ознакомлениемстудентовспсихологической наукойипрактикой, сложностьюимного-

гранностьювнутренней,душевнойжизничеловека, и темсамымразвитиеинтересастудентакса-

мопознанию ипознанию других людей; 

- освоением системызнанийофундаментальныхзаконах, теориях, фактах психологии, 

необходимыхдляпонимания психики человека; 

- овладением умениями:характеризоватьпсихику,психические явления; выполнять 

практические работы; осуществлятьпоискпсихологической информациии оцениватьеедосто-

верность; ориентироваться ипринимать решениявпроблемныхситуациях; 

- развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческих способно-

стейвпроцессеизученияпсихологической наукииеевкладав научныйпрогресс;сложныхипро-

тиворечивыхпутейразвитияидей,теорий и концепцийсовременнойпсихологии; 

- формированиезнанийопсихическойорганизациичеловекакакедином предмететеоре-

тическойи прикладнойпсихологии. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций - УК-3; УК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов ипро-

межуточный контроль в форме дифференцированного зачета.  

 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий –144очная форма обучения 
 

Се-

местр 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

зачет 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе  
Всег

о 

из них 

Лек-

ции 

Лаборатор-

ные занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР Экзамен 

2 144 34  34  36 40 экзамен 
 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий – 144 очно-заочная форма обучения 
 

Се-

местр 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

зачет 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе  
Всег

о 

из них 

Лек-

ции 

Лаборатор-

ные занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР Экзамен 

2 144 34  18  36 56 экзамен 
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Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий – 144заочная форма обучения  

Се-

местр 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации зачет 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе  
Все

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные за-

нятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР Экзамен 

2 144 8  6  36 94 экзамен 

 

1. Целиосвоениядисциплины 
 

Целямиизученияобщейпсихологиина ступени«бакалавриат» 

являютсяследующие:  

- овладениебудущими специалистами знаниямионаиболееобщих психологических за-

кономерностях,теоретическихпринципахиметодах психологии,освоениеимикатегориального 

строяиосновныхпонятий психологическойнауки; 

- ознакомлениестудентовспсихологической наукойипрактикой, сложностьюимного-

гранностьювнутренней,душевнойжизничеловека, и развитиеинтересастудентаксамопозна-

нию ипознанию других людей; 

- освоение системызнанийофундаментальныхзаконах,теориях,фактах психологии,не-

обходимыхдляпониманияпсихикичеловека; 

- овладениеумениями:характеризоватьпсихику,психическиеявления; выполнятьпрак-

тическиеработы;проводитьисследования по психологическим методикам;осуществлятьпо-

искпсихологической информациииоцениватьеедостоверность; ориентироваться впроблем-

ныхситуациях; 

- развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческих способно-

стейвпроцессеизученияпсихологической наукииеевкладав научныйпрогресс;сложныхипро-

тиворечивыхпутейразвитияидей,теорий и концепцийсовременнойпсихологии; 

- формированиезнанийопсихическойорганизациичеловекакакедином предмететеоре-

тическойи прикладнойпсихологии. 

2.МестодисциплинывструктуреОПОПбакалавриата 

Дисциплина«Психология» входит вобязательную часть ОПОП бакалавриата по направ-

лению 38.03.04«Государственное и муниципальное управление».Изучаетсянапервом курсе 

направления «Государственное и муниципальное управление». 

Развивающийпотенциал курсасвязанспереходомотизученияфактовк осмыслениюисрав-
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нительному анализу,анаэтойоснове–кразвитию психологического мышлениястудентов.Осо-

боевниманиеуделяется формированиюнавыковсамостоятельного поискаинформации,работы-

сее различнымивидами,объясненияиоцениванияпсихологических фактови закономерностей, 

определению собственногоотношениястудентак изучаемойдисциплине,пониманиюзначе-

нияпсихологических знанийдля саморазвитияисамосовершенствованияличности. Критерий 

качестваучебногокурсасвязаннесусвоениеминформации, асовладением навыкамисравне-

ния,анализа,синтеза,обобщения,объяснения иоценки психических явлений. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (пере-

чень планируемых результатов обучения и процедура освоения). 

Код и наиме-

нование ком-

петенции из 

ОПОП 

Код и наимено-

вание индика-

тора достиже-

ния компетен-

ций (в соот-

ветствии с 

ОПОП 

Планируемые результаты 

обучения  

Процедура освоения 

УК-3. Спосо-

бен осуществ-

лять социаль-

ное взаимодей-

ствие и реали-

зовывать свою 

роль в ко-

манде. 

Б-УК-3.1. Опре-

деляет свою 

роль в социаль-

ном взаимодей-

ствии и команд-

ной работе, ис-

ходя из страте-

гии сотрудниче-

ства для дости-

жения постав-

ленной цели 

Знает: общие формы орга-

низации деятельности кол-

лектива; основы стратеги-

ческого планирования ра-

боты коллектива для дости-

жения поставленной цели; 

Владеет: навыками поста-

новки цели в условиях ко-

мандой работы 

Устный опрос, пись-

менный опрос; тести-

рование. Эссе. Круг-

лый стол. 

Б-УК-3.2. При 

реализации 

своей роли в со-

циальном взаи-

модействии и 

командной ра-

боте учитывает 

особенности по-

ведения и инте-

ресы других 

участников; 

Знает: психологию межлич-

ностных отношений в груп-

пах разного возраста;  

Умеет: создавать в коллек-

тиве психологически без-

опасную доброжелатель-

ную среду;  

Владеет: способами управ-

ления командной работой в 

решении поставленных за-

дач 

Б-УК-3.3. Ана-

лизирует воз-

можные послед-

ствия личных 

действий в со-

циальном взаи-

модействии и 

командной ра-

боте, и с учетом 

Умеет: учитывать в своей 

социальной и профессио-

нальной деятельности инте-

ресы коллег; предвидеть 

результаты (последствия) 

как личных, так и коллек-

тивных действий. 
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этого строит 

продуктивное 

взаимодействие 

в коллективе; 

Б-УК-3.4. Осу-

ществляет об-

мен информа-

цией, знаниями 

и опытом с чле-

нами команды; 

оценивает идеи 

других членов 

команды для до-

стижения по-

ставленной 

цели; 

Умеет: планировать ко-

мандную работу, распреде-

лять поручения и делегиро-

вать полномочия членам 

команды; 

Владеет: навыками преодо-

ления возникающих в кол-

лективе разногласий, спо-

ров и конфликтов на основе 

учета интересов всех сто-

рон 

Б-УК-3.5. Со-

блюдает нормы 

и установлен-

ные правила ко-

мандной ра-

боты; несет лич-

ную ответствен-

ность за резуль-

тат 

Умеет: анализировать, про-

ектировать и организовы-

вать межличностные, груп-

повые и организационные 

коммуникации в команде 

для достижения поставлен-

ной цели;  

Владеть: методами органи-

зации и управления коллек-

тивом. 

УК-9. Спосо-

бен использо-

вать базовые 

дефектологи-

ческие знания 

в социальной и 

профессио-

нальной сфе-

рах 

УК.Б-9.1 опери-

рует понятиями 

инклюзивной 

компетентно-

сти, ее компо-

нентами и 

структурой; по-

нимает особен-

ности примене-

ния базовых де-

фектологиче-

ских знаний в 

социальной и 

профессиональ-

ной сферах 

Знает: психофизические 

особенности развития де-

тей с психическими и (или) 

физическими недостат-

ками, закономерностей их 

обучения и воспитания. 

Устный опрос, пись-

менный опрос; тести-

рование. Эссе. Круг-

лый стол 

УК.Б.-9.2 пла-

нирует профес-

сиональную де-

ятельность с ли-

цами с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья и инва-

лидами 

Знает: особенности приме-

нения базовых дефектоло-

гических знаний в социаль-

ной и профессиональной 

сферах Умеет: планировать 

и осуществлять профессио-

нальную деятельность на 

основе применения базо-

вых дефектологических 

знаний с различным кон-

тингентом 
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УК.Б.-9.3. взаи-

модействует в 

социальной и 

профессиональ-

ной сферах с ли-

цами с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья и инва-

лидами 

Владеет: навыками взаимо-

действия в социальной и 

профессиональной сферах с 

лицами, имеющими различ-

ные психо-физические осо-

бенности, психические и 

(или) физические недо-

статки, на основе примене-

ния базовых дефектологи-

ческих знаний. 

 

 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. (ДО) 

4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости (по 

неделям се-

местра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

к
 

эк
за

м
е-

н
у
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 с

а
-

м
о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. Психологиякакнаука.Предметизадачикурса 

1. Тема 1.Психология как 

наука.Предмети ме-
тоды психологии. 

2 1  

4 

 
2 

  
 

 
4 

Устный опрос, 

тестирование. 

2. Тема2.Проблемалично-

стив психологии. 

  2 2   4 Устный опрос, 

тестирование. 

3. Тема 3. Психология об-

щения. 

  2 4   4 Устный опрос, 

тестирование. 

4. Тема 4. Психологиякон-

фликтов 

  4 2   4 Устный опрос, 

тестирование. 

5. Тема 5. Проблемали-

дерстваируководствав 

психологии 

  2 2   4 Устный опрос, 

тестирование. 

 
Итого по 1 модулю 36   14 12  2 20   
Модуль2.Экономическаяпсихологиякакспециальнаяотрасль 

психологии 

 

6. Тема6.Экономиче-
скаяпсихологиявси-
стеменаук 

2 1  

4 

 

6 

  

 

 

4 

Устный опрос, 

тестирование. 

7. 

 

 

Тема 7. Психоло-
гияпринятия решения 
в экономической дея-
тельности. 

  4 4   4 Устный опрос, 

тестирование. 
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Итого по 2 мод. 36   8 10  2 8   

Модуль 3.Психология предпринимательской деятельности   

8. Тема 8.Психоло-
гияпредприниматель-
скойдеятельно-
сти.Психология карьеры. 

2 1 4 4   4 Устный опрос, 

тестирование. 

9. Тема 9. Модели пред-
принимательства. 
Виды и функции пред-
принимательства. 

  4 4   4 Тестирование 

10. Тема 10. Психологи-
яденег и денежного по-
ведения личности. 

  4 4   4 Устный опрос, 

тестирование. 
 

Итого по 3 мод.  36   12 12  2 12   
Модуль 4. Подготовка к экзамену   

Итогопо мод. 4     36     
Итого: 144  34 34 36  40 Экзамен 

 

Объем, структура и содержание дисциплины. (очно-заочное обучение) 

4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 
С

а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости (по 

неделям се-

местра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

к
 

эк
за

м
е-

н
у
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 с

а
-

м
о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. Психологиякакнаука.Предметизадачикурса 

1. Тема 1.Психология как 
наука.Предмети ме-
тоды психологии. 

2 1  

4 

 
 

  
 

 
 

Устный опрос, 

тестирование. 

2. Тема2.Проблемалично-

стив психологии. 

  2 2   4 Устный опрос, 

тестирование. 

3. Тема 3. Психология об-

щения. 

  2    4 Устный опрос, 

тестирование. 

4. Тема 4. Психологиякон-

фликтов 

  4 2   4 Устный опрос, 

тестирование. 

5. Тема 5. Проблемали-

дерстваируководствав 

психологии 

  2 2   4 Устный опрос, 

тестирование. 

 
Итого по 1 модулю 36   14 6   16   
Модуль2.Экономическаяпсихологиякакспециальнаяотрасль 

психологии 
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6. Тема 6.Экономиче-
скаяпсихологиявси-
стеменаук 

2 1  

4 

 

2 

  

 

 

12 

Устный опрос, 

тестирование. 

7. 

 

 

 

Тема 7. Психоло-
гияпринятия решения 
в экономической дея-
тельности.  

  4 2   12 Устный опрос, 

тестирование. 

 
Итого по 2 мод. 36   8 4   24   
Модуль 3. Психология предпринимательской деятельности  

8. Тема 8. Психоло-
гияпредприниматель-
скойдеятельности. 
Психология карьеры. 

2 1 4 4   4 Устный опрос, 

тестирование. 

9. Тема 9. Модели пред-
принимательства. 
Виды и функции пред-
принимательства. 

  4 2   6 Тестирование 

10. Тема 10. Психологи-
яденег и денежного по-
ведения личности. 

  4 2   6 Устный опрос, 

тестирование. 
 

Итого по 3 мод.  36   12 8   16  

 Модуль 4. Подготовка к экзамену   

 Итого по мод. 4       36 экзамен 

 

Объем, структура и содержание дисциплины. (ОЗО) 

4.1. Объем дисциплины составляет 144 академических часа. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости (по 

неделям се-

местра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

к
 

эк
за

м
е-

н
у
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 с

а
-

м
о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. Психологиякакнаука.Предметизадачикурса 

1. Тема 1.Психология как 

наука.Предмети ме-
тоды психологии. 

2 1  

2 

 
 

  
 

 
14 

Устный опрос, 

тестирование. 

2. Тема 2.Проблемалично-

стив психологии. 

      16 Устный опрос, 

тестирование. 

5. Тема 3. Проблемали-

дерстваируководствав 

психологии 

   2   14 Устный опрос, 

тестирование. 

 
Итого по 1 модулю 36   2 2   32   
Модуль2.Экономическаяпсихологиякакспециальнаяотрасль 

психологии 

 

6. Тема 6.Экономиче-
скаяпсихологиявси-
стеменаук 

2 1  

2 

 

 

  

 

 

16 

Устный опрос, 

тестирование. 
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7. Тема 7. Психоло-
гияпринятия решения 
в экономической дея-
тельности.  

   2   16 Устный опрос, 

тестирование. 

 
Итого по 2 мод. 36   2 2   32   
Модуль 3. Психология предпринимательской деятельности  

8. Тема 8. Психоло-
гияпредприниматель-
скойдеятельности. 
Психология карьеры. 

2 1 2  
2 

  10 Устный опрос, 

тестирование. 

9. Тема 9. Модели пред-
принимательства. 
Виды и функции пред-
принимательства. 

      10 Тестирование 

10. Тема 10. Психологи-
яденег и денежного по-
ведения личности. 

  2    10 Устный опрос, 

тестирование. 
 

Итого по 3 мод.  36   4 2   30  

 Модуль 4. Подготовка к экзамену   

 Итого по мод. 4       36 экзамен 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

1модуль.Психологиякакнаука.Предметизадачикурса 

Тема1.Психологиякакнаука. Предметпсихологии. 
Психология как гуманитарная наука. Общие принципы познания мира. История психо-

логии. Житейские и научные психологические знания. Значение термина«психология».Пси-

хология как наука о психике и психических явлениях. Предмет психологии. Классификация 

психических явлений: психические процессы, психические состояния, психические свойства. 

Психические процессы: познавательные, эмоциональные, волевые. Психическиесостояния-

какхарактеристика общегосостоянияпсихики. Основные характеристики психических состо-

яний: длительность, направленность, устойчивость, интенсивность. Психические свойства 

личности: направленность, способности, характер, темперамент. Основные методы психоло-

гических исследований. Общее представление о методах научного исследования. Определе-

ние предмета психологического исследования. Экспериментально-реконструктивный мето-

дики исследования. Общенаучный характер метода психологии и специфика ее предмета. 
 

Контрольныевопросы 
1. Дайтеопределениепсихологиикакнауки. 

2.Вчемсостоятразличиямеждужитейскойи научнойпсихологией? 

3.Охарактеризуйтеэтапыразвитияпсихологическойнауки. 

4. Что является предметом психологии? Дайте классификацию психическихявлений. 

5.КакиепсихическиепроцессыВызнаете? 

6. Вчемосновное отличие психических процессов отпсихических состояний? 

7.Назовитеосновныесвойстваличности. 

8. Какие методы психологических исследований Вы знаете? Перечислитеи охарактеризуй-

теих. 

Тема2.Проблемаличностив психологии. 

Терминологическийтезаурус:личность,индивид,индивидуальность,субъект деятельно-

сти,свойстваиндивида,половойдиморфизм,конституциональные особенности, нейродинами-

ческие свойства мозга, функциональная асимметрия мозга,динамика психофизиологических 

функций,структура органических потребностей; темперамент, задатки, мотивация, направ-
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ленность,характер,воля,чувства,социальныеустановки;сознание, активность, деятель-

ность;индивид, субъект, личность, индивидуальность; ид, эго, супер-эго, конструкт, архе-

типы, экстраверсия, интроверсия, социальныенавыки,модельличности,теориячерт,генно-сре-

довойфактор. 

Общие принципыпознания мира. Подход разных психологических школ к изучению 

человека как биосоциального существа. Понятия «индивид»,«индивидуальность», «субъект-

деятельности»,«личность». Первичные ивторичные свойствачеловекакакиндивида.Общая ха-

рактеристика личности.Отличительные чертычеловекакаксубъекта деятельности.Поня-

тия«сознание»и «деятельность».Структура личности. Основные теории личности.  

Контрольныевопросы 
1.Расскажитеобиндивиде,субъектедеятельности, индивидуальности, личности. 

2.Дайтехарактеристику первичнымивторичным свойствамчеловека какиндивида. 

3.Объясните,почемупонятие«личность»относитсятолькокчеловеку и не можетотноситьсяк 

представителямживотногомира. 

4.Каковаструктураличности?Охарактеризуйте основныесвойства человекакаксубъектадея-

тельности. 

5.Объяснитесутьпонятия«индивидуальность». 

6.Каковыосновныекритерииотличияразличныхтеорийличности? 

7.Почемусуществуетне одна,амноготеорийличности? 

8.Что такоеид, эгоисупер-эго? 

9.Что такоеархетип? 

10. Что такое«полностьюфункционирующаяличность»? 

11. Как происходит развитие потребностей поА.Маслоу? 

12. Каковыосновныеуровниизученияличности? 

13. Каковыосновныеформально-динамическиесвойстваличности? 

 

Тема3.Психологияобщения 
Терминологический тезаурус: общение, прямое и косвенное общение, ролевое обще-

ние, функции общения, прагматическая, формирующая, подтверждающая, внутриличностная, 

манипулятивная функции, диалог, коммуникативная сторона общения, реципиент, коммуни-

катор, коммуникативный барьер,понятиесоциальнойперцепции,формирование первоговпе-

чатления,интериоризация сторонобщения,межличностное взаимодействие,эмпатическоеслу-

шание. 

Общая характеристика человеческого общения. Общение и его функции. Виды межлич-

ностного общения. Структура общения. Характеристика коммуникативной, интерактивной и 

перцептивное сторон общения. Коммуникация в общении. Манера общения. Понятие соци-

ального стереотипа. Деловое общение. Механизмы социального контроля. Понятие обобще-

нии. Психологическая характеристика общения. Психологические и социальные функции об-

щения. Коммуникативная, интерактивнаяи перцептивная сторонаобщения.Структураобще-

ния.Вербальныеи невербальныесредстваобщения. 

Контрольныевопросы 
1. Чтоназываютобщением? 

2. Назовитевидыобщения. 

3. Назовитефункцииобщения. 

4.ЧтоВыможетесказатьокоммуникативной, интерактивнойи перцептивнойсторонахобщения? 

5. Какиесуществуютбарьерывобщении? 

6. Назовитемеханизмысоциальногоконтролявобщении. 

7. Объясните смысл понятий «коммуникатор» и «реципиент», «кодирование»и «декодирова-

ние». 

8. ЧтоВыможетерассказатьоделовомобщении? 

9. ЧтоВыможетерассказатьо межличностномобщении? 

10. Назовитестороныобщения.Охарактеризуйтеих. 
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11. Каковытехникаи приемыобщения? 

12.ЧтоВыможетесказатьовербальныхиневербальных средствах общения? 

13. Каковарольобщениявпсихическомразвитиичеловека? 

Тема4.Психологияконфликтов 
Терминологический тезаурус: конфликт, конфликтная ситуация, стороны конфликта, 

объект конфликта, инцидент, динамика конфликта, конструктивный, деструктивный кон-

фликт, внутриличностный, межличностный конфликт, межгрупповой конфликт, социальный 

конфликт, конфликтное общение, конфликтология, конформизм, сотрудничество. 

Конфликт.Структураидинамикаконфликтов. Функцииконфликтов. Типы конфликтов. 

Критерии конфликтов. Влияние условий и стереотипов на конфликтное поведение. Социали-

зация конфликта и социальная напряженность последствий конфликта Факторы возникнове-

ния конфликтов. Уровни протекания конфликтов в организации. Соперничество (конкурен-

ция), приспособление, сотрудничество, уклонение, компромисс. Тактические приемы поведе-

ния в острых конфликтных ситуациях. Факторы, способствующие эффективномупогаше-

ниюагрессии.Приемы,улучшающие коммуникацию. Психология управления конфликтами. 

Профилактика конфликтов. 

Контрольныевопросы 
1.Чтоназываетсяконфликтом? 

2.Назовитетипы,виды,причиныконфликтов. 

3.Какиекомпонентывходятвструктуруконфликта? 

4.Вчем особенностьстилейконкуренциии приспособления? 

5. В каких ситуациях применяются стили сотрудничества и компромисса? 

6.Каковысферыприменениястиляуклонения? 

7. Назовите факторы погашения агрессии и консервативного разрешенияконфликтов. 

 

Тема5.Проблемалидерстваируководствав психологии. 

Терминологический тезаурус: лидерство, руководство, менеджмент, организация, меж-

личностное влияние, группа, формальное и неформальное руководство, теории лидерства, 

планирование, мотивация, контроль, функции и принципы управления, различные подходы к 

управлению, стили руководства, адаптивность, гибкость, социальная ориентированность, 

прогностичность,инновационность,презентативность,управленческийцикл, типы руководите-

лей, модель современного руководителя, цель, мотивация, оценка деятельности, система, си-

стемный подход, ситуационный подход, процессный подход; управление высшего, среднего 

и низового звена, институциональный уровень, управленческий уровень, технический уро-

вень, «решетка менеджмента» Р.Блейкаи С.Моутон. 

Формы власти, которыми пользуются внутри организации по Френчуи Рейвену. Разли-

чия между понятиями «лидерство» и «руководство» и общее между ними. Модель современ-

ного руководителя. 

Контрольныевопросыизадания 
1.Чтоназываетсялидерством? 

2.Когомы называемлидером? 

3.КакиевидылидерстваВамизвестны? 

4.Назовитеиохарактеризуйтепрофессиональныетипылидерствапо Голландуи Уманскому. 

5.КакиетеориилидерстваВамизвестны? 

6.Чтоназываетсяруководством? 

7.Когда и кем были впервые сформулированы принципы управленческоготруда? 

8.ИменакакихклассиковменеджментаВыможетеназвать? 

9.Когдабылвнедренпсихологическийподходвобласть управления? 

10.Чем характеризуетсядеятельностьруководителя? 

11.Покакимпараметрамоцениваетсятрудруководителя? 

12.Начтодолженориентироватьсявсвоейдеятельностименеджер? 

13.Чтотакое«решеткаменеджмента»,ктоее авторы? 
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14.Какойтипменеджераявляетсянаиболееэффективным?Почему? 

15.Назовитеосновныефункции управленияи охарактеризуйтеих. 

16.Назовитеосновныестилируководства. 

17.Изчегосостоитуправленческийцикл? 

18.Назовитеосновныетипыруководителей. 

19.Какимикритериямиопределяетсяэффективностьруководства? 

20.Назовитеструктурумоделисовременногоруководителя. 

 

Модуль2.Экономическаяпсихология 

какспециальнаяотрасль психологии. 

Тема1.Экономическаяпсихологиявсистеменаук. 
Терминологический тезаурус:«экономический» человек, социоэкономика. экономиче-

ская психология, экономическое поведение, «я-концепция», сберегающее поведение, траты, 

долги, кредиты, потребитель, индекс потребительских настроений, категории покупателей, 

«шаблонные» и «осмотрительные) покупатели, этапы выбора покупки: распознавание про-

блемы, поиск внутренней и внешней информации об альтернативах, оценка альтернатив, пер-

вичная эмоциональная реакция, когнитивная переработка, установка, вторичная эмоциональ-

ная реакция, намерение; компромисс, модель социальной дилеммы, круг макроэкономиче-

ских проблем(индивидуалистические, структурные, фаталистические);методы исследования: 

эмпирические(обсервационные),самонаблюдение, наблюдение;организационные:сравни-

тельный,лонгитюдный,комплексный; экспериментальные методы:лабораторный,естествен-

ный,исключительный; психодиагностическиеметоды:интервью,тестирование. 

Детерминанты экономического поведения. Базовая модель экономического поведения 

Дж.Каттоны. Социокультурный подход к экономико-психологическим проблемам. 

Сберегающее поведение, траты, долги, использование кредитов. Гипотеза жизненного 

цикла. Психологические и экономические факторы сберегающего и долгового поведения. 

Макросоциальные проблемы экономической психологии. Представление людей о богатстве и 

бедности. Теории восприятия собственного благосостояния. Модели, объясняющие поведе-

ние людей при уклонении от уплаты налогов. Методы исследования в экономической психо-

логии. 

Контрольныевопросы 
1. Какоенаправление внауке, помимо экономическойпсихологии, использует знаниесоци-

альных наукдляобъясненияэкономического поведения? 

2.Вчемразличиеэкономическогоипсихологическогоподходовкизучению экономическо-

гоповедения? 

3.Предметэкономическойпсихологии.Каковыобластиее исследований? 

4.Каковыэкономическиеипсихологические детерминантыэкономического поведения? 

5.КакВыпонимаетепонятия«экономический человек»,«экономическое поведение»? 

6.Каковамодельэкономическогочеловека?Из какихпонятийонасостоит? 

7.Какоезначениеимеетэкономическаяпсихологиявсистеменаук? 

Модуль 3. Психологияпредпринимательскойдеятельности. 

Психология карьеры. 
Основныепонятия:предпринимательство,предпринимательский класс, экономиче-

скиефункциипредпринимательства, локусконтроля, прибыль, материальноеблагополу-

чие,увеличениезначимостиматериальногофактора, уровень деловой активности, бизнес-кон-

сультирование, диагностические и коррекционные методы бизнес-консультирования, психо-

логическое воздействие на партнеров и персонал, решение спорных вопросов, мотивы неза-

висимости и самореализации у бизнесменов, мотив материальной обеспеченности, мотив по-

лезности бизнеса. Карьера, эффективность профессиональной и трудовой деятельности, слу-

жебная лестница, самовыражение, профессиональная и служебная карьера, мотивы и фак-

торы, влияющие на карьеру; профессиональная идентификация, профессиональная самореа-
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лизация, карьерная ориентация, профессионально-релевантное поведение, динамика профес-

сионального и служебного развития; стадии карьеры, этапы карьеры, фазы жизненного пути 

профессионала, социальная идентичность; Я-концепция, барьеры на пути карьерного успеха, 

перфекционизм, рейтинг приоритетных качеств госслужащего. 

Введениевкурс. Предпринимательство как социально-психологическое явление. Фе-

номен предпринимательства: синтез психологического и экономического аспектов. Опреде-

ление понятия «предпринимательство». Исторический анализ термина «предприниматель». 

Основныенаправления исследованийпсихологиипредпринимательства.Мотивдостиже-

нияуспехаи мотивизбеганиянеудачи. 

Изучение отношения предпринимателя к риску. Социально-экономический анализ ста-

новления нового российского предпринимательства. Изучение психологических особенно-

стей российских предпринимателей в сфере деловой активности. Формы психологической по-

мощи предпринимателям. Эволюциясоциокультурных основроссийскогопредприниматель-

ства. Эволюция«социокультурных стереотипов»вповедениироссийских предпринимате-

лей.Предпринимательство как деятельность. Воспроизводствопредпринимательской деятель-

ности. Психофизиологический подходкисследованиюпредпринимательства. Предпринима-

тельство какповедение.Психологическийпортретнового русскогопредпринимателя. 

Карьеракакуспешноепродвижениевпрофессиональной итрудовой деятельности. Высокий 

профессионализм, достижение человеком признанногопрофессиональногоитрудовогоста-

туса–результаткарьерного роста. 

Профессиональная ислужебная(должностная)карьера.Типы профессиональной карь-

еры:стабильная,нестабильная,обычнаяи комбинированная. Типыслужебной(должностной)ка-

рьеры:вертикальная, горизонтальная,центростремительная,нормальная,десантная,скорост-

ная. 

ТриосновныхмотиваввыборекарьерыпоМак-Клелланду:стремлениек власти,стремлени-

екуспехуи мотивпричастности. 

Факторы,влияющиенакарьеру.Этапыпрофессиональнойсамореализации. Семь стадий 

карьеры. Боязнь неудачи, боязнь успеха, нереалистичность цели,избеганиериска,перфекцио-

низм–барьерына путикарьерногоуспеха. 

Рейтинг приоритетныхкачеств госслужащего (умениеанализировать, чувствоответственно-

сти, способностьориентироваться вобстановке, контактностьивниманиекокружающим,ком-

муникабельность,знаниедела, тягак новомуи т.д.). 

Контрольныевопросы 
1.Раскройтерольпредпринимательствавэкономическомразвитииобщества. 

2.Каковаэволюциятермина«предпринимательство» всовременных подходахк понима-

ниюпредпринимательства? 

3.Особенностимотивациипредпринимательскойдеятельности. 

4.Особенностиотношенияпредпринимателейк риску. 

5.Социально-психологические особенностистановленияроссийского предпринимательства. 

6.Назовитеосновныенаправленияпрактическойпсихологическойработыпо поддержкеи разви-

тиюпредпринимательства. 

7.Чтоназываетсякарьерой? 

8.Назовитевидыкарьерыи охарактеризуйтеих. 

9.Какиетипыкарьеры Вамизвестны? 

10. Какиефакторывлияютна карьеру? 

11. Назовитеосновныеэтапыпрофессиональнойсамореализации. 

12. Чтоназываетсяпрофессиональнойидентификацией? 

13. Какоеповедениеназываетсяпрофессионально-релевантным?Назовите основныесоставля-

ющиетакогоповедения. 

14. Как Выпонимаетепонятие«карьернаяориентация»? 

15. Чемопределяетсядинамикаслужебногои профессиональногоразвития? 

16. Назовитестадиикарьерыи составьтепримерныйплансвоегоответа. 
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17. КакиеэтапыкарьерыВыможетеназвать? 

18. Назовитефазыжизненногопутипрофессионала. 

19. Чтоназываетсясоциальнойидентичностью? 

20. Чтоявляетсяотправнойточкойв карьерномросте? 

21. Какиебарьерыстоятна путидостижениякарьерногоуспеха? 

22.ЧтоВыпонимаетеподрейтингомприоритетныхкачествгосслужащего? Каковыегосоставля-

ющие? 

Тема3.Психологияденег и денежного поведения личности. 
Основныепонятия:хранениеинакопление денег,проблемабедностии богатства,товар-

ноепроизводство, денежныетипыличности, социокультурные особенностиотношениякдень-

гам,структуратрат, равенствоиуравнительное распределение доходов,успешность,денежное 

поведение,сбалансированность вкладаиотдачи,стимулыувеличения заработка,хранениеина-

коплениеденег;денежныетипыличности:скряга, транжир,денежныймешок,торгаш,игрок,кол-

лекционер, абстракционист, конкретик,завистник,паразит,фальшивомонетчик; половыераз-

личияв отношениикденьгам.«Денежныерасстройства» людейитехнологииих преодоления. 

Введениевкурс.Деньгикакпорождение иформывыражениятоварного хозяйства.Соци-

окультурные особенностиотношениякденьгам.Деньгикак основное средство обмена в эконо-

мических отношениях. Деньги как средство платежа иобразованиянакоплений. Денежные ти-

пыличности, «денежноесумасшествие». Природасовершенияпокупки.Категории покупате-

лей: «экономичные покупатели»,«персонализированные покупатели»,«апатичныепокупа-

тели»,«шаблонные покупатели»,«досужие покупатели», «бережливые покупатели», «осмот-

рительные покупатели», «альтернативныепокупатели».Половыеразличияотношенияк день-

гам. 

Контрольныевопросы 
1.Чемопределяетсяотношениелюдейк деньгам?Длячегонужныденьги? 

2.Составьтепсихологическийпортретлюдей,делающихденьги. 

3.Какиесуществуюттипыденежныхличностей? 

4.Каковыпричиныбедностии богатства? 

5.Что влияетна восприятиеи оценкулюдьмисвоегоблагосостояния? 

6.Каковоотношениеженщинимужчинкденьгам?Чемобусловлены эти отношения? 

Тема4.ПсихологиярекламыиPR-воздействие 
Введение в курс. Реклама как объектпсихологического исследования. Этапыразви-

тиярекламы.Видырекламнойдеятельности. Рекламаи психографическийподходвэконо-

мике.Психографическоесегментирование рынка.Предметпсихологии рекламы.Факторыпове-

денияпотребителей. Внушениеифакторпотреблений.Краткийисторический анализразвития 

психологии рекламы.Моделирование процессов рекламного воздействия. Психотехнологии-

врекламе. 

Контрольныевопросы 
1.Чтотакоепсихология рекламы,когдаонавозникла,какова ееосновная функция? 

2.Расскажитеобосновныхисторических этапахразвитияпсихологии рекламы. 

3.Что такоепсихографическийподходксегментированиюрынка? 

4.Чтотакоемаркетинг,какиеосновныезадачистоятпередпсихологамив маркетинге? 

5. В чем состоитпредмет психологии рекламыкакприкладной науки? Каковыее основныепро-

блемы? 

6.Расскажитеобосновныхмоделяхпсихологического воздействиярекламы на потребителя. 

7. Расскажитеоб исследованияхпсихическихпроцессовв рекламе (восприятие,внимание,па-

мятьи др.). 
 

Темыпрактическихисеминарскихзанятий 

Занятие1.Психологиякакнаука.Предметпсихологии 

План 

1.Психологиякакнаука. 
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2.Житейскаяи научнаяпсихология. 

3.Определениепсихологиикакнауки. 

Методическиеуказаниястудентамксеминарскомузанятию1 
Длярешениякомплексазадачпсихологии,всовокупностисводящихсяк систематическомуис-

следованиюсвоегопредмета,впсихологиисуществуют методы.Студентыдолжныуметьсоотно-

ситьпонятия«метод»,«методика», «методология». Выборметодаизученияпредметабазирует-

сяна общепсихологическихпринципах(принципдетерминизма,принципединства созна-

нияидеятельности, принципразвитияпсихики,сознанияи деятельности) иосновныхпринци-

пахизученияпсихическихявлений (принципобъективности,изучениепсихических явлений-

вихразвитии, аналитико-синтетическоеизучениепсихикичеловека). 

Студентыдолжнызнать,чтовпсихологии применяетсяогромное множествометодовиихмоди-

фикаций, поэтому дляориентациивэтом многообразиииспользуетсяупорядочивание(класси-

фикация) покаким-либо критериям. 

Необходимо обсудитьсостудентамито,чтопсихология–этонетолько наука,занимающаяся изу-

чениемсвоегопредмета,ноипрактика.Поэтому надознатьиметодыпсихологическойпрак-

тики,длячегокаждыйизметодов предназначен, кем,когдаивкакойработеиспользуется. Студен-

тыдолжны различатьмеждусобойтакиеметодыпсихологической практики,как психологиче-

скоеконсультирование, психотерапия,психокоррекция, психологическийтренинг. 

Занятие2.Проблемаличностив психологии.Теорииличности. 

План 
1.Понятиеличностивпсихологии(личность,индивид,индивидуальность, субъектдеятельно-

сти). 

2.Структураличности. 

3.Теорииличности. 

Методическиеуказанияксеминарскомузанятию 

Проблемаличностив психологии.Теорииличности. 
Студентамнеобходимо определитьсодержаниепонятия«личность». Индивид,лич-

ность,индивидуальность –понятия,припомощикоторых человекхарактеризуется вцелом,всо-

вокупности многих егосвойств. Необходимоуточнить каковы органические предпосылки ис-

оциальныеусловияразвитияличности.Вчемсостоитсвязь социального и биологического в лич-

ности. Основныеформы направленности: влечение,желание,стремление,интересы,идеалы, 

убеждения.Ознакомлениестеориямиличностипофрейдизму (З.Фрейд,К.Юнг, А.Адлер),теори-

ейгуманистической психологии(К.Роджерс,Г.Олпорт, А.Маслоу)и т.д. Рольсоциализаци-

ивформированииличности. 

Приизучении даннойтемыстудентдолженусвоить следующие основные понятия:Индивид,ин-

дивидуальность, интерес,личность,мировоззрение, мотив,направленность личности,потреб-

ность,самооценка,социализация, убеждение,уровеньпритязаний,идеал, ценностный ориента-

ции, Я- концепция. 

Занятие3.Психологияобщения.Функцииобщения. 

План 
1.Общениекакмежличностноевзаимодействие. 

2. Видычеловеческогообщения.Стороныобщения.Техникаи приемы общения. 

3.Рольобщениявпсихическомразвитиичеловека. 

Методическиеуказанияксеминарскомузанятию«Психологияобщения.Функции-

общения» 
Цельюизучения темы «Психология общения»являетсяовладение студентами знаний об 

основной проблематикеобщения, знакомство сосновнымисоциальнымиипсихологическими-

теориями и технологиямиобщениякак системой интегративной деятельности, основнымиме-

ханизмами и закономерностямикоммуникации,показатьметодыисредстваэффективного взаи-

модействия людей,а такжеовладениестудентамизнанийокоммуникативнойкомпетентно-

сти,какобосновномумениидостигатьсвоихцелей,способностик«правильной»коммуникации. 
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Основнойзадачейявляетсяознакомление студентовсразвитием представлений о пред-

метепсихологииобщения. Студент должен рассмотретьпсихологическую структуруобще-

ния;выработатьнавыки знанийпсихологических закономерностей общениядляразрешения 

профессиональных иличностныхситуаций,атакжеизучение психологическихособенностей-

коммуникативнойкомпетентности,атакже концепциитренинга,направленногонаразвитиеком-

муникабельности и коммуникативности, овладениеосновнымипринципамииправилами по-

строенияиведениятренингакоммуникативнойкомпетентности. 

Студентами должныбытьполученызнанияипрактическиенавыки, которыевойдутвси-

стемузнанийбудущего психолога. Студентдолжен разбираться ииметь представлениеороли-

общениявжизниидеятельности человекаиобщества,опсихологических особенностяхобщения; 

ориентироваться вструктуреобщения;отличатьиприменятьразличные стилиобще-

ния;уметьграмотноиспользоватьзнанияпсихологииобщения дляпроектирования,анализаираз-

решенияпрофессиональныхиличностных коммуникативных трудностей,атакжеобоснов-

ныхправилахработыв группахкоммуникативнойкомпетентности,формахработывних. 

Занятие4.Психологияконфликтов.Основныефункцииконфликтов. 

План 
1. Конфликти егоструктура.Стадииразвитияконфликтов. 

2. Видыи функцииконфликтов. 

3. Типологиястилейи стратегийповеденияи разрешенияконфликтов. 

 

МетодическиеуказанияксеминарскомузанятиюПсихологияконфликтов.Основ-

ныефункцииконфликтов. 
 

Приизучении даннойтемыстудентдолженвпервую очередь обратить вниманиеназначе-

ниеэтогопонятия.Конфликт(отлатинского «conflictus»- столкновение)–этостолкновениепро-

тивоположно направленныхцелей, интересов,позиций,мненийиливзглядовдвухилинесколь-

ких сторон, связанноесотрицательнымиэмоциональнымипереживаниями.Конфликты суще-

ствуют столько,скольколюдиживут.Онвозникаетнетолькомежду отдельнымииндивидами,но-

ицелымисоциальными группами.Прианализеконфликтов студентыдолжныуметьвыделять-

следующие параметры: этиологию (причины),остроту, длительность, последствия; функци-

иконфликтов, ихвидыиспособыуправлениямежличностными и внутриорганизационными 

конфликтами.Студентыдолжныуметьтакже определитьконфликтныетипылюдейи приво-

дитьпримеры. 

Занятие5.Проблемалидерстваируководствавпсихологии.Теории лидерства.Управ-

лениевсовременныхусловиях. 

План 
1.Проблемалидерствавпсихологии.Теориилидерства. 

2.Психологияуправлениякаксамостоятельнаянаучнаядисциплина. 

3.Стилируководства. 

4. Модельсовременногоруководителя. 

Методическиеуказанияксеминарскомузанятию.Проблемалидерстваируководствавпси-

хологии.Теории лидерства.Управлениевсовременныхусловиях. 
Основнаянаправленностьтемы состоитв рассмотрениивопросов,касающихсяпроблемли-

дерстваи руководства,атакжепрактическогоуправленияи предназначенадля пониманиясодер-

жаниякомплексапрактическихзнанийобуправлении, конкретныхнавыковосуществленияраз-

личныхвидовуправленческой деятельности.Особоевнимание уделяетсязнакомствуссовремен-

ными технологиями,процедурамии формамиработыпсихологасперсоналом организаций,наце-

ленныхна модернизациютрудаи оптимизацию отношенийв коллективе. Студентыдолж-

ныуметьразграничиватьтакиепонятия,как «лидерство»и«руководство»,находитьобщиеаспек-

тывих деятельности.Косновнымзадачам,которыестоятпередстудентамипо даннойтеме,отно-

сятсяследующие: 
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 -изучениетеоретико-методологическихосновпсихологииуправления, включающее знакомст-

восконцепциями, понятиями,закономерностями психологииуправленияперсоналом; 

 - изучение психологических особенностей управленческого труда вообще,егоспецификивраз-

личныхсферахдеятельности; 

- овладение психологическим анализом личности в процессе управленческихвзаимодей-

ствий; 

- формирование знаний о закономерностях межличностных взаимоотношенийворганизации; 

- ознакомление стехнологиямиуправленияпоценностямиценностным ориентациям; 

- овладение знаниями по оптимизации управленческих взаимоотношенийвзвене «ру-

ководитель-подчиненный»; 

- приобретение теоретическихи практическихнавыковповеденияв условияхконфликт-

ныхситуаций. 

Занятие6.Экономическаяпсихологияиуправление 

План 
1. Историяэкономическойпсихологии. Экономическая психология в системенаук. 

2.Предмети областиисследованияэкономическойпсихологии. 

3.Экономическаяпсихологияи управление. 

МетодическиеуказанияксеминарскомузанятиюЭкономическаяпсихоло-

гияиуправление. 
Студентамнеобходимообъяснять,чтоэкономическаяпсихология являетсяотноситель-

номолодойотрасльюнаук,и многиепроблемы, касающиесяданнойнауки,находятсяна стыкеи 

экономики,и психологии. 

Студентыдолжнызнать,чтосредипсихологовпроблемы экономическойпсихологииод-

нимизпервыхначалразрабатывать французскийучѐный,социопсихологГабриэльТард,кото-

рыйнаписал двухтомникпод названием«Экономическаяпсихология»(1902г.).По определени-

юТарда,экономическаяпсихологияимеетделос психологическимиосновамиэкономики,т.е. 

спсихологическими положениями,на которыхосновываетсяэкономическаятеория. 

Необходимотакжеобратитьвниманиестудентовна то,чтоГ.Тард однимизпервыхобрати-

лвниманиена рольсоциально-экономических факторов(этнокультурныеособенности,традици-

имакросоциального окружения)врегуляцииэкономическогоповедения. 

Учитываяважностьданнойпроблемыдлястудентов-экономистов, преподавательдол-

женвместесостудентамиорганизоватькруглыйстолили деловуюигрупоэтойтеме,и каждыйсту-

дентполучаетвозможность излагатьсвоимысливзависимостиоттого,каконпонялданнуюпро-

блему. Такимобразом,каждыйстудентполучаетопределенноеколичествобаллов, потомучто-

вэтотпроцессобязательнововлекаютсявсестудентыгруппы. 

 

Занятие7.Психологияпредпринимательскойдеятельности.Психологиякарьеры. 

План 
1. Предпринимательство как деятельность. Основные направления исследованийпсихоло-

гиипредпринимательства. 

2 Социально-психологический анализ становления нового российского  предпринима-

тельства. 

3.Психологическийпортретпредпринимателя. 

4.Психологиякарьеры. 

5.Видыи типыкарьеры. 

5. Образовательныетехнологии 

В процессе преподаваниядисциплины «Общая психология» применяютсяследующие-

образовательные технологии: развивающее обучение,проблемноеобучение,коллективнаяси-

стемаобучения,лекционно-зачетнаясистемаобучения,технологияразвитиякритического мыш-

ления. Причтенииданногокурсаприменяются такиевидылекций,каквводная, лекция-информа-

ция,обзорная,проблемная. 

Удельныйвесзанятий,проводимыхвинтерактивных формах(лекция- беседа,лекция-



20 

 

дискуссия,лекция-консультация) определяется главнойцельюпрограммы,особенностьюкон-

тингента обучающихсяисодержаниемконкретныхдисциплин,ивцеломвучебном процессепо-

даннойдисциплинеонидолжнысоставлятьнеменее12часов аудиторныхзанятий.  

Мыслительный процессвсегданаправленнарешениекакой-либо задачи;преподава-

телю,заинтересованному втом,чтобыонпротекал активнее,важнознать,чтовэтомпроцессераз-

личаютнесколькоосновных этапов.Начальнойфазойявляетсяосознаниепроблемнойситуа-

ции.Чтобы онавозникла,приизложенииновогоматериаласледуеткороткорассказатьо состояни-

ивопросапотемезанятияиостановиться натом,чтораньшене былоизвестнонауке. 

Эффективенэвристический методпреподавания. Организация занятияпредпола-

гает,чтопреподаватель ставитпроблему,формулирует противоречия,помогаетзанимающим-

сяобнаружитьпроблемную ситуацию, делитьизложениематериаланапостепенноусложняющи-

еся этапы,а студентысамостоятельно делают«открытия»накаждомэтапе.Такая структурапри-

эвристическомметодесоответствует этапаммыслительной деятельности. 

Преподаватель, подбадриваязанимающихся, настраивает нато,что задачапосильнадля-

них,чтовсеполучится, чтоониспособныхорошо работать,инеограничивает, несвязывает мыш-

лениестудентов,неставит переднимибарьеров типа:«материал сложный,получитсянеув-

сех»,«вряд лимногиерешатэтузадачу»,«самимразобратьсятрудно–обращайтесьза помощью». 

Индивидуальный опрос(формы:беседа,тестирование) –устный ответ,полный,само-

стоятельный. Оценкаставитсязавсекачестваответа:за знаниефактического материала,залоги-

ческую стройностьизложения, выразительность истройностьязыка.Преподавательможетис-

пользовать приемрецензирования другимстудентомдляактивизациивниманиякак отдель-

нойгруппыстудентов,такивсейгруппы,подготовку контрольных вопросов.Комбинированный 

опрос–даетвозможностьзасравнительно небольшоевремяпроверитьзнаниястудентовпоболь-

шому разделу программы.Первыйполучилкарточку сзаданием,остальные– художественные 

открытки:надоописать,проанализировать, сделать сравнительныйанализтого,чтона нихизоб-

ражено,пятыйработаетудоскии т.п. 

Самостоятельная работаприучаетстудентаискатьответнавопрос, читатьспециаль-

нуюихудожественную литературу,вычленятьглавное, существенное, даватьобъяснениеитол-

кованиеявлениямжизнииприроды, думатьиискать,выдвигатьгипотезыидогадки,искатьдоказа-

тельства и опровергатьконтраргументы. 

Всценарииобучающейигрыпреподаватель определяетеѐтрудовой репертуар,форми-

рует задачи,стоящиепередстудентами,исполняющими определенныероли, а такжевозможно-

стиимпровизации.Однимиз вариантовобучающейигрыявляетсяучастиестудентоввсоставле-

нии и решениикроссвордов,чайнвордов. 

Однойизформтехнологии процессаобучения,является дистанционноеобучение.Ком-

пьютервсовременныхусловияхобеспечивает наглядностьинформативногоматериала,обеспе-

чиваетвысокуюмобильность предъявляемой дляосмысленияучебнойинформации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация ком-

петентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Поэтому в рамках данного учебного 

курса предусмотрены не только лекционные и практические занятия, но и написание кон-

трольных работ и рефератов по пройденному материалу, в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учеб-

ных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Образовательный процесс по дисциплине строится на основе комбинации следующих 

образовательных технологий.  

Интегральную модель образовательного процесса по дисциплине формируют техноло-

гии методологического уровня: модульно-рейтинговое, контекстное обучение, развивающее и 

проектное обучение, элементы технологии развития критического мышления.  
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Реализация данной модели предполагает использование следующих технологий стра-

тегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия субъектов образова-

тельного процесса), осуществляемых с использованием определенных тактических процедур: 

– лекционные (вводная лекция, лекция-презентация, проблемная лекция); 

– практические (работа в малых группах, игровые методики, методы арт-терапии, ис-

пользование видеоматериалов); 

– активизации творческой деятельности (дискуссия, мозговой штурм, ролевые игры, 

метод проектов и др.); 

– самоуправления (самостоятельная работа студентов, создание словаря терминов по 

материалам модулей, создание самостоятельной профилактической программы по одному из 

видов зависимого поведения, подготовка презентаций по темам домашних заданий, метод экс-

пертных оценок).  Рекомендуется использование информационных технологий при организа-

ции коммуникации со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и 

консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), использование мультиме-

диа-средств при проведении лекционных и семинарских занятий. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Темыдлясамостоятельнойработыстудентов 
1. Психологиякакнаука.Предмети задачипсихологическойнауки. 

2. Психика как свойство высокоорганизованной материи. Функции психики. 

3. Историческоеизменениепредставленийлюдейо сущностипсихики. 

4. Психикакакотражениедействительности. 

5. Характеристикапсихическогоотражения. 

6. Структурапсихикичеловека. 

7. УчениеСеченоваорефлексахголовногомозга. 

8. УчениеПавловаобуровняхрегулированияповедения. 

9. Психическая деятельность как построение динамических моделей действительности. 

10. Структурасовременнойпсихологическойнауки. 

11. Принципыматериалистическойпсихологии. 

12. Основноенаправлениезарубежнойпсихологии. 

13. Методыпсихологии. 

14. Развитиепсихикиживотных. 

15. Развитиесознаниявпроцессетрудовойдеятельности. 

16. Зависимость психических функций от строения нервной системы и органовчувств. 

17. Понятие«личность»,«индивид»и«индивидуальность». 

18. Потребностикакисточникактивностиличности. 

19. Мотивыкакпроявлениепотребностейличности. 

20. Движущиесилыформированияличности. 

21. Понятие«деятельности»впсихологии. 

22. Структурадеятельности. 

23. Освоениедеятельности.Навыки. 

24. Основныевидыдеятельностии ихразвитие. 

25. Понятиеобобщении,егохарактеристики. 

26. Средстваобщения. 

27. Факторыэффективностиобщения. 

28. Пониманиечеловекачеловеком. 

29. Формированиеуменияобщаться. 

30. Формывоздействиячеловекана человека. 

31. Понятиео группе,коллективе.Видыгрупп. 

32. Межличностныевзаимоотношения. 

33. Особенностимежличностныхотношенийв коллективах. 

34. Структурамежличностныхотношенийвгруппах. 
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35. Психологическаяхарактеристикастилейлидерстваи руководства. 

36. Механизмывзаимопонимания,иххарактеристика. 

37. Формыповеденияв конфликте. 

38. Характеристикаформзавершенияконфликта. 

39. Понятиеочувствах. 

40. Физиологическиеосновыэмоциональныхсостояний. 

41. Выражениеэмоциональныхсостояний. 

42. Формыпереживаниячувств. 

43. Высшиечувства. 

44. Личностьи чувства. 

45. Понятиеохарактере. 

46. Физиологическиеосновыхарактера. 

47. Структурахарактераи симптомокомплексыегосвойств. 

48. Формированиехарактера. 

49. Общая характеристикатемперамента. 

50. Физиологическиеосновытемперамент. 

51. Типологиятемпераментов. 

52. Рольтемпераментавтрудовойиучебной деятельности. 

53. Понятиеоспособностях. 

54. Качественнаяи количественнаяхарактеристикаспособностей. 

55. Структураспособностей. 

56. Талант,егопроисхождениеи структура. 

57. Природныепредпосылкиспособностейи талантов. 

58. Формированиеспособностей. 

59. Местосовременнойпсихологиивсистеменаук. 

60. Структурасовременнойпсихологическойнауки. 

61. Принципыматериалистическойпсихологии. 

62. Основныенаправлениязарубежнойпсихологии. 

63. Методысовременнойпсихологии. 

64. Понятиеобобщении.Характеристикаобщения. 

65. Средстваобщенияифакторыегоэффективности. 

66. Пониманиечеловекачеловеком. 

67. Формированиеуменияобщения. 

68. Формавоздействияоднойличностина другую. 

69. Общеепонятиео группахи коллективе. 

70. Межличностныевзаимоотношения. 

71. Особенностимежличностныхотношенийв коллективе. 

72. Структурамежличностныхотношенийв коллективе. 

73. Понятиеоличности. Активностьличности. 

74. Формированиеличности. 

75. Неосознаваемыемотивы. 

76. Понятиеоволе. 

77. Физиологическиемеханизмыволи. 

78. Волевойакти егоструктура. 

79. Волевыекачестваличностии ихформирование. 

80. Развитиепсихикивфилогенезе. 

81. Зависимость психических функций от средыобитания и строения органов. 

82. Возникновение сознания в процессе трудовой деятельности. Понятиеодонаучной(житей-

ской)и научнойпсихологии. 

83. Историческоеизменениепредставленийлюдейосущностипсихики. 

84. Рефлекторнаяприродапсихическихявленийи понятиеобопережающем отражении. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1.Типовые контрольные задания 

Вопросыдляитоговогоконтроля 
1. Психологиякакнаука.Предмети задачикурса. 

2. Становлениеи развитиепсихологии(Историяпсихологии). 

3. Основныепринципыпсихологическойнауки. 

4. Житейскиеи научныепсихологическиезнания.Методыпсихологии. 

5. Взаимосвязьпсихологиии современныхнаук. 

6. Структурапсихическихявлений. 

7. Личность,индивид,индивидуальность. 

8. Проблемаличностивпсихологии. 

9. Структураличностии самосознанияличности. 

10. Теорииличности. 

11. Общениекакпсихологическаякатегория. 

12. Видыи функцииобщения. 

13. Стороны,техникаи приемыобщения.Барьерыобщения. 

14. Межличностное общение в деловой сфере.PR или установление связисобщественно-

стью. 

15. Уровнии видымежличностногообщения. 

16. Психологическийанализконфликта. 

17. Видыи функцииконфликтов. 

18. Причинывозникновенияконфликтов. 

19. Условия,структураи динамикаконфликтов. 

20. Способыуправленияконфликтами. 

21. Конфликтныетипыличности. 

22. Конфликтыворганизациях.Управлениеконфликтнымиситуациямив организациях. 

23. Проблемалидерствавпсихологии. 

24. Видыи типылидерства. 

25. Теориилидерства. 

26. Проблемаруководствавпсихологии. 

27. Основныефункциии принципыуправления. 

28. Различныеподходыкуправлению. 

29. Стилируководства. 

30. Структурауправленческогоцикла. 

31. Типыруководителей. 

32. Основныепоказателиэффективностиуправления. 

33. Различия междупонятиями«лидер»и«руководитель».Общеевих деятельности. 

34. Модельсовременногоруководителя. 

35. Управлениевсовременныхусловиях. 

36. Структурапознавательныхпроцессов 

37. Понятиеовнимании.Свойствавнимания. 

38. Видывнимания.Развитиевнимания. 

39. Понятиеопамяти. 

40. Мышлениекаквысшаяформапознавательнойдеятельности. 

41. Понятиеоволе. 

42. Понятиеочувствахи эмоциях. 

43. Индивидуально-психологическиеособенностиличности. 

44. Понятиеотемпераменте. 

45. Психологическаяхарактеристикатиповтемперамента. 

46. Характери темперамент. 

47. Понятие о способностях. Задатки и способности. Структура способностей. 
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48. Экономическаяпсихологияиуправление. 

49. Введениевэкономическуюпсихологию,ее рольи местовобществе. 

50. Эволюция экономико-психологических идей в истории развития человечества. 

51. Предмет, объект и методы экономической психологии, как междисциплинарнойобла-

стизнаний. 

52. Базоваямодельэкономическогочеловека.Дж.Каттоны. 

53. Экономическое сознание и психологическое закономерности экономическогоповеде-

ниячеловека. 

54. Связьмикро-и макроэкономикиспсихологическойнаукой. 

55. Основныенаправленияисследованийэкономическойпсихологии. 

56. Модельсовременногоэкономическогочеловека. 

57. Психологияэкономическогоповедения.Экономическиемотивы. 

58. Факторы,влияющиена экономическоеповедениечеловека. 

59. Проблемакарьерывпсихологии. 

60. Видыи типыкарьеры. 

61. Стадиикарьеры. 

62. Факторы,влияющиена карьеру. 

63. Профессионально-релевантноеповедениечеловека. 

64. Социальнаяи профессиональнаяидентификация. 

65. Этапыкарьеры.Фазыжизненногопути профессионала. 

66. Барьерына путидостижениякарьерногоуспеха. 

67. Рейтингприоритетныхкачествгосслужащего. 

68. Психологияпредпринимательскойдеятельности. 

69. Социально-психологическийанализстановленияновогороссийского предприниматель-

ства. 

70. Психологическийпортретсовременногопредпринимателя. 

71. Стадиии функциипредпринимательства. 

72. Условия,способствующиепредпринимательскойдеятельности. 

73. Видыпредпринимательскойдеятельности. 

74. Типы предпринимателей. Мотивы предпринимательской деятельности. 

75. Барьерына путидостиженияпредпринимательскогоуспеха. 

76. Системаценностейпредпринимателей. 

77. Становление и развитие предпринимательской деятельности в России.(Историяпред-

принимательства) 

78. Психологияденег.Социокультурныеотношенияк деньгам. 

79. Проблемабогатстваи бедности. 

80. Образденегиэкономическоесознание.Функцииденег. 

81. Мотивы,которыележатвосноведенежногоповедениячеловека. 

82. Денежныетипыличности. 

83. Проблема патологий, связанных с деньгами. «Денежные расстройства»и ихпричины. 

84. Этапы формирования отношения к деньгам. Половые различия отношенияк деньгам. 

85. Психологиярекламы.Функциии приѐмырекламы. 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания индивидуальных 

сообщений студентов по вопросам согласно плану семинарских занятий  

Критерии оценки:  

оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания излагаемого вопроса, логически 

последовательный, полный, грамматически правильный и конкретный ответ на излагаемый 
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вопрос, уверенные правильные ответы на вопросы аудитории (не менее 3 вопросов), заданные 

аудитории вопросы по теме сообщения (не менее 3 вопросов);   

оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания излагаемого материала, после-

довательные, правильные, конкретные ответы на заданные вопросы (не менее 2 правильных 

полных ответов); свободное реагирование на замечания преподавателя в процессе изложения 

материалов вопроса, готовность к корректировке ответа;   

оценка «удовлетворительно»: неуверенные знания излагаемого вопроса; ответ непол-

ный, выстроен недостаточно логически и грамматически; неуверенное реагирование на задан-

ные вопросы (неверные ответы); неуверенное реагирование на замечания преподавателя, не-

готовность к корректировке излагаемого материала; 

оценка «неудовлетворительно»: отказ от ответа; непонимание сущности излагаемого 

вопроса, грубые ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные во-

просы экзаменаторов.  

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания при 

проведении контрольной работы  

Компонентом текущего контроля по дисциплине являются письменные контрольные работы   

На контрольной работе каждому студенту даются 2 вопроса/задания.  

Критерии оценки:  

Оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всестороннее, системати-

ческое и глубокое знание по обоим заданном вопросам/заданиям, четко, логично, последова-

тельно и грамотно изложившему свой ответ в письменном виде.   

Оценка «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание материала 

по заданным вопросам/заданиям, представившему в целом правильный ответ, однако, изло-

женный недостаточно логично и грамотно в письменном виде.   

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, представивший частично пра-

вильные ответы на оба заданных вопроса/задания, изложивший их нелогично, и недостаточно 

грамотно в письменном виде.   

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту при отсутствии ответа на за-

данные вопросы/задания; в случае полностью неверного ответа на заданные вопросы/задания.  

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания 

 рефератов студентов   

Реферат должен удовлетворять следующим требованиям:  

 отражать основное содержание выбранной темы;  

 отражать степень разработанности данной темы в литературе; 

 должен содержать собственные размышления по выбранной теме и собственные 

выводы; 

 текст должен иметь четкую структуру, быть построен логично, последова-

тельно, в соответствии с планом; 

 текст должен быть написан грамотно.  

Критерии оценки:  

оценка «отлично»: текст в полном объемеотражает основное содержание выбранной 

темы; автор демонстрирует отличное понимание   степени разработанности данной темы в 



26 

 

литературе; текст содержит собственные размышления по выбранной теме и собственные вы-

воды; текст имеет четкую структуру, построен логично, последовательно, в соответствии с 

планом; текст написан грамотно 

оценка «хорошо»: текст в целом отражает основное содержание выбранной темы; ав-

тор демонстрирует достаточное понимание степени разработанности данной темы в литера-

туре; текст содержит отдельные размышления автора по выбранной теме, но не содержит 

обобщающих выводов; текст имеет определенную структуру, но построен недостаточно ло-

гично, последовательно, в тексте встречаются ошибки (небольшое количество) 

оценка «удовлетворительно»: текст недостаточно отражает основное содержание вы-

бранной темы; автор демонстрирует недостаточное понимание степени разработанности дан-

ной темы в литературе; текст не содержит собственных размышлений автора по выбранной 

теме и обобщающих выводов; текст имеет определенную структуру, но построен нелогично, 

непоследовательно, в тексте встречаются ошибки (большое количество)  

оценка «неудовлетворительно»: текст не отражает основное содержание выбранной 

темы; автор демонстрирует непонимание степени разработанности данной темы в литературе; 

текст не содержит собственных размышлений автора по выбранной теме и обобщающих вы-

водов; текст имеет определенную структуру, но построен нелогично, непоследовательно, в 

тексте встречаются ошибки (большое количество).  

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля - 

70% и промежуточного контроля - 30%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 10 баллов, 

- участие на практических занятиях - 15 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ – 20-25 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос – 15-20 баллов, 

- письменная контрольная работа -  50 баллов, 

- тестирование - 50 баллов. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

а) адрес сайта курса 

http://eor.dgu.ru/default/LeftMenu?name=cath 

б) основная литература: 

1. Ахмедханов А.М. Общая психология: курс лекций. - Махачкала: Изд-во ДГУ, 2013. - 130 с. 

2. Баданина Л.П. Основы общейпсихологии: учебное пособие / Л.П.Баданина. - 3-е изд., стер. - 

Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 448с.: табл. - (Библиотека психолога). - ISBN 978-5-

9765-0705-0;Тоже[Электронныйресурс].-

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315(08.09.2018). 

3. Караванова Л. Ж.Психология: учебное пособие- Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2017- 264 с.: табл., ил. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452573 (15.07.2018). 

4. Крысько В.Г. Общая психология в схемах и комментариях. СПб., 2009.  

5. Маклаков А.Г. Общая психология. [учеб. для вузов] - СПб., 2009. – 582 с. 

6. Марцинковская Т.Д. Общая психология: [учебник для студ. учрежд. высш. образ-я] - 3-е изд. 

- М., 2017. – 400 с. 

7. Столяренко Л. Д. Психология: учеб. для вузов.  / - СПб., 2008. - 591 с. 

в) дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452573%20(15.07.2018)
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1. Ананьев, Б. Г. Избранные психологические труды. В 2-х томах [Электронный ресурс]: /Б.Г. 

Ананьев. – М: Педагогика, 1980. – 232 с. – URL: http://elib.gnpbu.ru/text/ananyev_izbrannye-

trudy_t1_1980/ (дата обращения: 01.08.2018). 

2. Волкова, Т.Г.Психологиясамосознания: учебное пособие / Т.Г.Волкова. - Москва: Директ-Ме-

диа, 2013. - 296 с. [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index. php?page=book&id=13 

7239(07.08.2018) 

3. Выготский, Л.С. Собрание сочинений / Л.С.Выготский. - Москва: Директ-Медиа, 2008. - Т. 2. 

- 953 с. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81393(02.09.2018). 

4. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию: (курс лекций) - М., 2006. – 332 с.  

5. ГодфруаЖ.Что такое психология: В 2 т. Т.2; Перевод с фр. Н.Н.Алипова, В.В.Свечникова; Под 

ред. Г.Г.Аракелова. - М., 1992. - 370 с. 

6. Дубровина И. В. Психология: учебник - 6-е изд., - М., 2007. - 461 с.  

7. Козьяков, Р.В.Психологияи педагогика: учебник / Р.В.Козьяков. - Москва: Директ-Медиа, 

2013. - Ч. 1. Психология. - 358 с. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 214208(14.09.2018). 

8. Макогон, И.К. Психология. Краткий курс / И.К. Макогон. - Москва: Проспект, 2015. - 112 с. - 

Библиогр. в кн. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276967 (12.09.2018). 

9. Мандель, Б.Р. Психология общения: история и проблематика : учебное пособие для обучаю-

щихся в системе среднего профессионального образования / Б.Р.Мандель. - Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2018. - 422с.[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494799(15.08.2018). 

10. Немов Р. С. Психология: учебник для вузов. - М., 2011, 2010. - 639 с.  

11. Петровский А. В.Психология: учебник / Петровский, Артур Владимирович, М. Г. Ярошевский. 

- 7-е изд., стер. - М, 2007, 2005. - 501 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-7695-4515-3: 

249-70. 

12. Психология: учеб. для бакалавров / под ред. Б.А.Сосновского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 

2012. – 439с. 

13. Психологияучебник / [В.М.Аллахвердов, С.П.Безносов, В.А.Богданов и др.]; отв. ред. 

А.А.Крылов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2011, 2008, 2005, 2004. - 743 с.  

14. Чиж, И.Д. Темперамент человека / И.Д.Чиж. - Москва: Лаборатория книги, 2011. - 95 с. - 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142523(18.08.2018). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1)eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 

01.04.2017). – Яз. рус., англ. 

2)Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / 

Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 

22.03.2018). 

3) Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведе-

ния о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 

– Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоениюдисциплины. 
 

1. Организация самостоятельной работы в процессе подготовки к практическим и 

семинарским занятиям предполагает анализ материалов лекционных занятий. Лекционный 

http://elib.gnpbu.ru/text/ananyev_izbrannye-trudy_t1_1980/
http://elib.gnpbu.ru/text/ananyev_izbrannye-trudy_t1_1980/
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=13%207239
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=13%207239
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81393
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20214208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276967
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142523
http://elib.dgu.ru/
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материал создает основу для подготовки студентов к семинарским занятиям, проработки учеб-

ных пособий, монографий и периодическихизданий. 

2. Самостоятельная работа студентов на занятии предполагает конспектирование 

наиболее существенных идей темы. Опорный конспект состоит из основных теоретических 

положений, фактов, сущности экспериментов и т.д. 

3. При чтении литературы, при прослушивании лекций студенту следует постоянно 

мысленно соотносить полученные знания с реальным поведением людей, собственными мыс-

лями, чувствами, переживаниями, критически их анализируя и оценивая с новых, уже не жи-

тейский, а научных позиций. 

4. При подготовке к семинарскому занятию при прочтении дополнительной литера-

туры необходимо обращать внимание не на общую тематику источника, но выделять инфор-

мацию, связанную с темой занятия. Анализировать информацию об одном вопросе, получен-

ную из нескольких источников. 

5. Для лучшего восприятия пройденной темы студенту необходимо при чтении кон-

спекта лекций, вспомнить, о чем говорилось на лекции дополнить ,конспект некоторыми мыс-

лями, примерами из жизни. Прочитать по учебнику то, в краткой лекции не могло быть рас-

крыто. Но в то же время подчеркивались некоторые нюансы, на которые необходимо обратить 

внимание. 

Правила самостоятельной работы: 

1. При ознакомлении с каким-либо разделом рекомендуется прочитать его целиком, 

стараясь уловить логику и основную мысль автора. При вторичном чтении лучше акцентиро-

вать внимание на основных, ключевых вопросах темы. Можно составить их краткий конспект, 

что позволит изученный материал быстро освежить в памяти перед экзаменом. Не забудьте 

отметить сложные и не понятные вам места, чтобы на занятии задать вопрос преподавателю. 

2. Эффективно повторение заучиваемого материала вслух, поэтому рекомендуется 

проговаривать материал, подлежащий заучиванию. Тем не менее, более эффективным пред-

ставляется осознание смысла того или иного положения и развитие навыка изложения мате-

риала своими словами. Другими словами, материал, «пропущенный» через смысловое созна-

ние, то есть попавший в «поле ясного сознания» (Л.С. Выготский) человека, с большей веро-

ятностью будет воспроизведен через продолжительный промежуток времени. 

Достоинства плана: 

 Удачно составленный план прочитанной книги говорит в конечном итоге об умении 

анализировать текст, о степени усвоения его содержания. 

 План имеет ряд достоинств, которые выдвигают его, наряду с конспектами и тези-

сами, во вполне независимую, самостоятельную форму записи. 

 Самая короткая запись. Именно благодаря этому план легко совершенствовать как, 

по существу, так и по форме, при этом вновь и вновь продумывая содержание предмета. 

 Обобщает содержание. Хорошо составленный план раскрывает и само содержание 

произведения. В этой записи есть уже элементы обобщения, которые могут быть далее раз-

виты в тезисах, конспектах, рефератах. 

 Восстанавливает в памяти прочитанное. План помогает легче уяснить содержание, 

способствует ускоренной проработке материала. 

 В процессе изучения дисциплины следует составлять словарь терминов и понятий, 

что способствует аналитической переработки текста. Составить для себя такой словарь и дать 

точное толкование всем специальным терминам и понятиям — дело далеко не механическое. 

Очень часто оно связано с необходимостью длительного поиска в справочниках и руковод-

ствах. Данный прием может значительно облегчить работу с источниками информации. 

 Наиболее благоприятный режим подготовки к семинарским занятиям и выполнения 

самостоятельной работы заключается в еженедельном посещении (1-2 раза) библиотеки в те-

чение всего семестра. Лучше переносить это время на субботу, когда нагрузка на читальные 
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залы снижается и соответственно облегчается доступ к литературе. Настоящая задача значи-

тельно облегчается при условии непосредственного доступа студента к литературе (то есть 

наличие 

ее дома), поэтому желательно иметь в наличии (взять на абонементе, или по возмож-

ности приобрести 1-2 учебника). 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем. 

Информационные технологии, используемые при изучении дисциплины: сеть «Интер-

нет», электронная почта, электронный университет Moodle. Информационные справочные си-

стемы: Google, Yandex, Компьютерные программы для проведения психодиагностического 

исследования: «PsyhometricExpert», «Statistica». 

В ходе реализации целей и задач учебной практики, обучающиеся могут при необхо-

димости использовать возможности информационно-справочных систем, электронных биб-

лиотек и архивов. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине. 

 

На факультете управления Дагестанского государственного университета имеются ауди-

тории (402 ауд., 429 ауд., 430 ауд., 434 ауд.), оборудованные интерактивными, мультимедий-

ными досками, проекторами, что позволяет читать лекции в формате презентаций, разрабо-

танных с помощью пакета прикладных программ MSPowerPoint, использовать наглядные, ил-

люстрированные материалы, обширную информацию в табличной и графической формах, па-

кет прикладных обучающих программ, а также электронные ресурсы сети Интернет. 


