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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата) утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 января 2016 г. N 7 дисциплина «Психология» входит в состав базовой 

части блока 1 «Дисциплины (модули)». Данная дисциплина, в соответствии с учебным 

планом института, является обязательной для изучения.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Психология» включает 16 тем. Темы объединены в три 

дидактические единицы: «Введение в общую психологию», «Познавательные 

психические процессы», «Психология личности и общения». 

 

Цель изучения дисциплины заключается в формирование базовых основ 

профессиональной культуры.  

 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Выработка у обучающихся концептуальных представлений о природе и 

сущности психики, истории развития научной психологической мысли. 

2. Формирование и закрепление у обучающихся научных представлений об 

основных психических познавательных процессах, об эмоционально-волевой сфере 

личности и ее индивидуально-психологических свойствах.  

3. Актуализация потребности в профессионально-личностном саморазвитии 

обучающихся, творческом применении теоретических знаний в практике. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия и категории, закономерности развития мышления 

уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные психологические 

законы в профессиональной деятельности 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития 

владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении. 

В результате изучения дисциплины у студента формируется следующие 

компетенции: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
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4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

№ 

п.п. 
Тема 

Формируемые 

компетенции 

1 

Введение в 

общую 

психологию 

1 Предмет и методы психологии ОК-5 

ОК-6 

 
2 История развития научной психологии 

3 Психика и организм 

4 Психика, поведение и деятельность 

5 Развитие психики человека и животных 

6 Сознание человека 

2 

Познавательные 

психические 

процессы 

7 Ощущение ОК-6 

 8 Восприятие 

9 Память и представление 

10 Мышление, интеллект и речь 

11 Воображение и творчество 

12 Внимание 

3 

Психология 

личности и 

общения 

13 Психология личности ОК-5 

ОК-6 14 Эмоционально-волевая сфера личности 

15 
Индивидуально-психологические 

свойства личности 

16 Психология общения 

 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин, 

изучаемых ранее по учебному плану. Согласно учебному плану дисциплина 

«Психология» изучается в первом семестре первого курса при заочной форме обучения. 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые студентами после изучения 

дисциплины будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной 

деятельности. 

 

6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Всего часов 

(Зачетных 

единиц) 

Курс 

1 

1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины 144 (4) 144 (4) 

Аудиторные занятия 12 12 

Лекции 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинарские занятия (СЗ) - - 

Самостоятельная работа (СРС) 123 123 

Вид итогового контроля экзамен (9) экзамен (9) 
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7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

 

 

Раздел 1. Введение в общую психологию 

Предмет и методы психологии. История развития научной психологии. Психика 

и организм. Психика, поведение и деятельность. Развитие психики человека и 

животных. Сознание человека. 

 

Раздел 2. Познавательные психические процессы 

Ощущение. Восприятие. Память и представление. Мышление, интеллект и речь. 

Воображение и творчество. Внимание. 

 

Раздел 3. Психология личности и общения 

Психология личности. Эмоционально-волевая сфера личности. Индивидуально-

психологические свойства личности. Психология общения. 

 

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудоемкост

ь 
Лекции ПЗ СРС 

1 Предмет и методы психологии 9 0,25 0,5 8,25 

2 История развития научной психологии 9 0,25 0,5 8,25 

3 Психика и организм 9 0,25 0,5 8,25 

4 Психика, поведение и деятельность 9 0,25 0,5 8,25 

5 Развитие психики человека и животных 9 0,25 0,5 8,25 

6 Сознание человека 9 0,25 0,5 8,25 

7 Ощущение 9 0,25 0,5 8,25 

8 Восприятие 9 0,25 0,5 8,25 

9 Память и представление 9 0,25 0,5 8,25 

10 Мышление, интеллект и речь 9 0,25 0,5 8,25 

11 Воображение и творчество 9 0,25 0,5 8,25 

12 Внимание 9 0,25 0,5 8,25 

13 Психология личности 9 0,25 0,5 8,25 

14 Эмоционально-волевая сфера личности 9 0,25 0,5 8,25 

15 
Индивидуально-психологические свойства 

личности 
9 0,25 0,5 8,25 

16 Психология общения 9 0,25 0,5 8,25 

Итого: 144 4 8 132 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по 

дисциплине.  

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий: 

 

при заочной форме обучения: 
1. Предмет и методы психологии. 

2. История развития научной психологии. 
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3. Психика и организм. 

4. Психика, поведение и деятельность. 

5. Развитие психики человека и животных. 

6. Сознание человека. 

7. Ощущение. 

8. Восприятие. 

9. Память и представление. 

10. Мышление, интеллект и речь. 

11. Воображение и творчество. 

12. Внимание. 

13. Психология личности. 

14. Эмоционально-волевая сфера личности. 

15. Индивидуально-психологические свойства личности. 

16. Психология общения. 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

11.1. Общий перечень самостоятельной работы 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

- выполнение контрольной работы; 

- изучение теоретического материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы; 

- подготовка к экзамену в соответствии с перечнем контрольных вопросов для 

аттестации; 

- дидактическое тестирование. 
 

Заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Темы  

Содержание 

самостоятельной работы 

Формы  

контроля 

Объем, 

час. 
1 

Предмет и методы 

психологии 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8,25 

2 

История развития научной 

психологии 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8,25 

3 

Психика и организм 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8,25 

4 

Психика, поведение и 

деятельность 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

8,25 
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самостоятельной работы рефератов 
5 

Развитие психики человека и 

животных 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8,25 

6 

Сознание человека 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8,25 

7 

Ощущение 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8,25 

8 

Восприятие 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8,25 

9 

Память и представление 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8,25 

10 

Мышление, интеллект и речь 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8,25 

11 

Воображение и творчество 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8,25 

12 

Внимание 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8,25 

13 

Психология личности 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8,25 

14 

Эмоционально-волевая сфера 

личности 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8,25 

15 Индивидуально- Написание рефератов, Устный опрос, 8,25 
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психологические свойства 

личности 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 
16 

Психология общения 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8,25 

 Итого:   132 
 

 

11.2. Курсовой проект 

 

Учебным планом не предусмотрен. 

 

11.3. Контрольные работы 

 

Учебным планом не предусмотрено 

 

11.4. Вопросы и задания для экзамена  

 

1. Раскройте предмет психологии.  

2. Раскройте систему методов познания в психологии. 

3. Охарактеризуйте основные исторические этапы развития научной психологии. 

4. Раскройте взаимосвязи психики и организма. 

5. Раскройте содержание понятий «психика», «поведение», «деятельность». 

6. Раскройте взаимосвязи психики, поведения и деятельности. 

7. Охарактеризуйте основные этапы развитие психики человека и животных. 

8. Раскройте содержание понятия «сознание» и его структуру. 

9. Раскройте содержание понятия «ощущение».  

10. Раскройте психологическую сущность ощущений и их физиологическую основу.  

11. Охарактеризуйте классификацию ощущений. 

12. Раскройте содержание понятия «восприятие». Охарактеризуйте виды восприятия. 

13. Раскройте содержание понятия «память».  

14. Раскройте содержание понятия «представление».  

15. Охарактеризуйте виды представлений и памяти.  

16. Раскройте взаимосвязи представлений и памяти. 

17. Раскройте содержание понятий «мышление», «интеллект», «речь» и их взаимосвязи.  

18. Охарактеризуйте виды и стили мышления. Раскройте операции мышления.  

19. Охарактеризуйте виды и функции речи. 

20. Раскройте содержание понятий «воображение» и «творчество».  

21. Охарактеризуйте виды, формы и функции воображения.  

22. Раскройте взаимосвязь воображения и творчества. 

23. Раскройте содержание понятия «внимание».  

24. Охарактеризуйте сущность, функции и виды внимания.  

25. Раскройте физиологические механизмы внимания. 

26. Раскройте содержание понятия «личность».  

27. Раскройте содержание проблемы человека и личности в психологии.  

28. Раскройте обусловленность особенностей развития личности.  

29. Раскройте движущие силы развития личности.  

30. Раскройте содержание и взаимосвязи понятий «индивид», «субъект», «личность», 
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«индивидуальность».  

31. Раскройте содержание психодинамических теории личности (З. Фрейд, А. Адлер, 

К.Г. Юнг). 

32. Раскройте содержание гуманистических теорий личности (А. Маслоу, В. Франкл). 

33. Раскройте содержание культурно-историческая теория личности (Л.С. Выготский). 

34. Раскройте содержание эмоционально-волевой сферы личности.  

35. Охарактеризуйте классификацию эмоций и чувств.   

36. Представьте психологическую характеристику воли. 

37. Охарактеризуйте индивидуально-психологические свойства личности.  

38. Раскройте психологическую характеристику темперамента.  

39. Раскройте понятие «характер» и его сущность.  

40. Раскройте психологическую сущность способностей. 

41. Раскройте психологические характеристики общения. 

 

11.5. Демонстрационный вариант теста 

 

1. Задание  

Закономерные связи субъекта с природным и социокультурным миром, запечатленные 

в системе чувственных и умственных образов этого мира, мотивов, побуждающих 

действовать, а также в самих действиях, переживаниях своих отношений к другим 

людям и самому себе, в свойствах личности как ядра этой системы являются … 

психологии. 

предметом  

объектом 

законами 

методами 

2. Задание 

Психология как самостоятельная экспериментальная наука сформировалась: 

во второй половине XIX века 

в V веке до нашей эры 

в XVII веке 

в XX веке  

3. Задание 

Психические явления подразделяются на психические: 

процессы 

состояния 

свойства личности 

особенности 

4. Задание 

Вид деятельности, направленный на обмен информацией между людьми - … 

общение 

игра 

труд 

творчество 

5. Задание 

Начальным источником всех наших знаний о внешнем мире и собственном теле 

является … 

потребности 

мышление 

ощущения 

воображение 

6. Задание 
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Высшая форма психического отражения, интегрирующая все другие формы и 

свойственная только человеку, – это … 

сознание 

самосознание 

воля 

память 

7. Задание  

Ощущение - это: 

психический процесс 

психическое состояние 

элемент деятельности человека 

свойство личности 

8. Задание  

Восприятие – это психический процесс, в котором отражаются ... 

предметы и явления в целом 

отдельные свойства предметов 

связи и отношения между предметами и явлениями 

отношение человека к окружающей действительности 

9. Задание  

Запоминание, сохранение и воспроизведение различных движений человека называется 

... памятью. 

моторной 

оперативной 

эмоциональной 

образной 

10. Задание  

Форма мышления, отражающая связи между предметами и явлениями, утверждающая 

или отрицающая что-либо, это … 

суждение 

понятие 

умозаключение 

теория 

11. Задание  

Воображение – это ... 

создание новых образов 

преобразование образов 

трансформация имеющихся представлений в новые 

направленность сознания 

процесс, связанный с мышлением 

12. Задание  

Свойства внимания - ... 

объем 

распределение 

устойчивость 

константность 

целостность 

13. Задание  

Индивидуальность личности – это … 

своеобразие психологических свойств человека 

свойство личности, не укладывающееся в ту или иную объяснительную схему 

психическое свойство человека, определяющее его личный неповторимый тип 

поведения 
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яркая неповторимая личность, наделенная высокой самооценкой 

14. Задание  

Сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, 

направленное на преодоление трудностей – это … 

воля 
характер 

навык 

поступок 

15. Задание  

Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей представляет … 

характер 
способности 

темперамент 

качество 

16. Задание  

Референтная группа – это … 

группа, ценностей которой придерживается человек 

группа, в которой нет совместной деятельности 

реальная группа 

условная группа 

 

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Изучение дисциплины «ПСИХОЛОГИЯ» в совокупности с другими 

дисциплинами базовой части профессионального цикла ФГОС ВО направлено на 

формирование у студентов следующих компетенций 

 

˗ способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

˗ способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

В результате освоения содержания дисциплины «ПСИХОЛОГИЯ» студент 

должен: 

знать: 

      - основные понятия и категории, закономерности развития мышления 

уметь: 

      - применять понятийно-категориальный аппарат, основные психологические законы 

в профессиональной деятельности 

      - применять методы и средства познания для интеллектуального развития 

владеть: 

      - навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении. 
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Тематическая структура дисциплины 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

№ 

п.п. 
Тема 

Формируемые 

компетенции 

1 

Введение в 

общую 

психологию 

1 Предмет и методы психологии ОК-5 

ОК-6 

 
2 История развития научной психологии 

3 Психика и организм 

4 Психика, поведение и деятельность 

5 Развитие психики человека и животных 

6 Сознание человека 

2 

Познавательные 

психические 

процессы 

7 Ощущение ОК-6 

 8 Восприятие 

9 Память и представление 

10 Мышление, интеллект и речь 

11 Воображение и творчество 

12 Внимание 

3 

Психология 

личности и 

общения 

13 Психология личности ОК-5 

ОК-6 14 Эмоционально-волевая сфера личности 

15 
Индивидуально-психологические 

свойства личности 

16 Психология общения 

 



Этапы формирования компетенций дисциплины «ПСИХОЛОГИЯ» 

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия   

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, 

методы, 

технологии 

- основные понятия и 

категории, 

закономерности 

развития мышления 

 

 

Темы лекций: 1-

16 

Вопросы к 

экзамену1-41 

Темы 

практических 

занятий 1-16  

Тестовые задания 

вариант  

1-16 

- применять понятийно-

категориальный аппарат, 

основные 

психологические законы 

в профессиональной 

деятельности 

- применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития 

 

Темы лекций: 1-

16 

Вопросы к 

экзамену1-41 

Темы 

практических 

занятий 1-16  

Тестовые задания 

вариант  

1-16 

- навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении. 

 

 

Темы лекций: 1-

16 

Вопросы к 

экзамену1-41 

Темы 

практических 

занятий 1-16  

Тестовые 

задания вариант  

1-16 

ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию  

Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2) 

- основные понятия и 

категории, 

закономерности 

развития мышления 

 

 

Темы лекций: 1-6, 

13-16 

Вопросы к 

экзамену1-41 

Темы 

практических 

занятий 1-16  

Тестовые задания 

вариант  

1-16 

- применять понятийно-

категориальный аппарат, 

основные 

психологические законы 

в профессиональной 

деятельности 

- применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития 

 

Темы лекций: 1-6, 

13-16 

Вопросы к 

экзамену1-41 

Темы 

практических 

занятий 1-16  

Тестовые задания 

вариант  

1-16 

- навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении. 

 

 

Темы лекций: 1-

6, 13-16 

Вопросы к 

экзамену1-41 

Темы 

практических 

занятий 1-16  

Тестовые 

задания вариант  

1-16 

 



12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата 

обучения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 

процедуры оценивания 

12.2.1. Вопросы и задания для экзамена и практических занятий 

При оценке знаний на экзамене: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы 

с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в 

литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного 

материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного 

материала; 
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- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровне 

«неудовлетворительно». 

 

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы  

12.3.1.РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий: 

 

при заочной форме обучения: 
1. Предмет и методы психологии. 

2. История развития научной психологии. 

3. Психика и организм. 

4. Психика, поведение и деятельность. 

5. Развитие психики человека и животных. 

6. Сознание человека. 

7. Ощущение. 

8. Восприятие. 

9. Память и представление. 

10. Мышление, интеллект и речь. 

11. Воображение и творчество. 

12. Внимание. 

13. Психология личности. 

14. Эмоционально-волевая сфера личности. 

15. Индивидуально-психологические свойства личности. 

16. Психология общения. 

 

12.3.2.ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Раскройте предмет психологии.  

2. Раскройте систему методов познания в психологии. 

3. Охарактеризуйте основные исторические этапы развития научной психологии. 

4. Раскройте взаимосвязи психики и организма. 

5. Раскройте содержание понятий «психика», «поведение», «деятельность». 

6. Раскройте взаимосвязи психики, поведения и деятельности. 

7. Охарактеризуйте основные этапы развитие психики человека и животных. 

8. Раскройте содержание понятия «сознание» и его структуру. 

9. Раскройте содержание понятия «ощущение».  

10. Раскройте психологическую сущность ощущений и их физиологическую основу.  

11. Охарактеризуйте классификацию ощущений. 

12. Раскройте содержание понятия «восприятие». Охарактеризуйте виды восприятия. 
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13. Раскройте содержание понятия «память».  

14. Раскройте содержание понятия «представление».  

15. Охарактеризуйте виды представлений и памяти.  

16. Раскройте взаимосвязи представлений и памяти. 

17. Раскройте содержание понятий «мышление», «интеллект», «речь» и их взаимосвязи.  

18. Охарактеризуйте виды и стили мышления. Раскройте операции мышления.  

19. Охарактеризуйте виды и функции речи. 

20. Раскройте содержание понятий «воображение» и «творчество».  

21. Охарактеризуйте виды, формы и функции воображения.  

22. Раскройте взаимосвязь воображения и творчества. 

23. Раскройте содержание понятия «внимание».  

24. Охарактеризуйте сущность, функции и виды внимания.  

25. Раскройте физиологические механизмы внимания. 

26. Раскройте содержание понятия «личность».  

27. Раскройте содержание проблемы человека и личности в психологии.  

28. Раскройте обусловленность особенностей развития личности.  

29. Раскройте движущие силы развития личности.  

30. Раскройте содержание и взаимосвязи понятий «индивид», «субъект», «личность», 

«индивидуальность».  

31. Раскройте содержание психодинамических теории личности (З. Фрейд, А. Адлер, 

К.Г. Юнг). 

32. Раскройте содержание гуманистических теорий личности (А. Маслоу, В. Франкл). 

33. Раскройте содержание культурно-историческая теория личности (Л.С. Выготский). 

34. Раскройте содержание эмоционально-волевой сферы личности.  

35. Охарактеризуйте классификацию эмоций и чувств.   

36. Представьте психологическую характеристику воли. 

37. Охарактеризуйте индивидуально-психологические свойства личности.  

38. Раскройте психологическую характеристику темперамента.  

39. Раскройте понятие «характер» и его сущность.  

40. Раскройте психологическую сущность способностей. 

41. Раскройте психологические характеристики общения. 

 

 

12.3.3.ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

1. Задание  

Закономерные связи субъекта с природным и социокультурным миром, запечатленные 

в системе чувственных и умственных образов этого мира, мотивов, побуждающих 

действовать, а также в самих действиях, переживаниях своих отношений к другим 

людям и самому себе, в свойствах личности как ядра этой системы являются … 

психологии. 

предметом  

объектом 

законами 

методами 

2. Задание 

Психология как самостоятельная экспериментальная наука сформировалась: 

во второй половине XIX века 

в V веке до нашей эры 

в XVII веке 

в XX веке  

3. Задание 

Психические явления подразделяются на психические: 
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процессы 

состояния 

свойства личности 

особенности 

4. Задание 

Вид деятельности, направленный на обмен информацией между людьми - … 

общение 

игра 

труд 

творчество 

5. Задание 

Начальным источником всех наших знаний о внешнем мире и собственном теле 

является … 

потребности 

мышление 

ощущения 

воображение 

6. Задание 

Высшая форма психического отражения, интегрирующая все другие формы и 

свойственная только человеку, – это … 

сознание 

самосознание 

воля 

память 

7. Задание  

Ощущение - это: 

психический процесс 

психическое состояние 

элемент деятельности человека 

свойство личности 

8. Задание  

Восприятие – это психический процесс, в котором отражаются ... 

предметы и явления в целом 

отдельные свойства предметов 

связи и отношения между предметами и явлениями 

отношение человека к окружающей действительности 

9. Задание  

Запоминание, сохранение и воспроизведение различных движений человека называется 

... памятью. 

моторной 

оперативной 

эмоциональной 

образной 

10. Задание  

Форма мышления, отражающая связи между предметами и явлениями, утверждающая 

или отрицающая что-либо, это … 

суждение 

понятие 

умозаключение 

теория 

11. Задание  

Воображение – это ... 
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создание новых образов 

преобразование образов 

трансформация имеющихся представлений в новые 

направленность сознания 

процесс, связанный с мышлением 

12. Задание  

Свойства внимания - ... 

объем 

распределение 

устойчивость 

константность 

целостность 

13. Задание  

Индивидуальность личности – это … 

своеобразие психологических свойств человека 

свойство личности, не укладывающееся в ту или иную объяснительную схему 

психическое свойство человека, определяющее его личный неповторимый тип 

поведения 

яркая неповторимая личность, наделенная высокой самооценкой 

14. Задание  

Сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, 

направленное на преодоление трудностей – это … 

воля 
характер 

навык 

поступок 

15. Задание  

Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей представляет … 

характер 
способности 

темперамент 

качество 

16. Задание  

Референтная группа – это … 

группа, ценностей которой придерживается человек 

группа, в которой нет совместной деятельности 

реальная группа 

условная группа 

 

12.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе 

освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании 

или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, 

в значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, 

т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе 
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обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения 

задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико  

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, 

как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- 

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в 

составе группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При 

этом студент поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) 

искать пути и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно 

планировать свою работу и анализировать ее результаты, принимать определенные 

решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести 

ответственность за проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. 

Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодически по завершению 

определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке владения 

навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выполненного 

задания, но и способность (готовность) студента решать подобные практико-

ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным 

образом, способность студента обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 
Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов 

лекций, устный опрос на 

занятиях 

Выполнение практических 

заданий 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

работы 

Проверка отчёта, защита 

выполненной работы 

Промежуточная аттестация 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие 

изученной дисциплине 

Экзамен 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа 

преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами 

(индивидуальный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами 

аудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и 

усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Экзамен - процедура оценивания результатов обучения по учебным 

дисциплинам по окончании семестра, основанная на суммировании баллов, 

полученных студентом при текущем контроле освоения модулей (семестровая 

составляющая), а также баллов за качество выполнения экзаменационных заданий 

(экзаменационная составляющая, - характеризующая способность студента обобщать и 

систематизировать теоретические и практические знания по дисциплине и решать 

практико-ориентированные задачи). Полученная балльная оценка по дисциплине 

переводится в дифференцированную оценку. Экзамены проводятся в устной форме с 

письменной фиксацией ответов студентов. 
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Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания 

определено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных 

работ и контрольных мероприятий приведено в разделе 3 фонда оценочных средств по 

дисциплине. 

 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания 

регламентируются  локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым 

советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

28.08.2017 г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым 

советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

28.08.2017 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено 

ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

28.08.2017 г.) 

 Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата,  программам 

магистратуры (принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено 

ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

  Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13.РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

13.1. Нормативное сопровождение 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются: ФГОС ВО по 

направлению 38.03.02 Менеджмент, основная образовательная программа по 

направлению 38.03.02 Менеджмент, учебный план, рабочая программы дисциплины, 

курс лекций, методические указания по освоению дисциплины, методические указания 

для аудиторных занятий, методические указания по написанию контрольной работы. 

 

13.2. Основная литература 

 

1. Резепов И.Ш. Общая психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Резепов И.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2012.— 109 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1140.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Гусева Т.И. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Гусева Т.И., Катарьян Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Научная книга, 2012.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6330.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов/ Гуревич П.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 566 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52637.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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13.3. Дополнительная литература 

 

1. Пахальян В.Э. Практическая психология. Введение [Электронный 

ресурс]/ Пахальян В.Э.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2015.— 198 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29297.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Общая психология. Тексты. Том 1. Введение. Книга 1 [Электронный 

ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2013.— 640 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15271.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Общая психология. Тексты. Том 1. Введение. Книга 2 [Электронный 

ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2013.— 728 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15272.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Ресурсы сети Интернет: 

Электронно-библиотечная система: «IPRbooks» 

Ресурсы открытого доступа: 

1. Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менеджмент"    

http://www.ecsocman.hse.ru   

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам по экономике, социологии, 

менеджменту 

http://ecsocman.edu.ru/ 

3. Научное информационное пространство: статьи, доклады, авторефераты, 

диссертации 

http://www.socionet.ru/ 

4. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки. 

http://www.gumer.info 

Социология: интернет - ресурсы. 
 

 

 

13.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Реализация образовательного процесса по дисциплине «Психология» 

осуществляется в лекционных аудиториях, аудиториях для семинарских и 

практических занятий, аудиториях для групповых и индивидуальных консультаций, 

аудиториях для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. экран 

2. мультимедиа-проектор 

3. компьютер 

4. телевизор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.socionet.ru/
http://www.gumer.info/
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15. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы 

следующие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, 

пакет Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. 

В вузе есть два компьютерных класса, оснащенных лицензионным программным 

обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual Studio, Adobe 

Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий оборудовано современной 

мультимедийной техникой. 

 

Рабочую программу разработал: Аксенова О.Н., ст. преподаватель 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры экономики и 

управления СГТИ                 

Протокол № 1 от «25» августа 2017 г. 

 

Заведующий кафедрой экономики и управления   Ланцова Н.М.                                                                                                                                     
                                                                                                 
 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/

