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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины  «Психология» является  повышение общей и психолого-

педагогической культуры, формирование целостного представления о психологических 
особенностях человека как факторах успешности его деятельности, формирование умения 
самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий, 
самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности, самостоятельно 
находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных трудностей. 

Задачами дисциплины являются: 
- ознакомление с основными направлениями развития психологической  науки; 
- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы 
личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития;  

- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных 
ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия, принятия 
индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности;  

- приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 
особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Психология» является дисциплиной (модулем) базовой части 

программы учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата).  

Графически представлены дисциплины, для которых дисциплина  «Психология» 
является предшествующей и необходимой для успешного их усвоения:  

Графическое изображение 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
1)Знать:  
- основные категории и понятия психологической науки; 
- основные функции психики, ориентироваться в современных проблемах 

психологической науки; 
- основы социальной психологии, психологии межличностных отношений, 

психологии больших и малых групп; 
2)Уметь:  
- использовать психологические знания в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 
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- более эффективно принимать решения с опорой на знание психологической 
природы человека и общества. 

3)Владеть: 
- приёмами мотивации и психической регуляции поведения и деятельности; 
- системой знаний о психологической науке, о сущности психологических 

процессов; 
- приёмами самообразования и саморазвития. 
Этапы формирования компетенций дисциплины «Психология» 
 

Код формируемой 
компетенции 

ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 
начальный промежуточный завершающий 

ОК-5  +  
ОК-6  +  

 
4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ. часов), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 
54академ. часов, а на самостоятельную работу студентов – 54академ. часов, форма 
промежуточного контроля – зачет с оценкой 

 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 
академических часов для очной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 
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Тема 1.Психология как 
наука. Код компетенции: ОК-
5; ОК-6 

16 7 2 3 2 9 1 1 1 
6 

Тема 2. Психика и организм 
Код компетенции: ОК-5; ОК-
6 

19 10 4 4 2 9 1 1 1(1) 
6 

Тема 3. Познавательные 
процессы психики 
Код компетенции: ОК-5; ОК-
6 

16 7 2 3 2 9 1 1 1 

6 

Тема 4. Регулятивные 
процессы психики. Код 
компетенции: ОК-5; ОК-6 

19 10 4 4 2 9 1 1 1(2) 
6 

Тема 5. Основы психологии 
личности. Код компетенции:  
ОК-5; ОК-6. 

19 10 4 4 2 9 1 1 1 
6 

Тема 6. Основы социальной 19 10 4 4 2 9 1 1 1(3) 6 



психологии Код 
компетенции: ОК-5; ОК-6 
Курсовая работа  Не предусмотрена 
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

 Зачет с оценкой 

ИТОГО  108 
 (3) 54 20 22 12 54 6 6 6 36 

 
для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 
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Аудиторные занятия 
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Тема 1.Психология как 
наука. Код компетенции: 
ОК-5; ОК-6 

17 2 1 1  15 1 1 1 
 

12  

Тема 2. Психика и 
организм 
Код компетенции:  
ОК-5; ОК-6 

19 2 1 1  16 1 1 1 

 
13 1 

Тема 3. Познавательные 
процессы психики 
Код компетенции:  
ОК-5; ОК-6 

18 2 - 2  15 1 1 1 

 
12 1 

Тема 4. Регулятивные 
процессы психики. Код 
компетенции: ОК-5; ОК-6 

19 2 1 1  16 1 1 1 
 

13 1 

Тема 5. Основы 
психологии личности. Код 
компетенции:  ОК-5; ОК-6. 

17 2 - 2  15 1 1 1 
 

12  

Тема 6. Основы 
социальной психологии 
Код компетенции:  
ОК-5; ОК-6 

18 2 1 1  15 1 1 1 

 
12 1 

Курсовая работа  Не предусмотрена  
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

Зачет с оценкой 
 

ИТОГО  108 
(3) 12 4 8  92 6 6 6 74 4 

4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование Содержание раздела 



п/п раздела, темы 
дисциплины 

1. Тема 1. 
Психология как 
наука 

Цель и задачи курса. Связь курса с психологическими и 
экономическими дисциплинами. Структура курса " Психология ". 
Психология как наука. Круг явлений, изучаемых психологией. 
Междисциплинарные связи. Житейская и научная психология. 
История развития психологии и основные направления в 
психологии. Структура психологии. Теоретическая, прикладная и 
практическая психология. 

2. Тема 2. Психика и 
организм 
 

Возникновение психики. Развитие психики в филогенезе. 
Проблема объективного критерия возникновения психики. Этапы 
развития психики в филогенезе: элементарная сенсорная психика, 
перцептивная психика, интеллект. Возникновение и развитие 
сознания. Структура сознания. Научение. Психика и нервная 
система. Строение и функции головного мозга. Проблема 
локализации психики. 

3. Тема 3. 
Познавательные 
процессы психики 
 

Ощущение. Общая характеристика и классификация ощущений. 
Восприятие. Общая характеристика восприятия. Виды 
восприятия. Закономерности восприятия. Психология памяти. 
Многообразие явлений памяти. Виды памяти. Психология 
мышления и речи. Мышление как процесс постановки и решения 
задач. Проблемы творческого мышления. Индивидуальные 
особенности мышления. Интеллект. Когнитивные стили. 
Психологический анализ речи. 

4. Тема 4. 
Регулятивные 
процессы психики  

Общая характеристика мотивационной сферы человека. Виды 
потребностей и мотивационных систем. Удовлетворение 
потребностей. Иерархическая организация мотивационной сферы 
личности. Общая характеристика эмоций. Выражение эмоций. 
Стресс и стресс-менеджмент. Способы работы с неравновесными 
психическими состояниями. Общая характеристика волевых 
процессов. Психология произвольной саморегуляции. Общая 
характеристика внимания. 

5. Тема 5. Основы 
психологии 
личности  

Общая характеристика теорий личности. Индивидные 
предпосылки функционирования личности. Половые различия. 
Конституциональные различия. Способности. Характер. 
Проблема стиля в психологии. Иерархическая структура стилевых 
характеристик. Я-концепция как основа жизненного стиля. 
Индивидуальный стиль деятельности. Профессиональная 
самореализация. 

6. Тема 6. Основы 
социальной 
психологии   

Структура социальной психологии. Социальная психология 
групп. Психология групповой деятельности. Социальное 
познание. Социальные представления. Общая характеристика 
общения. Межличностное и деловое общение. Трехкомпонентная 
структура общения. Социальная психология личности. 

 



из них активные, интерактивные формы обучения: 

№ 
п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание zet/ 
ак.ч. 

1. Тема 2. Психика и организм 
 

Дискуссия по теме«Возникновение 
психики. Развитие психики в филогенезе. 
Проблема объективно» 

4 

2. Тема 3. Познавательные 
процессы психики 
 

Дискуссия по теме«Ощущение. Общая 
характеристика и классификация 
ощущений. Восприятие» 

4 

3. Тема 4. Регулятивные 
процессы психики  

Диспут на тему «Общая характеристика 
мотивационной сферы человека. Виды 
потребностей и мотивационных систем» 

4 

4. Тема 5. Основы психологии 
личности  

Диспут на тему «Общая характеристика 
теорий личности. Индивидные 
предпосылки функционирования 
личности» 

2 

 Итого  14 
 

5. Лабораторный практикум 

№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.
ч. 

1.  не предусмотрен  

 
 



6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ темы 
(раздела) 

 
Тематика практических занятий (семинаров) 

zet/ак.
ч. 

1. Тема 1. 
 

Вопросы семинара: 
1. Общая характеристика психологии как науки 
2. История и современное состояние психологии 

3 

2. Тема 2. Вопросы семинара: 
1. Возникновение и развитие психики 
2. Психика и мозг. Локализация психики 

4 

3. Тема 3. 
 

Вопросы семинара: 
1. Психология ощущения и восприятия 
2. Психология памяти 
3. Психология мышления и речи 

3 

4. Тема 4. 
 

Вопросы семинара: 
1. Психология мотивационной сферы 
2. Психология эмоциональной сферы 
3. Психология произвольной саморегуляции 

4 

5. Тема 5. 
 

Вопросы семинара: 
1. Теории личности 
2. Индивидные характеристики личности 
3. Стилевые характеристики личности 
4. Индивидуальный стиль деятельности и 
профессиональная самореализация 

4 

6. Тема 6. 
 

Вопросы семинара: 
1. Круг явлений, изучаемых социальной психологией 
2. Психология групповой деятельности 
3. Общая характеристика общения 
4. Социальная психология личности 

4 

   24 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Учебные пособия, нормативные акты: 
1. .Багадирова, С.К. История психологии : учебно-методическое пособие / 

С.К. Багадирова, А.В. Леонтьева. - М. :Директ-Медиа, 2014. - 216 с. - ISBN 978-5-
4458-8088-2; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232086 

2. Штерн, А.С. Введение в психологию : курс лекций / А.С. Штерн ; под ред. Л.В. 
Сахарного, Т.И. Ерофеевой, Е.В. Глазановой. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта, 
2018. - 313 с. : ил. - (Библиотека психолога). - ISBN 978-5-89349-499-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79480 

3. Караванова, Л.Ж. Психология : учебное пособие / Л.Ж. Караванова. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 264 с. : табл., ил. - 
(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02247-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452573 

4. Позитивная психология менеджмента : монография / Р.А. Березовская, М.М. 
Борисова, Л.А. Верещагина и др. ; под ред. Г.С. Никифорова. - Москва : Проспект, 
2017. - 319 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-21110-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472447 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79480
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472447


5. .Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. - М. :Юнити-Дана, 2012. - 
320 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - ISBN 5-238-00905-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 

6. Естественно-научный подход в современной психологии / Межрегиональная 
ассоциация экспериментальной психологии, Институт психологии, Московский 
городской психолого-педагогический университет, Российская академия наук и др. 
- М. : Институт психологии РАН, 2014. - 880 с. - (Интеграция академической и 
университетской психологии). - ISBN 978-5-9270-0293-1; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271645 

7. Козьяков, Р.В. Психология управления : учебное пособие / Р.В. Козьяков. - М. 
:Директ-Медиа, 2014. - 201 с. - ISBN 978-5-4458-3620-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226086 

8. Козьяков, Р.В. Психология невербальных коммуникаций. Учебно-методические 
материалы / Р.В. Козьяков. - М. :Директ-Медиа, 2014. - 18 с. - ISBN 978-5-4458-
3815-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226087 

9. Козьяков, Р.В. Психология переговоров. Учебно-методический комплекс / 
Р.В. Козьяков. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 33 с. - ISBN 978-5-4458-3619-3; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226085 

10. Мандель, Б.Р. Психология развития. Полный курс: иллюстрированное учебное 
пособие / Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 743 с.: ил. - Библиогр.: 
с. 716-721. - ISBN 978-5-4475-5040-0; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644 

11. Мандель, Б.Р. Политическая психология как научная дисциплина в 
гуманитарном вузе / Б.Р. Мандель. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 386 с. - ISBN 978-5-
4458-6566-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225974 

12. Немов, Р.С. Психология. В 3-х кн.: Общие основы психологии: учебник / 
Р.С. Немов. - 5-е изд. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 
Кн. 1. - 688 с. - ISBN 978-5-691-01743-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234867  

13. .Психология обучения / учредитель НОУ СГА; ред. совет: В.И. Слободчиков и др.; 
гл. ред. Б.П. Бархаев - М.: Изд-во Современного гуманитарного университета, 2014. 
- № 11. - 148 с. - ISSN 1561-2457; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273899 

14. .Психология человека и общества: Научно-практические исследования / Институт 
психологии, Российская академия наук; под ред. А.Л. Журавлев, Е.А. Сергиенко и 
др. - М.: Институт психологии РАН, 2014. - 336 с. - (Фундаментальная психология 
– практике). - ISBN 978-5-9270-0297-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271664 

15. .Семечкин, Н.И. Психология социальных групп / Н.И. Семечкин. - М.: Директ-
Медиа, 2014. - 459 с. - ISBN 978-5-4458-8829-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233961 

16. .Семечкин, Н.И. Социальная психология: учебник / Н.И. Семечкин. - М. ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 504 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-9535-0 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298206  

17. .Семечкин, Н.И. Психология социального влияния / Н.И. Семечкин. - М. :Директ-
Медиа, 2014. - 396 с. - ISBN 978-5-4458-9536-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236495  
 
Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Психология» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271645
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225974
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234867
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273899
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271664
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233961
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298206
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236495


2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
 
7. 1 Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые 
необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 
занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы. 

 

Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Время на 
подготов
ку, час 

Форма 
СРС 

Форма  
контроля 

 
Литература 
№  

Психология как наука 6 

Написание реферата 

Выборочный 
опрос на семинаре, 
защита реферат, 
эссе 

1-4осн. лит. 
[4]доп. лит. 

[6-9] доп. лит. 

Психика и организм 
 

6 
Написание реферата 

Выборочный 
опрос на семинаре, 
тест реферата, эссе 

1-4осн. лит. 
[4]доп. лит. 

[6-9] доп. лит. 
Познавательные процессы психики 6 Подготовка к 

семинару 
 

Выборочный 
опрос на семинаре, 
защита реферат, 
эссе 

1-4осн. лит. 
[11]доп. лит. 

[6-9] доп. лит. 

Регулятивные процессы психики 6 Подготовка к 
семинару 
 

Выборочный 
опрос на семинаре, 
тест реферата, эссе 

1-4осн. лит. 
[3,10]доп. лит. 
[6-9] доп. лит. 

Основы психологии личности 6 Подготовка к 
семинару 
 

Выборочный 
опрос на семинаре, 
защита реферат, 
эссе 

1-4осн. лит. 
[1,2]доп. лит. 
[6-9] доп. лит. 

Основы социальной психологии  6 Подготовка к 
семинару 
 

Выборочный 
опрос на семинаре, 
тест реферата, эссе 

1-4осн. лит. 
[5,10]доп. лит. 
[6-9] доп. лит. 

Итого 36    
 



8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Тема 1.Психология как наука.  ОК-5; ОК-6 реферат, эссе, тест, зачет 
2.  Тема 2. Психика и организм 

 
ОК-5; ОК-6 Контрольная работа, тест, 

реферат, эссе зачет 
3.  Тема 3. Познавательные процессы 

психики 
ОК-5; ОК-6 реферат, эссе, тест, зачет 

4.  Тема 4. Регулятивные процессы 
психики.  

ОК-5; ОК-6 Контрольная работа, тест, 
реферат, эссе зачет 

5.  Тема 5. Основы психологии 
личности.  

ОК-5; ОК-6 Выборочный опрос на 
семинаре, реферат, эссе, 

тест, зачет 
6.  Тема 6. Основы социальной 

психологии  
ОК-5; ОК-6 Контрольная работа, тест, 

реферат, эссе зачет 
 Промежуточный контроль (Зачет с 

оценкой) 
Все перечисленные 

компетенции 
Зачет с оценкой (вопросы к 

зачету) 
*Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Психология»» 
 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная литература: 

1. Караванова, Л.Ж. Психология : учебное пособие / Л.Ж. Караванова. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 264 с. : табл., ил. - (Учебные 
издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02247-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452573 
2. Островский, Э.В. Основы психологии: учеб.пособие/Э.В. Островский. – М.: Вузовский 
учебник: ИНФРА-М, 2015. -268 с.(Г) 
3. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Psychologyandpedagogy : учебник для студентов 
вузов / А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : ил., схем. - (Золотой 
фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01679-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437  
4. Немов, Р.С. Психология : учебник : в 3-х кн. / Р.С. Немов. - 5-е изд. - Москва : 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - Кн. 1. Общие основы психологии. - 
688 с. - ISBN 978-5-691-01743-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234867  
5. Ступницкий, В.П. Психология : учебник / В.П. Ступницкий, О.И. Щербакова, В.Е. 
Степанов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 519 с. : ил. 
- (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02063-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939  
6. Позитивная психология менеджмента: монография / Р.А. Березовская, М.М. Борисова, 
Л.А. Верещагина и др. ; под ред. Г.С. Никифорова. - Москва : Проспект, 2017. - 319 с. : ил. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-21110-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472447 
7. Столяренко, А.М. Психология менеджмента : учебное пособие / А.М. Столяренко, 
Н.Д. Амаглобели. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-238-02136-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118133 
8. Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 319 с. 
- (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472447
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130


 
Дополнительная литература: 

 
1. Гуревич, П.С. Психология: учебник для бакалавров/П.С. Гуревич. – М.: Юрайт, 2012. –(Г) 
2. Багадирова, С.К. Материалы к курсу "Психология личности" : учебное пособие : в 2-х 
ч. / С.К. Багадирова, А.А. Юрина. - Москва :Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. Раздел "Теории 
личности". - 172 с. - ISBN 978-5-4458-6748-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232088 
3. Багадирова, С.К. Материалы к курсу "Психология личности" : учебное пособие : в 2-х 
ч. / С.К. Багадирова, А.А. Юрина. - Москва :Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. Раздел "Теории 
личности". - 164 с. - ISBN 978-5-4458-6747-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232087 
4. Волкова, Т.Г. Психология самосознания : учебное пособие / Т.Г. Волкова. - Москва 
:Директ-Медиа, 2013. - 296 с. - ISBN 978-5-4458-2242-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137239 
5. .Мандель, Б.Р. Психология развития. Полный курс : иллюстрированное учебное пособие / 
Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 743 с. : ил. - Библиогр.: с. 716-721. - ISBN 978-
5-4475-5040-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644 
6. Общая психология: Тексты : учебное пособие / ред.-сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. Капустин, 
В.В. Петухов. - 3-е изд., доп. и испр. - Москва :Когито-Центр, 2013. - Т. 2, кн. 2. Субъект 
деятельности. - 664 с. - ISBN 978-5-89353-381-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209401 
7. Общая психология: Тексты : учебное пособие : в 3-х т. / ред.-сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. 
Капустин, В.В. Петухов. - 3-е изд., доп. и испр. - Москва :Когито-Центр, 2013. - Т. 2, кн. 1. 
Субъект деятельности. - 608 с. - ISBN 978-5-89353-380-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209400 
8. Общая психология: Тексты : учебное пособие : в 3-х т. / под ред. Ю.Б. Дормашева, С.А. 
Капустина, В.В. Петухова. - 3-е изд., доп. и испр. - Москва :Когито-Центр, 2013. - Т. 2, кн. 3. 
Субъект деятельности. - 584 с. - ISBN 978-5-89353-382-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209402 
9. Общая психология: Тексты : учебное пособие / ред.-сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. Капустин, 
В.В. Петухов. - 3-е изд., доп. и испр. - Москва :Когито-Центр, 2013. - Т. 3, кн. 3. Субъект познания. 
- 616 с. - ISBN 978-5-89353-385-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209398 
10. Семечкин, Н.И. Психология социальных групп : учебное пособие / Н.И. Семечкин. - Москва 
:Директ-Медиа, 2014. - 459 с. - ISBN 978-5-4458-8829-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233961 
11. Ступницкий, В.П. Психология : учебник / В.П. Ступницкий, О.И. Щербакова, В.Е. Степанов. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 519 с. : ил. - (Учебные издания 
для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02063-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939 
12. . Кислицына, И.Г. Психология делового общения : учебное пособие / И.Г. Кислицына ; 
Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 112 с. 
: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1886-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477381 
 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137239
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209401
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209400
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209402
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233961
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477381


Пакет Microsoft Office 2013: 
• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система 
правовой информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk 
https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 

https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине: 

- Зал, оборудованный проекционной аппаратурой; 
- Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических работ 

средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом 
в Интернет; 

- Установленное лицензионное программное обеспечение. 
 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Форма проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование  

Справочная правовая 
система 
КонсультантПлюс 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
в составе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
 

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  
оборудованием 

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., Библиотека, 
читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
 

13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 
(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 

     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 
данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  

- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения 
и понятия, выводы;  

- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает 

вопросы, чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю 
во время консультации или занятия; 

http://www.biblioclub.ru/
http://sbiblio.com/biblio/


- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал, 

отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций. При подготовке к 
практическим занятиям студентам рекомендуется:  

- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об 

организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  
и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на 
основе лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим 
занятиям. Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала 
обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль 
за ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем 
тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие 
материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту 
рекомендуется: 

- проработать конспект лекций; 
- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном 
сайте ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 
учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 
процесс): http://isgz.ru/sveden/education/#docs  

http://isgz.ru/sveden/education/%23docs


Приложение 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  «ПСИХОЛОГИЯ» 
 
1. Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплины  
Уровневое описание признаков компетенций ОК-5; ОК-6:  

Компетенции Минимальный 
уровень 

Средний уровень Итоговый уровень 

Когнитивный  Инструментальный 
ОК-5 - способностью 
работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать основные 
функции психики, 
ориентироваться в 
современных 
проблемах 
психологической 
науки 

Уметь использовать 
психологические 
знания в личностном 
и профессиональном 
саморазвитии  
 

Владеть приёмами 
самообразования и 
саморазвития. 

ОК-6 - способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать основные 
категории и 
понятия 
психологической 
науки 

Уметь использовать 
психологические 
знания в 
межличностном 
общении и 
профессиональной 
деятельности 

Владеть приёмами 
мотивации и 
психической 
регуляции поведения 
и деятельности 

 
2. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 
 

Форма 
контроля 

Форма 
компетентностно-
ориентированного 
задания 

Показатели и критерии оценивания 

Шкала 
оценива
ния 
(баллы) 

Текущий 
контроль 
(60 баллов) 

Контрольная работа Тест – 10вопросов. Правильный ответ на 
1 вопрос равен 1 баллу. 10 

Контрольная работа Тест – 10 вопросов. Правильный ответ на 
1 вопрос равен 1 баллу. 10 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы 
вывод; 
Сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

25 

Эссе Знание и понимание теоретического 
материала; 
Умело используются приемы сравнения и 
обобщения для анализа взаимосвязи 
понятий и явлений; 
Объясняются альтернативные взгляды на 

15 



рассматриваемую проблему; 
Соответствует жанру проблемной 
научной статьи 

Промежуто
чный 
контроль 
(40 баллов) 

Зачет с оценкой Показывает хорошие знания изученного 
учебного материала, самостоятельно, 
логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного 
курса. 
Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. 
Владеет основными терминами и 
понятиями изученного курса. 
Показывает умение переложить 
теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 

40 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр) 100 
 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции ОК-5, ОК-6 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
3. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 
 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
3.1  Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный 
доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного 
или нескольких источников на заданную тему объемом 10-15 страниц в машинописном 
или рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 



Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 
7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, 
межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 
10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Тематика рефератов: 
1. Роль познавательных процессов в продуктивности психической деятельности 

человека. 
2. Законы познания человеком окружающего мира. 
3. Роль мышления в профессиональной деятельности. 
4. Методы развития познавательной сферы взрослого человека. 
5. Познавательные процессы и способности в обучении взрослых. 
6. Проблемы возрастной устойчивости и изменчивости личности. 
7. Психологические особенности человека в связи с его индивидуальными 

свойствами личности. 
8. Воспитание личности ребенка и взрослого. 
9. Способности к обучению и их развитие. 
10. Влияние эмоционального состояния на работоспособность человека. 
11. Эмоции и человеческие взаимоотношения. 
12. Методы профилактики негативных эмоциональных состояний в процессе 

трудовой деятельности. 
13. Роль социума в формировании личности. 
14. Социальные группы и их психологическая характеристика. 
15. Культурная принадлежность и индивидуальность. 
16. Социально-психологический климат коллектива и методы его оптимизации. 
17. Лидерство и руководство. 
18. Индивидуальные проявления человека в общении. 
19. Психология управления как отрасль психологической науки. 
20. Способности руководителя к психолого-педагогическому воздействию на 

личность. 
21. Способности руководителя к психолого-педагогическому воздействию на 

коллектив. 
22. Роль семьи в воспитании личности ребенка. 
23. Воображение и творчество. 
24. Способы управления и тренировки памяти. 
25. Межгрупповое взаимодействие и конфликты. 
26. Состояние сознания при употреблении психоактивных веществ. 
27. Мотивы поведения. Подсознательные устремления. 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата Шкала оценивания  
Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  1-5 баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен 
материал, сформулированы выводы. 1-5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 1-5 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-5 баллов 
Продуманное краткое выступление по теме, правильные 
ответы на дополнительные вопросы 1-5  баллов 

Итого по всем критериям 15-
25баллов 

1-14 
баллов 

 



3.2  Эссе  
В течение курса подразумевается написание одного эссе. На подготовку к эссе 

отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача эссе 
происходит в конце курса.  

На подготовку к эссе отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов 
отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от 
латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень 
("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со 
свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо 
проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 
поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 
трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное 
слово о чем - либо и может иметь философский, историко-биографический, 
публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический 
характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 
речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 
специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 
некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 
изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 
использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 
развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее 
цель — побуждать к размышлению. 

Тематика эссе: 
1. Значение психологических знаний для профессиональной подготовки и 

деятельности специалиста в современных условиях. 
2. Способы и приемы эффективной коммуникации 
3. Технология личного психологического влияния 
4. Невербальный язык общения: как понять человека без слов 
5. Влияние особенностей лидерского стиля на взаимоотношения  в группе 
6. Психологические основы скрытого управления в общении 
7. Психологическое манипулирование и способы защиты от манипуляций 
8. Природа и виды профессиональных деформаций, динамика формирования. 
9. Психическое выгорание. Направления профилактических работ по 

предупреждению психического выгорания 
10. Показатели профессиональной деятельности: надежность и работоспособность. 

Динамика работоспособности 
11. Стресс и стрессоустойчивость. Приемы саморегуляции 
12. Самосознание: психологический феномен «Я». Психический потенциал 

личности 



13. Целостность и единство психической жизни личности. Моделирование опыта 
человека 

14. Самооценка и уровень притязаний.  
15. Влияние темперамента на поведение и профессиональную деятельность 
16. Асимметрия мозга и специальные способности. Преобладающее полушарие и 

профессиональная деятельность 
17. Способы психологической защиты, приемы снятия сопротивления и 

преодоления психологической защиты 
18. Экспресс-диагностика партнера по общению 
19. Управление вниманием. Приемы организации внимания собеседника 
 
Пояснительная записка по методике оценивания эссе: 

Показатели и критерии оценивания эссе Шкала оценивания  
Зачет Незачет 

 Содержание соответствует теме 1-3 баллов 
При написании эссе показаны знание и понимание 
теоретического материала 1-3 баллов 

Умело используются приемы сравнения и обобщения для 
анализа взаимосвязи понятий и явлений 1-3 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 
проблему 1-3 баллов 

Соответствует жанру проблемной научной статьи 1-3 баллов 
Итого по всем критериям 9-15 

баллов 
1-8 
баллов 

 
3.3  Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в середине 

курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе 
отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов отведенных на подготовку к 
контрольной работе зависит от количества тем. Тестовое задание на каждую контрольную 
работу формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 20 вопросов в 
каждом варианте.  

В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве 
наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует формированию 
профессионального мышления, повышению понятийной культуры, развитию 
когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для 
усвоения основных положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе 
лекционного курса и самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование 
оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля 
знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить 
имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится 
по большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. 
Во-вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий 
практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один вариант 
правильного ответа. 

Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» или «не 



зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам для повторного 
выполнения. Студенты, у которых контрольные работы не зачтены, а так же студенты не 
представившие контрольную работу в установленные сроки, к экзамену (зачету) не 
допускаются 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Примеры типовых тестовых заданий:  
1. Какое из предложенных определений предмета психологии является наиболее 

верным? Выберите правильный ответ. 
а) Психология – наука, занимающаяся изучением переживаний и психологических 

состояний, которые устанавливаются внечувственным путем, интроспективно. 
б) Психология – наука, изучающая процессы активного отражения человеком и 

животными объективной реальности в форме ощущений, восприятий, понятий, чувств и 
других проявлений психики; 

в) Психология – наука о феноменальных (бестелесных) сущностях, которые 
отражают содержание реального «Я». 

г) Психология – наука о закономерностях развития и функционирования психики 
как особой формы жизнедеятельности. 

Ответ: б 
2. Почему психика человека не сводима к функциям мозга как природного тела? 
Ответ: Прежде всего, в психических образах отражается не состояние мозга, а 

свойства предметов внешнего мира, воздействующее на органы чувств; во-вторых, 
отражение осуществляет не мозг сам по себе, а человек с его опытом, интересами, 
переживаниями, отношением и пр. 

3. Выберете правильный ответ. 
Схема S - R делает упор на: 
а) объективное описание поведения; 
б) бесполезность концепции сознания 
в) соответствия между реакцией и данным стимулом 
г) все ответы верны 
Ответ: г 
4. Какие из перечисленных понятий обозначают психические явления? 
1 – слезы, 2 – мышление, 3 – память, 4 – информация, 5 – дыхание, 6 – воля, 7 – 

вера, 8 – страх, 9 – сердцебиение, 10 – инстинкт, 11 – анализатор, 12 – желчь, 13 – интерес, 
14 – боль, 15 – чувствительность. 

Ответ: К психическим явлениям относятся 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15 
5. Для того чтобы утверждение прозвучало убедительно, оно должно по 

отношению к мнению реципиента (собеседника) … 
а) совпадать; 
б) видоизменяться; 
в) угрожать; 
 г) все ответы неверны. 
 Ответ – а 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы Шкала оценивания  
Зачет Незачет 

Тестирование: 
10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

6-10 баллов 
 

5 баллов 

 



Тестовая база для текущего контроля 
1. Продолжите предложение: Предметом изучения психологии является…  

а) сознание   
б) душа  
в) психика  
г) поведение  
2. Соедините название метода психологии и его определение:  
1) наблюдение  
2) опрос  
3) эксперимент  
4) тестирование  
а) метод психологического исследования, при помощи которого целенаправленно и продуманно 
создаётся ситуация, когда изучаемое свойство выделяется, проявляется и оценивается  
б) метод психологического исследования, использующий стандартизованные задачи и вопросы, 
имеющие определённую шкалу значений  
в) преднамеренное и целенаправленное зрительное восприятие психологических особенностей и 
поведения человека  
г) метод исследования, при использовании которого человек отвечает на ряд задаваемых ему 
вопросов  
3. Продолжите предложение Сознание – это…  
а) наивысшая форма отражения в животном мире, которая позволяет представить объект целиком 
и полностью  
б) высшая форма отражения действительного мира, свойственная только людям  
в) функция мозга, заключающаяся в отражении объективной действительности в идеальных 
образах  
4. Продолжите предложение Восприятие – это…  
а) процесс сознательного или бессознательного отбора одной информации и игнорирования 
другой  
б) процесс запоминания, сохранения и воспроизведения информации  
в) процесс приёма и преобразования информации, обеспечивающий отражение объективной 
реальности и ориентировку в окружающем мире  
5. Выберите свойства восприятия  
а) категориальность 
б) устойчивость  
в) предметность  
г) целостность  
д) константность  
6. Продолжите предложение Воображение – это…  
а) процесс создания представлений (образов) и ситуаций, никогда не воспринимавшихся 
человеком в действительности  
б) высший познавательный процесс, итогом которого является не образ, а мысль, идея  
в) процесс сознательного или бессознательного отбора одной информации и игнорирования 
другой  
7. Продолжите предложение Память – это…  
а) высший познавательный процесс, итогом которого является не образ, а мысль, идея  
б) процесс запоминания, сохранения и воспроизведения информации  
в) процесс сознательного или бессознательного отбора одной информации и игнорирования 
другой  
8. Продолжите предложение Внимание – это…  



а) процесс сознательного или бессознательного отбора одной информации и игнорирования 
другой  
б) процесс приёма и преобразования информации в) процесс запоминания, сохранения и 
воспроизведения информации  
9. Продолжите предложение Мышление – это…  
а) процесс создания представлений (образов) и ситуаций, никогда не воспринимавшихся 
человеком в действительности  
б) процесс запоминания, сохранения и воспроизведения информации  
в) высший познавательный процесс, итогом которого является не образ, а мысль, идея 
10. Выберите формы мышления  
а) умозаключение  
б) суждение  
в) ощущение  
г) понятие  
11. Соедините название эмоционального процесса и его определение:  
1) эмоции  
2) настроение  
3) аффекты  
4) чувства  
а) сложные соединения разнообразных соединений и аффектов, связанные у человека с 
различными событиями в его жизни, с людьми и предметами  
б) особо выраженные эмоциональные состояния, сопровождаемые видимыми изменениями в 
поведении человека  
в) сложный комплекс, который частично связан с внешними переживаниями, частично основан на 
общем расположении организма к определенным эмоциональным состояниям, частично зависит 
от ощущений, исходящих из органов тела  
г) переживания человека, сопровождаемые чувствами приятного и не- приятного, удовольствия и 
неудовольствия  
12. Продолжите предложение Воля – это…  
а) желание и способность человека действовать в направлении сознательно поставленной цели, 
преодолевая внутренние и внешние препятствия  
б) состояние чрезмерно сильного и длительного психологического напряжения, которое возникает 
у человека, когда его нервная система получает эмоциональную перегрузку  
в) сильное, всё подавляющее чувство, подчиняющее себе все остальные эмоции и желания  
13. Продолжите предложение Речь – это…  
а) основная знаковая система, которую усваивают и которой пользуются люди с раннего детства и 
в течение всей жизни  
б) вид деятельности человека, связанный с использованием естественного языка в различных 
ситуациях для решения разнообразных задач и решения различных целей  
в) высший познавательный процесс, итогом которого является не образ, а некоторая мысль, идея  
14. Назовите функции речи  
а) служит средством обмена информацией между людьми  
б) выражает мысли и чувства говорящего  
в) используется для управления познавательными процессами и поведением  
г) изучает психологию и поведение людей разного возраста, а также законы психического и 
поведенческого возрастного развития  
15. Соедините вид речи и его определение  
1) устная речь  
2) письменная речь  
3) монологическая речь  



4) диалогическая речь  
5) внутренняя речь  
а) вид речи, который составляет основу речевого мышления человека и интеллектуального 
общения людей  
б) речь, в которой участвует только один человек  
в) речь, которую человек порождает и поддерживает с помощью голосового аппарата  
г) речь, в которой участвуют двое и более людей  
д) речь, которая существует в виде печатного или написанного от руки тек- ста 
16. Выберите личностные характеристики человека  
а) способности  
б) характер  
в) восприятие  
г) мышление  
д) эмоции  
е) мировоззрение  
17. Соедините название психологи- ческой характеристики и её определение  
1) характер  
2) мировоззрение  
3) потребность  
4) деятельность  
а) развёрнутая система взглядов чело- века на окружающую действительность, на общество, на 
людей  
б) форма активного взаимодействия, в ходе которого человек целесообразно воздействует на 
объекты окружающего мира и за счет этого удовлетворяет свои потребности  
в) совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающаяся и 
проявляющаяся в деятельности и общении, обусловливая типичные для нее способы поведения  
г) это состояние нужды организма в чём-то, что не обязательно осознано  
18. Выберите компоненты деятельности  
а) привычка  
б) форма  
г) навык  
д) умение  
19. Продолжите предложение Межличностное отношение – это…  
а) форма активного взаимодействия, в ходе которого человек целесообразно воздействует на 
объекты окружающего мира и за счет этого удовлетворяет свои потребности 
б) совокупность социально- психологических явлений, характеризующих восприятие связей, 
возникающих между социальными группами  
в) взаимная готовность субъектов к определенному типу взаимодействия  
20. Выберите примеры малых групп  
а) народ  
б) семья  
в) спортивная команда 
 
4. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 

 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 

усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных 
компетенций по итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 



4.1 Курсовая работа 
отсутствует 
4.2 Зачет (с оценкой) 
В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному 

курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе 
которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, 
позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно 
воспринимающим новую информацию), но активным соучастником образовательного 
процесса, гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой подход, 
предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению учебного 
материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 

Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета с оценкой 

Показатели и критерии оценивания зачета с оценкой Шкала 
оценивания  

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 10 

Итого  40 
 
Если студент набирает на экзамене менее 24 баллов, то экзамен считается не 

сданным, и в ведомости проставляется оценка неудовлетворительно. Студент 
направляется  на пересдачу.  

Перевод баллов  в оценочную форму: 
36-40  - отлично 
31-35  - хорошо 
24-30 – удовлетворительно 
< 24  - неудовлетворительно 

 
Перечень вопросов к зачету: 
1. Предмет психологии.  
2. Психологические школы: классические и современные.  
3. Методы научных психологических исследований. 
4. Детерминация психического развития.  
5. Задатки и способности.  
6. Структура психики. 
7. Характеристика познавательных процессов.  
8. Деятельность. Структура деятельности.  
9. Психические состояния и их характеристики.  
10. Виды межличностного взаимодействия.  
11. Ощущения и их характеристика.  
12. Психологические особенности восприятия.  
13. Память и ее виды.  
14. Виды внимание: произвольное, непроизвольное.  
15. Эмоциональные процессы и их характеристика.  
16. Воля как форма активности. 
17. Основные этапы творческого процесса.  



18. Формы мышления и их характеристика.  
19. Мышление как процесс решения задач.  
20. Структура учебной деятельности.  
21. Предмет педагогики. Цели и задачи педагогики.  
22. Ценности и цели образования.  
23. Воспитание. Понятия морали и нравственности.  
24. Социально-психологические аспекты воспитания. 
25. Традиции и инновации в образовании.  
26.Виды неосознаваемых психических явлений. З.Фрейд о природе 

бессознательного. Классификация неосознаваемых явлений и динамические связи с 
осознаваемым. 

27. Культурно-историческая парадигма и деятельностный подход в психологии. 
28.Структура Я - концепции и ее свойства. 
29.Психологическая защита личности: отрицание, вытеснение, проекция, 

сублимация и др. 
30.Психофизика ощущений. Ощущение и образы. 
31.Общее представление о восприятии. Основные свойства перцептивных образов. 
32.Основные характеристики восприятия: пространственно - временная структура, 

интенсивность, предметность, целостность, константность, обобщенность и др. 
33.Взаимосвязь физических и психических явлений. Психофизиологическая 

проблема. 
34.Теория восприятия: теория извлечения информации Дж. Гибсона. 
35.Гештальт - теория восприятия. (К. Коффка, Ч. Осгуд и др.). 
36.Экологический подход к восприятию. 
37.Пороги ощущений. Методы измерения порогов. Закон Вебера-Фехнера. 
38.Понятия: индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность. 
39. Вторичные образы (представления). Основные характеристики представления: 

пространственно-временная структура, модальность, интенсивность, фрагментарность, 
неустойчивость, обобщенность. 

40.Процесс восприятия пространства. Феноменальные характеристики фигуры и 
фона. 

41.Общее представление о памяти. Основные факты и закономерности памяти. 
42.Виды и процессы памяти. 
43.Память как высшая психическая функция. Принципы организации 

памяти.Аномалии памяти. Развитие и тренировка памяти. 
44.Общее представление о воображении. Виды воображения. Воображение и 

творческое мышление. 
45. Понятие мышления. Общее представление о мышлении. Основные подходы к 

изучению мышления. Теории мышления. Свойства и виды мышления как познавательного 
процесса. Развитие понятийного мышления. Мышление и интеллект. 

46. Структура интеллекта. Развитие интеллекта. 
47. Исследование мышления с позиций деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, 

П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов). 
48. Мышление человека и искусственный интеллект. 
49. Понятие речи и языка. Речь и речевая деятельность. Виды речи: устная, 

письменная, монологическая, диалогическая, внутренняя. Вербальное и невербальное 
общение. Механизмы порождения и понимания речи.  Развитие речи в онтогенезе. 
Функции речи: коммуникативная, средство мышления, сигнификативная, номинативная, 
индикативная. 

50.Общее представление о внимании. Внимание и сознание. Виды и свойства 
внимания. 

51.Теории внимания. Внимание и деятельность. 



52. Понятие о внимании. Развитие внимания. 
53.Когнитивная психология внимания. Внимание как селекция. Эксперименты К. 

Черри и др.Понятие воли в психологии. Волевые процессы, явления. Воля как высший 
уровень регуляции. Развитие воли у человека. 

54.Основные направления развития представлений об эмоциях. Функции и виды 
эмоциональных процессов. Основные проблемы психологии эмоций. 

55. Потребности и мотивация. Иерархия потребностей. Теории мотивации в 
отечественной и зарубежной психологии. Направленность и мотивы деятельности. 
Мотивация отдельных видов деятельности. 

56.Общее представление о психическом состоянии. Классификация психических 
состояний. Эмоциональные состояния: виды и функции. Адаптация человека и 
функциональное состояние организма. Эмоциональный стресс и регуляция 
эмоциональных состояний. 

57.Понятие о личности в общей, дифференциальной и социальной психологии. 
Свойства, структура личности. Биологические предпосылки и социальные условия 
развития личности. Типология личности. 

58.Индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность. Генотипическая и 
фенотипическая, биологическая и социальная в индивидуальном развитии человека. 

59. Индивидуальные свойства человека и их роль в развитии личности. 
60.Задатки и способности. Общее представление о способностях. Структура 

способностей. Способности и одаренность. 
61.Виды способностей. Показатели и признаки способностей. 
62.Диалектическая связь между способностями, знаниями, умениями и навыками. 
63.Уровни развития способностей. Современные исследования. Талант и 

гениальность. 
64.Общее представление о темпераменте. Теории темперамента. 
65. Учение И.П. Павлова  о типах ВНД как физиологической основе темперамента. 
66. Развитие свойств темперамента в жизненном опыте. Методы исследования 

темперамента. 
67. Экспериментальные подходы к исследованию характера. 
68.Темперамент и характер. Классификация черт характера. Проявление характера 

через деятельность, отношение к другим людям, интересы, эмоциональность и волю. 
Формирование характера. 

69.Акцентуации характера по А.Е.Личко у подростков. 
70.Концепция характера по К. Леонгарду. Теоретические подходы к исследованию 

характера. 
 

Дополнительная тестовая база для текущего и промежуточного контроля 
знаний студентов по дисциплине «Психология» 

 
1. С чем связано возникновение психологии управления (выбрать и указать 

только одну группу факторов): 
а - ростом масштабов экономических организаций, усилением недовольства 

условиями труда большинства работников;  
б - распространением "научной организации труда", развитием профсоюзного 

движения, активным вмешательством государства в отношения между наемными 
работниками и работодателями; 

в - ужесточением рыночной конкуренции, активизацией деятельности профсоюзов, 
государственным законодательным регулированием кадровой работы, усложнением 
масштабов экономических организаций, развитием организационной культуры. 

2. Какой перечень задач точнее характеризует содержание психологии 
управления. Выбрать и указать только одну группу задач:  



а - использование собственных человеческих ресурсов, разделение труда, 
укрепление дисциплины труда;  

б - контроль за соблюдением трудового законодательства администрацией 
предприятия;  

в - планирование и развитие профессиональной карьеры, стимулирование труда, 
профессиональное обучение;  

г - найм персонала, организация исполнения работы, оценка, вознаграждение и 
развитие персонала. 

3. При предпринимательской организационной стратегии акцент при найме и 
отборе персонала делается: 

а - на поиск инициативных сотрудников с долговременной ориентацией, готовых 
рисковать и доводить дело до конца; 

б - на поиске сотрудников узкой ориентации, без большой приверженности 
организации на короткое время;  

в - на поиске разносторонне развитых сотрудников, ориентированных на 
достижение больших личных и организационных целей. 

4. Возрастание роли стратегического подхода к управленческой деятельности 
в настоящее время связано (выбрать и указать только одну группу факторов): 

а - с высокой монополизацией и концентрацией российского производства;  
б - с регионализацией экономики и целенаправленной структурной 
перестройкой занятости;  
в - с ужесточением конкуренции во всех ее проявлениях, ускорением темпов 

изменения параметров внешней среды и возрастанием неопределенности ее параметров во 
времени. 

5. Основными функциями подсистемы развития персонала являются (при 
необходимости указать несколько): 

а - разработка стратегии управления персоналом; 
б - работа с кадровым резервом; 
в - переподготовка и повышение квалификации работников; 
г - планирование и контроль деловой карьеры; 
д - планирование и прогнозирование персонала; 
е - организация трудовых отношений. 
6. Принцип обусловленности функций управления персоналом целями 

производства подразумевает, что: 
а - функции управления персоналом, ориентированные на развитие  
производства, опережают функции, направленные на обеспечение 

функционирования производства; 
б - функции управления персоналом формируются и изменяются не  
произвольно, а в соответствии с целями производства; 
в - необходима многовариантная проработка предложений по формированию 

системы управления персоналом и выбор наиболее рационального варианта для 
конкретных условий производства. 

7. Принцип комплексности подразумевает: 
а - многовариантную проработку предложений по формированию системы 

управления персоналом и выбор наиболее рационального варианта для конкретных 
условий производства; 

б - учет всех факторов, воздействующих на систему управления персоналом; 
в - ориентированность на развитие производства, опережение функций управление 
персоналом функций, направленных на обеспечение функционирования производства. 

8. К методам формирования системы управления персоналом относятся (при 
необходимости указать несколько): 

а - метод аналогий; 



б - метод структуризации целей; 
в - морфологический анализ. 
9. Какой метод в области совершенствования управления персоналом получил 

наибольшее распространение: 
а - метод аналогий; 
б - метод творческих совещаний. 
10. Выделите основные группы методов управления персоналом в 

организации (при необходимости указать несколько): 
а - административные; 
б - экономические; 
в - статистические; 
г - социально-психологические; 
д - стимулирования. 
11. Какой метод управления персоналом отличается прямым характером 

воздействия: 
а - административные; 

б - экономические; 
в - социально-психологические. 
12. Какие методы имеют косвенный характер управленческого воздействия 

(при необходимости указать несколько): 
а - административные; 
б - экономические; 
в - социально-психологические. 
13. К каким методам управления персоналом Вы отнесете разработку 

положений, должностных инструкций: 
а - административные; 
б - экономические; 
в - социально-психологические. 
14.  Выберите и вставьте правильный ответ: 

… - это метод, который предполагает изучение психических особенностей человека в 
специально созданных условиях для выяснения зависимости протекания психического 
процесса или проявления свойств личности от внешних и внутренних условий.  

а - наблюдение;  
б - опрос;  
в - тестирование;  
г - эксперимент.  
15. Вставьте правильный ответ: 
Согласно …концепции все в поведении индивида, включая ценности, установки и 

эмоциональные реакции, определяется воздействием внешней среды в прошлом либо в 
настоящем.  

16. Дайте определение  
Управленческая  психология – это … . 
17. Выберите правильный ответ. 
Предметом изучения психологии управления является…  
а -массовидные явления психики  
б - личность в группе  
в - психологические характеристики группы  
г - массовидные явления психики и личность в группе.  
18. Выберите правильный ответ. 
Контент–анализ можно применять только в случае, если исследуемый материал 

обладает следующими характеристиками…  



а - большой объем исследуемого материала и однопорядковость подсчитываемых 
смысловых единиц.  

б - большой объем текста.  
в -  возможность компьютерной обработки.  
г - соответствие целям и задачам исследования.  
19. Установите соответствие между классификацией методов психологии 

управления и их характеристиками, выражающими их детали, признаки, 
особенности: 

а Основные  
б - Вспомогательные  
в -  Воздействия  

1.тесты  
2.социометрия  
3. социально-психологический тренинг  
4.наблюдение  
5. опрос  
6. эксперимент 

 
20. Выберите правильный ответ. 
Человек развивается как личность благодаря такой функции общения, как:  
а - стилистическая. 
б - прагматическая.  
в - внутриличностная.  
г -  коммуникативная.  
21. Закончите предложение: 
Психологическое препятствие на пути адекватной передачи информации между 

партнерами по общению является … . 
22. Установите соответствие между основными структурными компонентами 

общения и выражающими их деталями, признаками, особенностями: 

а - Коммуникация  
б - Интеракция  
в - Социальная перцепция  

1.Взаимодействие  
2.Восприятие  
3.Информация  
4.Репрезентация  
5.Депривация  

 
23. Закончите предложение: 
Типы (стратегии) взаимодействия в конфликте по К.Томасу … . 
24. Выберите правильный ответ. 
Противоречие, возникшее в процессе взаимодействия в сочетании с негативными 

эмоциональными переживаниями является:  
а -  саботаж.  
б -  конфликт.  
в -  бойкот.  
25. Вставьте пропущенное слово: 
Постижение эмоционального состояния, проникновение в состояние другого 

человека – это … . 
26. Выберите правильный ответ. 
Осознание субъектами – лицом или общностью – того, как они в действительности 

воспринимаются и оцениваются другими индивидами или общностями называется  
а -  аттракция.  
б - импритинг.  
в -  интроспекция.  
г -  рефлексия  
27. Выберите правильный ответ. 



Распространение в условиях дефицита информации о человеке общего оценочного 
впечатления о нем на восприятие его поступков и личностных качеств называется:  

а -  установка.  
б -  эффект бумеранга.  
в -  эффект ореола.  
г -  эффект первичности.  
28. Установите соответствие между основными знаковыми системами и 

деталями, признаками, особенностями их выражающими: 

а - Оптико-кинетическая система  
б - Паралингвистическая система  
в - Экстролингвистическая система  

1.тембр голоса  
2.пауза  
3.поза  
4.жест  
5.кашель  

 
29. Выберите правильный ответ. 

Обобщенная, упрощенная, сокращенная система представлений о социальных объектах 
называется  

а -  предубеждение.  
б -  установка.  
в -  стереотип.  
г -  образ мира.  
30. Выберите правильный ответ. 
Какой из аргументов к личности коммуникатора, на ваш взгляд, более 

убедительный и почему?  
а - Это говорила моя тетя.  
б -  Я узнал это от нашего начальника.  
в -  Да каждый умный человек так говорит.  
г -  Передавала «Свобода».  
д -  Было по 1 программе. 
31. Закончите предложение: 
Процесс социализации по Г.М.Андреевой происходит в таких трёх сферах ,как … .  
32. Выберите правильный ответ. 
Социальная группа, в которой индивид усваивает социальное влияние и 

воспроизводит систему социальных связей, называется  
а -  группа членства.  
б -  реальная группа.  
в -  институт социализации  
г - референтная группа.  
33. Закончите предложение: 
Социально – психологическая установка возникает при наличии таких 

характеристик как … . 
34. Выберите правильный ответ. 
А. Смит в 1942 г. выделил трехкомпонентную структуру аттитюда:  
а - когнитивный, аффективный, оценочный.  
б - оценочно-волевой, эмоциональный, когнитивный.  
в -  аффективный, эмоциональный, поведенческий.  
г -  когнитивный, аффективный, поведенческий.  
35. Выберите правильный ответ. 
Кому принадлежит классификация групп (укажите фамилию ученого), когда 

большие группы подразделяются на устойчивые и стихийные; малые группы – на 
становящиеся и развитые:  

а - Парыгин Б.Д.  



б -  Андреева Г.М.  
в -  Петровский А.В.  
г -  Шорохова Е.В.  
36. Вставьте пропущенное слово: 
Социальная группа, на норы, ценности и оценки которой ориентируется индивид в 

своем поведении и самооценке, называется … . 
37. Выберите правильный ответ. 
Феномен конформности экспериментально был изучен ученым по фамилии:  
а - Хейман.  
б - Аш.  
в -  Мейо.  
г - Ньюком.  
38. Выберите правильный ответ. 
Податливость человека давлению группы и принятие им группового мнения, 

которого он первоначально не разделял, проявляющееся в изменении его поведения и 
установок, называется  

а - конформность.  
б - интериоризация.  
в -  подражание.  
г -  самоопределение личности в группе.  
39. Соотнесите виды групп: 

а - Большая группа  
б - Малая группа  
в - Стихийная группа  

1.Толпа  
2.Нация  
3.Неформальная  
4.Публика  
5.Государство  

 
40. Закончите предложение: 
К.Левин выделил такие стили лидерства как … . 
41. Выберите правильный ответ. 
Кем был разработан социометрический метод (укажите фамилию ученого)?  
а - Леонгард.  
б -  Морено.  
в - Кеттелл.  
г - Годфруа.  
42. Выберите правильный ответ. 
В процессе убеждения идет воздействие на человека через такую сферу как:  
а -  эмоции.  
б -  интеллект.  
в -  воля.  
г -  характер.  
43. Определите последовательность групп по уровню их развития, начиная с 

самой низкой. 
а -  корпорация  
б -  коллектив  
в -  диффузная  
г - просоциальная 
д -  асоциальная.  
44. Установите соответствие между авторами и видами малых групп. 

а -Ч.Кули 
б -Э.Мейо 

1.формальные  
2.неформальные  



в -Г.Хаймен 3.референтные  
4.первичные  
5.вторичные  
6. группа членства  

45. Выберите правильный ответ. 
Выделите сферы применения прикладной психологии управления 
а -  политическая.  
б-  экономическая.  
в -  образования.  
г -  когнитивная.  
46. Выберите правильный ответ. 
Ведущий социально-психологического тренинга выполняет следующие функции:  
а -  катализатор  
б -  эксперт  
в -  образец поведения  
г -  посредник  
47. Благодаря  какому исследователю  управление стали считать особой 

специфической деятельностью: 
а - А. Файоль 
б - Ф.Тейлор 
в - Э.Мэйо 
г - А.Маслоу 
48.Закончите предложение: УПРАВЛЕНИЕ — ……………………………… 
а -  совокупность системы скоординированных мероприятий, направленных на 

достижение значимых целей организации.  
б -  
в -  
49. ОРГАНИЗАЦИЯ –  
а - структура, в рамках которой проводятся определенные мероприятия для 

достижения определенных значимых целей;  
б -  одна из функций управления  
в - дифференцируемое и взаимно упорядоченное объединение индивидов и групп, 

действующих на базе общих целей, интересов и программ . 
50. …….. организация – имеет административно-юридический статус, ставит 

индивида в зависимость от обезличенных функциональных связей и норм поведения. 
Любая формальная организация является социальной средой, где люди взаимодействуют 
не только так, как предписано, но и исходя из личных симпатий, антипатий и желаний, на 
основании чего и складывается неформальная организация. 

………….. организация – это общность людей, сплачиваемая личным выбором и 
непосредственными внедолжностными контактами. В отличие от создания формальной 
организации, образование неформальной – это непреднамеренный процесс. Она может 
возникнуть как в рамках формальной организации, так и независимо от нее.   
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