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Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, к.н. Чернов А.В. Кафедра общей

психологии отделение психологии , Albert.Chernov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- формирование представления об основных направлениях и понятиях психологии, о

феноменах и закономерностях поведения личности и различных групп;

- ознакомление студентов с разными отечественными и зарубежными теоретическими

подходами к исследованию психологических феноменов;

- формирование умения осмысливать различные психологические явления, опираясь на

принципы современной психологии;

- мотивирование на дальнейшее психологическое самообразование и практическое

использование полученных знаний

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.ДВ.1 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Курс входит в базовую часть как дисциплина по выбору федерального государственного

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 080200

"Менеджмент".

Для успешного освоения курса у студентов должны быть развиты психологические знания, так

как психология является важнейшей составной части духовной культуры общества, а также и

практическая подготовка к комплексному решению жизненно важных задач.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

стремлением к личностному и профессиональному

саморазвитию

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

умением использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

владеть современными технологиями управления

персоналом

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

готовностью участвовать в разработке стратегии

организации, используя инструментарий стратегического

мен еджмента

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способностью учитывать аспекты корпоративной

социальной ответственности при разработке и реализации

стратегии организации

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 - основные категории и понятия психологии, 

- место психических процессов в структуре психических явлений, 

- основные психологические свойства личности, 

- социально-психологическую структуру малой группы и межгрупповых отношений, 

- закономерности межличностных отношений 

- закономерности и механизмы, реализуемые в процессе общения, 

- основные сферы, стадии и институты социализации личности. 

 

 

 2. должен уметь: 

 учитывать психологические закономерности развития личности, малой группы 

- пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного

общения; 

- определять пути решения социально-психологических и психологических задач,

возникающих в практической деятельности 

 

 3. должен владеть: 

 навыками самоанализа на основе полученных знаний по психологии. 

умениями проводить психологическую диагностику и интерпретировать полученные данные. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 навыками анализа социально-психологических межличностных отношений в коллективе; 

- навыками исследования социально-психологических закономерностей личности, 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Методологические

основы психологии и
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история развития психологии

2 1 2 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Психические

процессы, состояния,

свойства

2 2,3 4 4 0

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Психология

общения

2 4,5 4 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Психология

личности

2 6,7 4 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Основы

психологии развития.

2 8,9 4 4 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методологические основы психологии и история развития психологии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Место психологии в системе наук, специфика психологического знания, методы исследования

в психологии. Исторические корни психологии. Этапы развития психологии как науки от

античных времен до наших дней.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Методы исследования в психологии 1. Общая характеристика методов эмпирического

исследования в психологии. 2. Наблюдение и эксперимент: сравнительный анализ. 3.

Тестирование и опрос в психологии. В процессе проведения практических занятий студенты

знакомятся с некоторыми психологическими тестами. Способами тестирования и подсчета

результатов.

Тема 2. Психические процессы, состояния, свойства 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Познавательные, эмоциональные и волевые процессы (ощущение, восприятие, внимании,

память, мышление, воображение, эмоции., чувства). Понятие психических состояний и их

виды. Психические свойства, как сложноструктурированные системы личности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Психические процессы Студенты готовят доклады о различных познавательных процессх.

Проводится дискуссия и пишется эссе на тему ?Особенности моих познавательных процессов

и состояний)

Тема 3. Психология общения 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Два вида отношений человека: общественные и межличностные, их специфические

особенности. Общение как реализация общественных и межличностных отношений.. Виды

общения. Основные стороны общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная.

Взаимодействие как организация совместной деятельности. Признаки совместной

деятельности. Типы (модели) совместной деятельности (по Л.Уманскому). Проблема точности

межличностного восприятия. Практические средства повышения точности межличностного

восприятия. Феномен межличностной аттракции. Симпатия, дружба, любовь как различные

уровни аттракции. Факторы повышения симпатии.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Интерактивная сторона процесса общения 1. Понятие взаимодействия в социальной

психологии. 2. Трансактный анализ как один из подходов к описанию структуры

взаимодействия. 3. Три стиля общения (взаимодействия). 4. Понятие конфликта в

современной психологии: определение, причины, структура, виды. 5. Стратегии управления

конфликтами. На семинарском занятии студентов знакомят с опросником Томаса-Килмена

?Стратегии поведения в конфликте?. Преподаватель освещает достоинства и ограничения

каждого из пяти стилей поведения, специфику их соотношения и взаимодействия.

Тема 4. Психология личности 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Специфика социально-психологического подхода к исследованию личности. Понимание

соотношения понятий ?человек?, ?индивид?, ?личность? и ?индивидуальность? в

отечественной социальной психологии. Специфические проблемы данного раздела. Макро- и

микро-среда действий личности. Ролевые теории личности. Роль как механизм взаимосвязи

личности и общества. Классификация социальных ролей. Понятие ролевого конфликта.

Соотношения Я и ролей личности. Специфика гендерных ролей. Проблема социальной

идентичности личности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Психология личности Студенты знакомятся более детально с некоторыми теориями личности

(Скиннера, Дж. Уотсона, З. Фрейда, К. Юнга, А. Адлера, А. Маслоу и т.д.) Проводится

тестирование на выявление психологических зщитных механизмов и обсуждение понятия

защитных механизмов личности.

Тема 5. Основы психологии развития. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Особенности психологии человека в разные возрастные периоды. Возрастные кризисы и их

специфика.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Психология развития Дискуссия на тему ?Психологические кризисы в семейных отношениях и

пути их преодоления?

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Методологические

основы психологии и

история развития

психологии

2 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Психические

процессы, состояния,

свойства

2 2,3

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

3.

Тема 3. Психология

общения

2 4,5

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Психология

личности

2 6,7

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5. Основы

психологии развития.

2 8,9

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Занятия по дисциплине "Психология" осуществляются, в основном, на основе традиционных

образовательных технологий - лекций и семинарских занятий. Кроме традиционных лекций

используются проблемные лекции и лекции-беседы. Семинарские занятия предполагают

использование устного опроса с последующим обсуждением, работу студентов в группах,

проведение дискуссий, ролевых игр и психодиагностики. При необходимости проводится

анализ конкретных ситуаций, иллюстрирующих определенные положения теоретического

материала.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Методологические основы психологии и история развития психологии 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос студентов по вопросу. Основные этапы развития психологии, донаучный и

научный этапы.

Тема 2. Психические процессы, состояния, свойства 

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа по темам: Познавательные процессы. Познание мира в ощущениях и

восприятии. Понятие об ощущениях. Общее представление о восприятии. Память и

воображение как познавательные процессы.Речь, ее виды и функции. Роль внимания,

сознательного и бессознательного в познании Понятие психических состояний. Свойства

личности. Способности. Понятие о способностях. Виды способностей у людей. Способности и

задатки. Индивидуальные особенности задатков и способностей людей. Развитие

способностей. Понятие о темпераменте человека.Характер человека. Определение характера,

его основных черт

Тема 3. Психология общения 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос студентов по теме: Общение - основа межличностных отношений. Общение как обмен

информацией, как взаимодействие, как восприятие людьми друг друга. Социально-ролевое

общение. Социальная роль как общественно-необходимый вид социальной деятельности, как

способ поведения личности, определяемый ее местом в системе общественных отношений.

Тема 4. Психология личности 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос студентов по темам: Общее и индивидуальное в психике человека. Понятие личности в

психологии. Определение личности. Структура личности. Развитие личности. Направленность

и устойчивость личности. Методы изучения личности.

Тема 5. Основы психологии развития. 

контрольная работа , примерные вопросы:
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Контрольная работа по темам: Периоды жизненного цикла человека (пренатальный, детство,

отрочество, зрелость ранняя, зрелость средняя, преклонный возраст). Этапы встречи со

смертью. Особенности формирования психики ребенка. Кризис новорожденности, стадия

младенчества, ранний возраст, кризис трех лет. Дошкольный возраст, младший школьный

возраст ? психологические особенности. Подростковый возраст, юношеский возраст,

студенческий возраст и их психологическая специфика

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Перечень вопросов к зачету

1. Особенности психологии как науки о душе. Происхождение термина "психология".

Представления о душе древнегреческих философов (Демокрит, Платон, Аристотель и т.д.).

2. Динамика в представлениях о душе и психике от представлений Древней Греции до начала

ХХ века.

3. Исторические предпосылки развития психологии как науки. Житейская и научная

психология. Место психологии в системе других наук. Основные принципы психологии

(детерминизма, единства сознания и деятельности, развития психики в деятельности).

4. Основные подходы в психологии, возникшие в начале ХХ века (бихевиоризм,

гештальт-психология, психоанализ).

5. Структура современной психологии. Объект и предмет исследования в психологии.

6. Прикладные отрасли психологии и их краткая характеристика.

7. Понятие "психика". Особенности психического отражения. Леонтьев о стадиях развития

психики.

8. Функции нервной системы с точки зрения психологии. Функциональная дифференциация

мозговых полушарий. Функции префронтальной коры головного мозга.

9. Структура и функции психики.

10. Сознание как высший уровень познавательных процессов. Сознание и речь. Отличие

психики животных от психики человека.

11. Методы исследования в психологии.

12. Общая классификация познавательных процессов.

13. Ощущения, их виды и свойства.

14. Восприятие. Законы восприятия с позиции гештальт-психологии.

15. Свойства восприятия. Понятие о представлении. Функции представлений.

16. Классификации восприятий (по способу существования материи, в зависимости от

анализаторов). Восприятие в контексте НЛП. Характеристики людей с различными

доминирующими каналами восприятия.

17. Понятие о памяти. Теории памяти.

18. Виды памяти.

19. Процессы памяти. Индивидуальные особенности памяти.

20. Способы развития памяти. Нарушения памяти.

21. Понятие о внимании. Виды внимания, его свойства и функции.

22. Понятие о мышлении. Виды мышления. Логические операции мышления.

23. Формы логического мышления. Индивидуальные особенности мышления.

24. Особенности творческого мышления. Способы активации мышления. Расстройства

мышления.

25. Понятие о воображении. Виды воображения

26. Особенности творческого воображения. Способы создания образов.

27. Функции воображения. Развитое воображение как "друг" и как "враг". Способы развития

воображения.

28. Понятие об эмоциях и чувствах. Функции эмоций и их основные качества.
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29. Классификация эмоций. Физиологические основы эмоций и эмоциональных состояний.

30. Понятие чувства. Содержание и динамика чувств. Формы переживания чувств. Высшие

чувства.

31. Понятие о воле. Мотивация и воля. Волевой акт и его структура.

32. Понятие о состоянии. Качественные характеристики состояния.

33. Структура функциональных состояний. Понятие о психических состояниях личности.

34. Классификация состояний.

35. Психические свойства и их особенности.

36. Понятие о темпераменте. История происхождения учения о темпераменте. Качественные

характеристики темперамента и свойства.

37. Типы темперамента и их особенности. Павлов о темпераменте. Влияние темперамента на

деятельность.

38. Понятие о характере. Структура характера. Особенности формирования характера.

Акцентуации характера личности.

39. Понятие о способностях. Теории способностей. Структура способностей. Талант и его

происхождение.

40. Понятия "индивид", "человек", "личность", "индивидуальность". Понятие о направленности

и ее составляющие.

41. Структура потребностей. Иерархия потребностей по А.Маслоу.

42. Мотивационная сфера. Классификация мотивов и их иерархия.

43. Основные положения теории З.Фрейда. Фрейд об инстинктах. Понятие катексиса.

Представления Фрейда о структуре личности.

44. Психосексуальные стадии развития личности (по Фрейду).

45. Способы защиты Эго (по Фрейду).

46. Теория А.Адлера.

47. Представления об устройстве психики К.Г.Юнга. Понятие о коллективном

бессознательном и архетипах.

48. Понятия экстраверсии и интроверсии. Функции психики и их взаимодействие (по Юнгу).

49. Теория К. Роджерса.

50. А. Маслоу о самоактуализации. Характеристики самореализованных личностей. Способы

достижения самореализации.

51. Понятие об общении. Общение как коммуникация. Этапы общения. Коммуникативные

барьеры общения.

52. Вербальные и невербальные средства общения. Речь и общение, виды речи.

53. Особенности понимания другого человека. Понятия идентификации, эмпатии, рефлексии.

Факторы, мешающие правильному восприятию другого. Понятие каузальной атрибуции.

Понятие установки.

54. Трансактный анализ общения Э.Берна.

55. Понятие социальной группы. Разновидности групп и их особенности.

56. Групповая структура. Динамические процессы в группах.

57. Взаимодействие людей в неорганизованных группах. Понятие социального беспокойства,

круговой реакции.

58. Периоды жизненного цикла человека (пренатальный, п-д детства, отрочество)

59. Периоды жизненного цикла человека (зрелость ранняя, зрелость средняя, преклонный

возраст). Этапы встречи со смертью.

60. Когнитивное развитие человека (концепции Пиаже, Валлона).

61. Формирование и развитие личности. Социализация личности и ее стадии. Понятие

социальной роли. Ролевые и внутриличностные конфликты.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Психология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Проектор с экраном, принтер и копировальный аппарат для распечатки текстов

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Управление персоналом .
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