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Программу дисциплины разработал(а)(и) Нуриева А.Р.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1. Формировать у студентов представления об основных параметрах и содержании психики,

механизмах и закономерностях ее функционирования.

2. Формировать представления о многоуровневой системе, являющейся основанием разных

сфер психики.

3. Обучить приемам самопознания.

4. Овладение студентами навыками регуляции поведения, деятельности, эмоционального

состояния.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина изучается в 4 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК 13

(профессиональные

компетенции)

способностью принять участие в совершенствовании и

разработке учебно-методического обеспечения

экономических дисциплин

ПК 9

(профессиональные

компетенции)

способностью организовать деятельность малой группы,

созданной для реализации конкретного экономического

проекта

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. должен знать: 

общие закономерности, механизмы функционирования психики, основные взгляды на законы,

управляющие поведением и познанием человека, формированием его личности 

2. должен уметь: 

- осуществлять самопознание и рефлексию собственных психических процессов; 

- пользоваться наиболее доступными приемами регуляции собственного поведения,

деятельности, эмоционального состояния. 

3. должен владеть: 

- навыками самопознания при помощи различных методов психологической диагностики; 

- навыками регуляции собственных психических ресурсов. 

4. должен демонстрировать способность и готовность: 

к самодиагностике и регуляции эмоционального состояния, самомотивации 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 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. Психология

как наука

4 1-2 4 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Психические

процессы и

экономическая

мотивация

4 3-4 4 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

Эмоционально-волевая

и мотивационная

сфера личности

4 5-6 4 4 0

Письменная

работа

 

4.

Тема 4.

Индивидуально-психологические

особенности личности

4 7-9 6 6 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Психология как наука

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Психология: предмет, объект и методы психологии; место психологии в системе наук; история

развития психологического знания и основные направления в психологии;

практическое занятие (4 часа(ов)):

Психология как наука Объект и предмет изучения психологии. Структура психологической

науки (отрасли психологии). Краткая характеристика методов исследования в психологии.

Структура психики. Сознание и бессознательное

Тема 2. Психические процессы и экономическая мотивация

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Индивид, личность, субъект, индивидуальность; психика и организм; психика, поведение и

деятельность; основные функции психики; развитие психики в процессе онтогенеза и

филогенеза; психология личности; структура психики; соотношение сознания и

бессознательного; основные психические процессы; структура сознания; познавательные

процессы; ощущение; восприятие; представление; воображение; мышление и интеллект;

творчество; внимание; эмоции; психическая регуляция поведения и деятельности; общение и

речь;
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Чувственное познание. Ощущение, его биологические основы. Классификация ощущений.

Свойства ощущений. Взаимодействие ощущений. Определение восприятия. Отличия

восприятия от ощущений. Основные свойства восприятия. Апперцепция и восприятие

Дидактическая единица �3. Внимание Определение внимания. Свойства внимания. Виды

внимания. Способы диагностики и развития внимания. Дидактическая единица �4. Память

Определение памяти. Процессы памяти. Факторы, влияющие на запоминание, забывание.

Виды памяти. Способы диагностики и развития памяти. Способы диагностики и развития

памяти. Дидактическая единица �5. Мышление и воображение Определение мышления.

Процессы мышления. Виды мышления. Особенности творческого мышления. Воображение

(определение и виды). Функции воображения. Способы диагностики и развития воображения

и мышления

Тема 3. Эмоционально-волевая и мотивационная сфера личности

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Межличностные отношения; психология малых групп; межгрупповые отношения и

взаимодействия. Эмоции Определение эмоций. Функции эмоций. Классификация

эмоциональных явлений. Способы управления эмоциональными состояниями. Аутогенная

тренировка Воля Понятие воли. Основные положения волевой регуляции. Волевые черты

личности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Мотивационная сфера Определение понятия потребность. Мотивы и мотивация, цели, их

соотношение. Классификация потребностей и мотивов. Этапы возникновения мотива.

Способы диагностики мотивационной серы и приемы самомотивации

Тема 4. Индивидуально-психологические особенности личности

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Психология делового общения: личность, психологические типы, архетип, взаимодействие,

перцепция, коммуникация, конформизм, нонконформизм, референтная группа, атрибуция,

идентификация, эмпатия, рефлексия, стереотипы, вербальная и невербальная коммуникация,

конфликт, этические нормы общения; национально-психологические типы; универсальные

этические и психологические нормы и принципы; психология и общество; психология и труд;

экономическая, правовая психология; модели политической психологии: федеральный и

региональный аспект; психология глобальных проблем современности; психология и личность:

телесная психология и психология повседневности, профессиональная психология,

психология и культура ноосферного мышления; деловые переговоры: их характер,

определение целей, организация, методы и навыки ведения деловых переговоров; способы

оценки достигнутых в процессе переговоров соглашений.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Темперамент Определение темперамента. Теории темперамента. Типы темперамента (по

Айзенку, По И.П. Павлову, Томасу и Чесу). Дидактическая единица �10. Характер

Определение характера. Понятие акцентуации характера. Типы акцентуации характера.

Дидактическая единица �11. Определение личности. Структура личности. "Я - концепция" и

самооценка личности. Проективные методы исследования личности

 

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. Психология

как наука

4 1-2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

2.

Тема 2. Психические

процессы и

экономическая

мотивация

4 3-4

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

3.

Тема 3.

Эмоционально-волевая

и мотивационная

сфера личности

4 5-6

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

4.

Тема 4.

Индивидуально-психологические

особенности личности

4 7-9

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

- лекции;

- практикумы;

- игровые технологии;

- аутогенная тренировка;

- компьютерная симуляция;

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Психология как наука

устный опрос , примерные вопросы:

1. Изобразите предмет психологии в виде рисунка, символа или схемы. Поясните свою

метафору. 2. Продемонстрируйте какую-либо проективную методику исследования

психической реальности. Что эта методика изучает? 3. Продемонстрируйте и объясните

какую-либо иллюзию восприятия. 4. Продемонстрируйте и объясните какой-либо феномен

восприятия 5. Покажите или расскажите как можно определить порог ощущений или другую

характеристику ощущений.

Тема 2. Психические процессы и экономическая мотивация

устный опрос , примерные вопросы:

6. Ознакомьте с какой-либо диагностической методикой памяти. 7. Продемонстрируйте

упражнение или прием развития любого вида памяти. 8. Продемонстрируйте тест на

диагностику видов и свойств внимания. 9. Продемонстрируйте упражнение или прием

развития внимания. 10. Продемонстрируйте упражнение или прием развития мышления.

Тема 3. Эмоционально-волевая и мотивационная сфера личности

письменная работа , примерные вопросы:

Письменная работа �1. Самостоятельное изучение научной и научно-популярной литературы

по психологии Форма отчета: письменный анализ книги; Схема анализа книги (основные идеи

обязательно выписываем): - основные идеи книги; - на какие вопросы помогла ответить эта

книга? - какой категории читателей Вы бы рекомендовали эту книгу? - с какой позицией (или

идеями) автора Вы согласны? - с какими утверждениями не согласны? - чем обогатила Вас эта

книга? - какие идеи из этой книги Вы будете применять в жизни? - когда и как Вы начнете их

применять

Тема 4. Индивидуально-психологические особенности личности

письменная работа , примерные вопросы:
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Письменная работа �2 Психологическая характеристика Задание: Дайте психологическую

характеристику любимому литературному персонажу или самому себе. Форма отчета:

письменная характеристика; Критерии оценки: - умение использовать научную

психологическую терминологию; - умение использовать в речи свойства, характеристики для

обозначения индивидуальности; - умение ссылаться для подтверждения на произведение; -

грамотность речи; - яркость, оригинальность характеристики; - глубина анализа

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Психология как наука.

2. Подходы к определению структуры психики

3. Ощущение, его биологические основы.

4. Классификация ощущений.

5. Свойства ощущений. Взаимодействие ощущений.

6. Определение восприятия. Отличия восприятия от ощущений. Основные свойства

восприятия.

7. Виды восприятия. Апперцепция и восприятие.

8. Определение памяти. Процессы памяти. Факторы, влияющие на запоминание, забывание.

9. Виды памяти

10. Определение внимания.

11. Свойства внимания.

12. Виды внимания.

13. Определение мышления. Процессы мышления.

14. Виды мышления.

15. Особенности творческого мышления.

16. Воображение (определение и виды)

17. Функции воображения.

18. Определение темперамента. Теории темперамента.

19. Свойства и типы темперамента.

20. Определение характера. Понятие акцентуации характера.

21. Типы акцентуации характера.

22. Структура личности.

23. Рефлексия как личностное действие.

24. Понятие и виды идентичности

25. "Я - концепция" и самооценка личности.

26. Определение эмоций. Функции эмоций.

27. Классификация эмоциональных явлений.

28. Способы управления эмоциональными состояниями.

29. Понятие воли. Основные положения волевой регуляции. Волевые черты личности.

30. Классификация потребностей и мотивов.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Psychology.ru - Психология на русском языке - http://www.psychology.ru/

Вопросы психологии - http://www.voppsy.ru/

Научные и популярные психологические тесты - http://testme.org.ua/

Официальный сайт журнала Psychologies - http://www.psychologies.ru

Практикум по общей психологии - http://www.ihtik.lib.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экономическая психология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.
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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 IntelCre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием,

интерфейсы подключения: USB,audi, 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

обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проектор.

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

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Мировая экономика .
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