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УТВЕРЖДАЮ
Директор
_______________М.А. Бабушкин
________________________ 201__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
По дисциплине: ____________________________ПСИХОЛОГИЯ_____________________________________
для направления __________38.03.02 Менеджмент__________________________________________________
____________________________ профиль – Производственный менеджмент___________________________
(шифр, наименование – полностью)
форма обучения:___________________очно-заочное______________________________________
(очная, очно-заочная или заочная)
Общая трудоемкость дисциплины составляет: _____2______ зачетных единиц(ы)
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
5

Контактные занятия (всего)

16

16

В том числе:

-

-

Лекции

8

8

Практические занятия (ПЗ)

8

8

Семинары (С)

-

-

Лабораторные работы (ЛР)

-

-

54

54

В том числе:

-

-

Курсовой проект (работа)

-

-

Расчетно-графические работы

-

-

Реферат

-

-

54

54

Зачет

Зачет

2

2

72 час.

72 час.

2 зач. ед.

2 зач. ед.

Самостоятельная работа (всего)

Другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость

час
зач. ед.

6

7

8

Аннотация к дисциплине
Название модуля
Номер
кафедра
Гарант модуля
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

Технические
средства
Компетенции
Общекультурные
Профессиональные

ПСИХОЛОГИЯ
семестр
38.03.02 Менеджмент, профиль – «Производственный
менеджмент»
Змеев Михаил Владимирович, канд. соц. наук, доцент
84 ЭиМ

5

Программа

Цели: ознакомление с психологическими основами эффективного осуществления разнообразных
видов деятельности и общения в процессе индивидуальной жизнедеятельности, ролью и вкладом
«субъективного фактора» в психологически безопасное функционирование современного общества.
Задачи: Приобретение теоретических знаний по психологическим основам организации и регуляции
субъективной активности в условиях индивидуальной и совместной деятельности (учебной,
профессиональной, общей жизнедеятельности). Привитие культуры рефлексивного анализа и
саморегуляции. Формирование навыков продуктивного взаимодействия и общения.
Знания: Закономерности функционирования психики. Понятие о субъективной реальности. Виды
когнитивных, конативных и аффективных психических процессов. Представление о механизмах
целеполагания, рефлексии и саморегуляции. Знание условий и механизмов продуктивного социальнопсихологического взаимодействия.
Умения: Активное, продуктивное и рефлексивное отношение к собственной личности, жизни и
профессиональной деятельности. Оценка индивидуальных психологических ресурсов в контексте
требований образовательной деятельности, профессионального сообщества, социальной
действительности. Решение поставленных задач во взаимодействии с обществом, коллективом,
партнером.
Навыки: Целеполагание и самоорганизация. Проявление деловых качеств личности. Рефлексия,
регуляция и саморегуляция индивидуальной деятельности и психических состояний. Способы
эффективного взаимодействия и общения, основанные на принципах партнерских отношений.
Психологические техники разрешение конфликтных ситуаций.
Лекции (основные темы): Субъективная и объективная реальность. Психология деятельности и
общения. Когнитивные, конативные и аффективные аспекты психики. Психология рефлексии и
саморегуляции. Социальная психология малой группы. Основы конфликтологии.
Практические работы: Невербальные средства общения. Психология темперамента и характера.
Психология интеллекта. Психология развития. Психология мотивации. Социально-психологический
климат коллектива.
1. Резепов, И. Ш. Общая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Ш. Резепов. — 2-е
изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 110 c. — 978-5-44860427-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79807.html
2. Челдышова, Н. Б. Общая психология [Электронный ресурс] : курс лекций / Н. Б. Челдышова. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Экзамен, 2008. — 215 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1137.html
3. Общая психология. Хрестоматия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Леонтьева, Б. Г.
Ананьева, П. В. Симонова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый
институт,
2011.
—
256
c.
—
978-5-374-00456-4.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10726.html
4. Козловская, Т. Н. Общая психология (сборник практических заданий) [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Т. Н. Козловская, А. А. Кириенко, Е. В. Назаренко. — Электрон. текстовые данные.
— Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 344 c. — 978-5-74101688-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71294.html
Стандартно оборудованная лекционная аудитория

Приобретаются студентами при освоении модуля
ПК-17: способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые
бизнес-модели
Зачетных
Форма провеЛекции
Практические
ЛАБОРАТОРНЫЕ
Самостоятельна
единиц
дения
занятия
РАБОТЫ
я работа
2
занятий
Всего часов
8
8
‒
54
Подготовка к
Виды
Диф.за КП/КР
Условие Получение оценки «зачтено»
Форма проведеконтрольным и
контроля ч /зач/
зачета
ния самостоятпрактическим работам
экз
модуля
ельной работы
Зач
‒
формы
Перечень модулей, знание которых Философия. Социология. История
необходимо для изучения модуля

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с психологическими
основами эффективного и успешного осуществления разнообразных видов деятельности и
общения в процессе индивидуальной жизнедеятельности личности, с ролью и вкладом
«субъективного фактора» в психологически безопасное функционирование современного
общества, с социально-психологическими закономерностями взаимодействия с другим
человеком и группой.
Задачи дисциплины:
приобретение студентами теоретических знаний по психологическим основам
функционирования, организации и регуляции субъективной активности в условиях
индивидуальной и совместной деятельности (учебной, профессиональной, общей
жизнедеятельности);
овладение
теоретическими
основами
психологической
самоорганизации,
целеполагания и саморегуляции;
привитие культуры рефлексии, самоанализа и саморегуляции;
формирование у студентов навыков продуктивного взаимодействия и общения в
разных видах деятельности;
приобретение практических навыков разрешения конфликтных ситуаций и снятия
социального напряжения внутри группы (коллектива).
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
закономерности функционирования индивидуальной психики;
свойства субъективной реальности;
виды когнитивных, конативных и аффективных психических процессов;
методы эмоциональной и когнитивной регуляции и саморегуляции;
механизмы личностной рефлексии и целеполагания;
понятие социальной, деятельностной и личностной дезадаптации;
условия и механизмы продуктивного социально-психологического взаимодействия;
социально-психологические механизмы формирования и развития малых групп;
понятие, виды, структуру, динамику конфликта и стратегии его разрешения.
уметь:
активно и сознательно относиться к собственной личности, жизни и профессиональной
деятельности;
продуктивно адаптироваться в условиях постоянно изменяющегося мира;
активно накапливать индивидуальный опыт в определенной области знания;
работать самостоятельно и в коллективе;
решать поставленные задачи самостоятельно и во взаимодействии с обществом,
коллективом, партнером;
корректно и адекватно оценивать собственные психологические ресурсы в контексте
требований
образовательной
деятельности,
профессионального
сообщества,
социальной действительности;
распознавать внешние и внутренние факторы личностной и профессиональной
деформации;
соблюдать нормы продуктивного и бесконфликтного социального взаимодействия;
разрешать конфликты и успешно адаптироваться в референтной группе.
владеть:
техниками и методами целеполагания, самоорганизации и самоконтроля;
навыками сохранения психического здоровья;
навыками развития деловых качеств личности;

методами и техниками рефлексии, регуляции и саморегуляции индивидуальной
деятельности и функциональных состояний;
методами повышения мотивации и самомотивации в деятельности;
приемами и техниками эффективного взаимодействия и общения, основанного на
принципах партнерских отношений состояний;
психологическими техниками разрешения конфликтных ситуаций.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Психология»
экономическому циклу.

относится

к

гуманитарному,

социальному

и

Для изучения дисциплины студент должен
знать:
основные направления философского анализа проблем личности;
биологические закономерности индивидуального развития;
специфику антропологического подхода.
уметь:
квалифицировать идеальные и материальные признаки объекта;
различать объект и предмет исследования;
работать в группе;
формулировать задачи и проблемы.
владеть:
навыками письменного и устного аргументированного изложения собственной точки
зрения;
навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики;
навыками социального наблюдения;
навыками критического восприятия информации.
Изучение дисциплины «Психология» базируется на знаниях, полученных при
изучении дисциплин: Философия, Биология (среднее (полное) общее образование),
Русский язык.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Знания, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№
п/п З
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Знания
Закономерности функционирования индивидуальной психики
Понятие о субъективной реальности и ее свойствах
Когнитивные, конативные и аффективные аспекты психики
Методы эмоциональной и когнитивной регуляции и саморегуляции
Механизмы целеполагания, рефлексивного анализа и саморегуляции
Понятие социальной, деятельностной и личностной дезадаптации
Условия
и
механизмы
продуктивного
социально-психологического
взаимодействия
Социально-психологические механизмы формирования и развития малых групп
Понятие, виды, структура, динамика конфликта и стратегии его разрешения

3.2. Умения, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№
п/п У

Умения

Активное и сознательное отношение к собственной личности, жизни и
профессиональной деятельности
Продуктивная адаптация в условиях постоянно изменяющегося мира
Активное накопление индивидуального опыта в определенной области знания
Работа самостоятельная и в коллективе
Решение поставленных задач самостоятельное и во взаимодействии с
обществом, коллективом, партнером
Корректная и адекватная оценка собственных психологических ресурсов в
контексте требований образовательной деятельности, профессионального
сообщества, социальной действительности
Распознавание внешних и внутренних факторов личностной и деятельностной
деформации
Соблюдение норм продуктивного и бесконфликтного социального
взаимодействия
Разрешение конфликтов и успешная адаптация в референтной группе

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

3.3. Навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№
п/п Н
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Навыки
Техники и методы целеполагания, самоорганизации и самоконтроля
Методы сохранения психического здоровья
Навыки развития деловых качеств личности
Методы и техники рефлексии, регуляции и саморегуляции собственной
деятельности и функциональных состояний
Методы повышения мотивации и самомотивации в деятельности
Приемы и техники эффективного взаимодействия и общения, основанного на
принципах партнерских отношений состояний
Психологические техники разрешения конфликтных ситуаций

3.4. Компетенции, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
Интегральные компетенции*

Знания
Умения
(№№ из (№№ из 3.2)
3.1)

ПК-17: способностью оценивать экономические и 1,2,3,4,5,6,7
социальные
условия
осуществления
, 8, 9
предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые бизнесмодели

1,2,3,4, 5, 6,
7,8, 9

Навыки
(№№ из
3.3)
1,2,3,4,5,
6, 7

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
4.1. Разделы дисциплин и виды занятий

1

Субъективная
объективная
реальность

и

Нед
еля
сем
ест
ра

1
6

№
п/
п

С
е
м
е
с
т
р

Раздел
дисциплины

2
3

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

лек прак лаб СРС
1 1
10

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по семестрам)

Составление отчета по
практической работе
Ответы на вопросы
Контрольная работа

Психология
деятельности и
общения
Когнитивные,
конативные и
аффективные
компоненты психики

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

2

8

2

1

8

1

1

8

4

Психология рефлексии
и саморегуляции

5

Социальная
психология малой
группы

13
14

2

1

10

6

Основы
конфликтологии

15
16

1

2

10

8

8

54
2

17
Всего
Контроль

72

Групповая дискуссия
Психологическая
самодиагностика (отчет)
Психологическая
самодиагностика (отчет)
1 Аттестация (8-я неделя)
Групповая дискуссия
(отчет)
Составление кейсов
заданий Контрольная
работа 2
Психотехническая игра
(отчет)
Групповая дискуссия
(отчет)
Психодиагностика (отчет)
2 Аттестация
Вопросы к зачету
Зачет

4.2. Содержание разделов курса
№
п/п
1

2

3

4

Раздел
дисциплины
1. Субъективная и объективная
реальности. Понятие об отражении.
2. Психический образ, его свойства.
3. Феномены субъективной активности.
4. Индивид. Личность. Субъект.
1. Психологическая структура
деятельности и общения как
основных форм организации
индивидуальной психической
активности.
2. Виды деятельности. Понятие о
ведущей деятельности.
3. Профессиональная деформация
личности.
1. Психология когнитивных процессов.
2. Эмоциональные процессы: аффекты,
эмоции, чувства, настроение.
3. Мотивационно-потребностная сфера.
Классификация потребностей.
4. Психология воли. Произвольные и
непроизвольные формы поведения.
5. Закономерности психологического
развития в онтогенезе
1. Понятие и виды рефлексии. Методы
рефлексивного анализа личности.

Знания
(номер из
3.1)
1,2

Умения
(номер из
3.2)
2,3

Навыки
(номер из
3.3)
1

1,5,6

1,4,5,7

1,2,3,5

1,2,3,4

5,6

1,2,4

2,5,6

1,7

1,2,4,5

5

6

2. Понятие саморегуляции.
Произвольная и непроизвольная
саморегуляция. Ауторегуляторные
возможности индивидуальной психики.
1.
Социально-психологические
механизмы формирования и развития
малых групп. Признаки коллектива и
команды.
2. Динамика малой группы.
3. Понятия, виды, структура, приемы и
техники
общения.
Социальнопсихологические механизмы общения.
4.
Объективные
и
субъективные
«барьеры» общения.
5.
Стили
руководства
группой,
особенности взаимодействия участников
процесса общения при достижении
профессионально значимой цели.
1. Понятие конфликта. Виды, структура
и динамика конфликтов.
2. Стили поведения в конфликтной
ситуации.
3. Стратегии разрешения конфликтных
ситуаций.

6,7,8

6,8,9

3,6,7

7,9

8,9

2,6,7

4.3. Наименование тем практических занятий, их содержание и объем в часах
№
Тема практического занятия
Трудоемкость
п/п
(час)
1
Субъективная и объективная реальность
4
1
Психология деятельности и общения
2
2
Когнитивные, конативные и аффективные компоненты психики
4
1
Психология рефлексии и саморегуляции
2
1
Социальная психология малой группы
2
1
Основы конфликтологии
2
2
Всего
8
4.4. Наименование тем лабораторных работ, их содержание и объем в часах
Лабораторные работы не предусмотрены
5. Содержание самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины
5.1 Содержание самостоятельной работы, сроки выполнения и формы контроля
Номер
раздел
Содержание и формы работы
а или
по семестрам
темы
1.
Субъективная и объективная
реальность
Изучение теоретического

Сроки
выполнения
(№ недели)
10

Форма контроля
Составление отчета по
практической работе
Контрольная работа 1

материала
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Психология деятельности и общения
Изучение теоретического материала
Когнитивные, конативные и
аффективные компоненты психики
Изучение теоретического материала
Психология рефлексии и
саморегуляции
Изучение теоретического материала
Социальная психология малой группы
Изучение теоретического материала
Основы конфликтологии
Изучение теоретического материала
Всего

8
8

Психологическая
самодиагностика (отчет)
Психологическая
самодиагностика (отчет)

8

Составление кейсов заданий
Контрольная работа 2

10

Клнтрольная работа 3

10

Психодиагностика (отчет)
Вопросы к зачету
Зачет

54

5.2 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся по итогам освоения дисциплины (модуля).
Оценочные материалы, используемые для текущего контроля успеваемости
обучающихся и их промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, их виды и
формы, требования к ним и шкалы оценивания приведены в приложении к рабочей
программе дисциплины «Психология», которое оформляется в виде отдельного
документа.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Резепов, И. Ш. Общая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Ш.
Резепов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа,
2019. — 110 c. — 978-5-4486-0427-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79807.html
2. Челдышова, Н. Б. Общая психология [Электронный ресурс] : курс лекций / Н. Б.
Челдышова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Экзамен, 2008. — 215 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1137.html
3. Общая психология. Хрестоматия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н.
Леонтьева, Б. Г. Ананьева, П. В. Симонова [и др.]. — Электрон. текстовые данные.
— М.: Евразийский открытый институт, 2011. — 256 c. — 978-5-374-00456-4. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10726.html
4. Козловская, Т. Н. Общая психология (сборник практических заданий)
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Н. Козловская, А. А. Кириенко, Е. В.
Назаренко. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 344 c. — 978-5-7410-1688-6. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71294.html
б) дополнительная литература:
1. Маклаков, А.Г. Общая психология/А.Г. Маклаков. – СПб.: Питер, 2012 – 582 с. –
(Серия «Учебник нового века»). – ISBN 978-5-272-00062-0
2. Еникеев М.И. Психологический энциклопедический словарь / М.И. Еникеев. – М.:
Проспект: ТК Велби, 2012 – 558 с.: ил., портр. –ISBN 978-5-482-01446-2
3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии/С.Л. Рубинштейн. – СПб., Питер,
2012 – 712 с. – (Мастера психологии). – Библиогр.: с. 670-678. – Алф. Указ.: с. 679705. – ISBN 978-5-459-01141-8
4. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций/ Ю.Б.
Гиппенрейтер. – М.: «Че Ро», 2009 – 336 с. –ISBN 978-5-88711-219-0

в) перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет:
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://istu.ru/material/elektronnobibliotechnaya-sistema-iprbooks;
2. Электронный каталог научной библиотеки ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Web
ИРБИС: http://94.181.117.43/cgibin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
3. Национальная электронная библиотека - http://нэб.рф.
4. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/
5. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
http://school-collection.edu.ru/
6. Библиотека Гумер. http://www.gumer.info/
д) методические рекомендации
Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов по дисциплинам «История»,
«Философия», «Психология», «Управленческая психология», «Лидерство», «Организационное
поведение», «Организационная культура» для студентов направления 38.03.02 «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент» / Составитель М.В, Змеев -Глазов: ГИЭИ, 2018
(ЭУМИ) Регистрационный номер ГФ 84/527
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Специальное помещение - учебная аудитория № 207 для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации, оборудованная ПК с доступом к сети "Интернет" и ЭИОС
института, экраном, проектором, столами, стульями.
2. Специальные помещения - учебные аудитории для организации и проведения
самостоятельной работы студентов, оборудованные доской, компьютерами с возможностью
подключения к сети «Интернет», столами, стульями.
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ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПСИХОЛОГИЯ»
(наименование дисциплины)
______________все направления/специальности_____________
(ШИФР И НАИМЕНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
все профили
(НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФИЛЯ/СПЕЦИАЛИЗАЦИИ/МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ)
БАКАЛАВР
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) ВЫПУСКНИКА

ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ»

(наименование дисциплины)
№
П/П
1

РАЗДЕЛ
ДИСЦИПЛИНЫ*

СУБЪЕКТИВНАЯ И ОБЪЕКТИВНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ

2

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ОБЩЕНИЯ

3

4

5

КОГНИТИВНЫЕ, КОНАТИВНЫЕ И
АФФЕКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ПСИХИКИ
ПСИХОЛОГИЯ РЕФЛЕКСИИ И
САМОРЕГУЛЯЦИИ

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ МАЛОЙ
ГРУППЫ

6

ОСНОВЫ КОНФЛИКТОЛОГИИ

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОК-5*
ОК-7*
ПК-17**
ОК-5*
ОК-7*
ПК-17**
ОК-5*
ОК-7*
ПК-17**
ОК-5*
ОК-7*
ПК-17**
ОК-5*
ОК-7*
ПК-17**
ОК-5*
ОК-7*
ПК-17**

Наименование оценочного средства
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА/
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ САМОДИАГНОСТИКА
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

* - ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА, ПРОФИЛЬ – «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ» - ОК 5: СПОСОБНОСТЬЮ
РАБОТАТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ, ТОЛЕРАНТНО ВОСПРИНИМАЯ СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭТНИЧЕСКИЕ, КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ; ОК 7:
СПОСОБНОСТЬЮ К САМООРГАНИЗАЦИИ И САМООБРАЗОВАНИЮ
** - ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ, ПРОФИЛЬ – «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (ПК-17: СПОСОБНОСТЬЮ
ОЦЕНИВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫЯВЛЯТЬ НОВЫЕ
РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ФОРМИРОВАТЬ НОВЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ)

ОПИСАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФОС
1.

Экзамен/Зачет
Представление в ФОС: Перечень вопросов к зачету:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Общее представление о субъективной и объективной реальности.
Дифференциальные признаки активности организма и поведения. Примеры.
Проблема субъекта в психологии.
Психический образ: общее понятие и свойства.
Формы психического отражения. Образ мира: характеристика, функции.
Проблема самосознания и саморегуляции в психологии.
Психологические законы развития (по Л.С. Выготскому).
Психологическая структура деятельности.
Общая характеристика видов деятельности: игра, учение, труд. Понятие о ведущей деятельности.
Профессиональная деформация: общее понятие, способы ее профилактики и преодоления.
Социальное и биологическое в природе человеке. Способности и задатки.
Феномен личности и его психологическое содержание.
Социальные институты: общее представление, функции.
Общее представление о темпераменте. Теории темперамента.
Психология характера. Понятие об акцентуациях.
Когнитивные аспекты психики
Конативные аспекты психики.
аффективные аспекты психики.
Рефлексивный анализ и его принципы.
Целеполагание и саморегуляция.
Психология общения: виды общения и их содержательная характеристика.
Общее представление о «барьерах общения».
Понятие «группа» и классификация групп в социальной психологии.

24. Руководство и лидерство. Формы управления.
25. Психологические феномены групповой динамики.
26. Психология конфликта. Стратегии поведения в конфликте.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ФОС
2. Контрольные работы по психологии
Представление в ФОС: Темы и вопросы к контрольной работе:
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОВЕРЯЮТ НАВЫКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ, СПОСОБНОСТЬ ТОЛЕРАНТНО ВОСПРИНИМАТЬ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ, УМЕНИЕ АНАЛИЗИРОВАТЬ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ С
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПСИХИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ?
НАЗОВИТЕ ФУНКЦИИ ПСИХИКИ. ЛЮБЫЕ ДВЕ ПРОИЛЛЮСТРИРОВАТЬ.
КАК СООТНОСЯТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ АНИМИЗМ И АНТРОПОМОРФИЗМ? ОБЪЯСНИТЬ.
КАКОВА КАТЕГОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА МЫШЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА? ОБЪЯСНИТЕ ЛЮБЫЕ ДВЕ КАТЕГОРИИ,
КОТОРЫМИ МЫ ПОЛЬЗУЕМСЯ ПРИ ОПИСАНИИ ЯВЛЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА.
5. КАКИЕ ОТНОШЕНИЯ СУЩЕСТВУЮТ МЕЖДУ ОРГАНИЗМОМ И ПСИХИЧЕСКИМИ МЕХАНИЗМАМИ?
6. ВСЯКАЯ ЛИ АКТИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ БЫТЬ НАЗВАНА ПОВЕДЕНИЕМ? ОБОСНУЙТЕ СВОЙ ОТВЕТ.
7. ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ ОБРАЗ ВЕЩИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ САМОЙ ВЕЩИ?
8. ДОКАЖИТЕ ОТСУТСТВИЕ ИНСТИНКТОВ У ЧЕЛОВЕКА.
9. КАКИЕ ФОРМЫ ПСИХИЧЕСКОГО ОТРАЖЕНИЯ СУЩЕСТВУЮТ? ОПИШИТЕ ПРЕДМЕТ ОТРАЖЕНИЯ И ОПОСРЕДУЮЩИЕ
ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЛЮБОЙ ИЗ НАЗВАННЫХ ФОРМ.
10. НАЗОВИТЕ ТРИ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВА ПСИХИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ. ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ ЛЮБОЕ ИЗ НИХ.
1.
2.
3.
4.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2.
ВАРИАНТ 1.

Сравнительная характеристика темперамента и характера.
Отличительные признаки меланхолика и сангвиника.
Гуморальная теория темперамента (автор и суть).
Определите в категориях И.П.Павлова меланхолический и флегматический темпераменты.
Приведите примеры диагностических суждений для определения высокой эргичности, низкой пластичности,
высокой толерантности и ригидности.
6. Дайте определение: сила нервных процессов, подвижность, френология, характеристика, манерность,
толерантность.
7. Назовите три признака акцентуаций характера.
Вариант 2.
1. Назовите факторы, перебивающие действие темперамента.
2. Отличительные признаки флегматика и холерика.
3. Конституциональная теория темперамента (автор и суть).
4. Определите в категориях И.П.Павлова сангвинический и холерический темпераменты.
5. Приведите примеры диагностических суждений для определения низкой эргичности, высокой пластичности,
низкой толерантности и гибкости.
6. Дайте определение: уравновешенность, Теофраст, физиогномика, характерный, жеманство, акцентуация.
8. Назовите отличительные признаки характера.
Вариант 3.
1. Что означает открытость миру? Возможна ли она у животных?
2. Что означает «принцип гомеостаза»?
3. В чем состоит «хитрая стратегия счастья»?
4. Что означает «базовый характер» стремления к смыслу?
5. Как связаны между собой наслаждение, смысл и власть?
6. Дайте определение: фарисейство, экзистенциальный вакуум, здоровые формы напряжения.
7. Как связаны между собой свобода, ответственность, смысл и долг?
Вариант 4.
1. Что означает привязанность к среде? Возможна ли она у человека?
2. Какие феномены человеческой жизни опровергают «принцип гомеостаза»?
3. Почему нельзя стремиться к наслаждению?
4. Назовите синонимы «стремления к власти».
5. Как связаны три принципа жизни (удовольствие, могущество, смысл) с ее основными этапами?
6. В чем различие между стремлением и влечением? Примеры.
1.
2.
3.
4.
5.

7. Дайте определение: ипохондрия, общество потребления, нездоровые формы напряжения.

3.

Тесовые задания по психологии:
Представление в ФОС: тесты по психологии:
«Общая психология»
1. Какие из перечисленных научных дисциплин образуют "вертикальную" структуру психологии?
а) социальная психология
б) медицинская психология
в) психофизика
г) педагогическая психология
д) инженерная психология
е) психофизиология
ж) общая психология
з) возрастная психология.
2. Утверждение "психология - наука о поведении" характерно для:
а) когнитивной психологии
б) отечественной психологии
в) бихевиоризма
г) фрейдизма
д) интеракционизма.
3. Психология сформировалась в качестве самостоятельной науки
а) в античную эпоху
б) в средние века
в) в XVIII веке
г) в конце XIX века
д) в XX веке.
4. Слово "психе" в переводе с древнегреческого означает
а) душа
б) сознание
в) разум
г) чувство
д) воля
5. Основателем психоанализа является
а) И.Павлов
б) В.Вундт
в) К.Г.Юнг
г) З.Фрейд
д) Ж.Пиаже
6. Основными методологическими принципами отечественной психологии являются
а) принцип детерминизма
б) принцип неопределенности
в) принцип сохранения
г) принцип развития
д) принцип единства сознания и деятельности
е) принцип конкуренции
7. Исследование, в котором одна и та же группа испытуемых изучается в течение длительного времени,
называется
а) экспериментальным
б) лонгитюдным
в) монографическим
г) теоретическим
д) статистическим
8. Ранее всего для сбора информации психологи стали использовать
а) эксперименты
б) опросы
в) анализ документов и продуктов деятельности
г) наблюдение
д) тесты
9. Реакции растений на периодические изменения в состояниях окружающей среды называются
а) раздражимость
б) рефлекс
в) тропизм
г) инстинкт

д ) активность
10. Нервные клетки обозначаются термином
а) аксон
б) дендрит
в) синапс
г) гипофиз
д) нейрон
11. Центры мозга, отвечающие за процессы мышления, находятся
а) в лобных долях мозга
б) в затылочной части мозга
в) в мозговом стволе
г) в мозжечке
д) в височных долях левого полушария мозга
12. Важнейшим признаком наличия у человека самосознания является
а) активная трудовая или учебная деятельность
б) развитое чувство ответственности
в) развитое самолюбие
г) использование местоимения первого лица единственного числа
д) способность заботиться о собственном благополучии
13. Для обозначения человека как представителя биологического вида "Homo sapiens" нужно использовать
понятие
а) индивид
б) личность
в) субъект
г) индивидуальность
д) персона
14. В теории личности З.Фрейда термином "Idem" обозначается
а) сознательное
б) социокультурное
в) бессознательное
г) интеллектуальное
д) эмоциональное
15. Знания, умения и навыки входят в
а) биологически обусловленную подструктуру личности
б) психологическую подструктуру
в) подструктуру направленности
г) подструктуру социального опыта
д) не входят ни в какую из названных
16.Процесс превращения социокультурных норм и обычаев во внутренние убеждения личности называется
а) интеракция
б) интериоризация
в) идентификация
г) интроверсия
д) интроспекция
17.Какие виды деятельности выделяются в классификации С.Л.Рубинштейна
а) игра
б) учение
в) познание
г) труд
д) общение
е) политика
18. Внутреннее побуждение к действию называется в психологии
а) потребностью
б) стимулом
в) мотивом
г) целью
д) интересом
19. Деятельность отличается от поведения тем, что она
а) является кратковременной
б) носит целенаправленный характер
в) имеет социальное значение
г) не испытывает влияния эмоций
д) может быть нецелесообразной

20.Основными функциями общения являются
а) социализация личности
б) обмен информацией
в) взаимное восприятие и формирование отношения между людьми
г социальный контроль
д) взаимовлияние и организация взаимодействия между людьми
е) отражение объективной реальности
21.Сущность коммуникативной функции общения заключается в
а) обмене информацией между людьми
б) формировании межличностных отношений
в) развитии личности
г) организации взаимодействия между людьми
д) регуляции личностью своих психических состояний
22.Проксемикой (кинесикой) называется
а) речь
б) интонации речи
в) выражения глаз человека
г) расположение людей в пространстве в процессе общения
д) жесты и мимика
23.Какие из перечисленных психических явлений относятся к познавательным процессам?
а) память
б) эмоции
в) внимание
г) воля
д) восприятие
е) мотивация
ж) темперамент
з) общение
24.Какие из перечисленных видов ощущений относятся к дистантным?
а) ощущение голода
б) слуховые ощущения
в) болевые ощущения
г) вибрационные ощущения
д) зрительные ощущения
е) температурные ощущения
25.Восприятие - это процесс
а) формирования отношения к объектам, фактам и событиям
б) формирования ощущения
в) формирования комплексного образа объекта, события или явления
г) формирования идеалов и убеждений человека
д) формирования абстрактных представлений
26. Какое из перечисленных понятий обозначает вид памяти по источнику получения информации?
а) оперативная память
б) запоминание
в) узнавание
г) зрительная память
д) генетическая память
30. Какой из перечисленных видов памяти начинает развиваться у ребенка раньше
а) абстрактно-логическая память
б) генетическая память
в) образная память
г) смысловая память
д) наглядно-действенная память
27.Забывание информации человеком связано с
а) плохим запоминанием
б) плохим сохранением информации
в) недостатками в воспроизведении информации
г) могут быть разные причины
д) с непониманием смысла информации
28. Ригидность (гибкость) является
а) свойством мышления
б) процессом мышления
в) операцией мышления

г) видом мышления
д) не имеет отношения к мышлению
29. Мышление с помощью понятий и суждений называется
а) образным
б) творческим
в) интуитивным
г) абстрактно-логическим
д) наглядно-действенным
30. Центры головного мозга, ответственные за процессы мышления, находятся в
а) лобных долях мозга
б) теменных долях мозга
в) мозговом стволе
г) затылочных долях мозга
д) все отделы мозга одинаково участвуют в процессах мышления
31. Мышление - это
а) вспомогательный познавательный процесс
б) один из эмоционально-волевых процессов
в) высший познавательный процесс
г) не психический процесс, а свойство психики
д) свойство сознания
32. Интеллект
а) это - то же самое, что мышление
б) не имеет ничего общего с мышлением
в) характеризует уровень развития мышления
г) характеризует уровень развития сознания
д) является комплексной характеристикой уровня развития всех познавательных процессов
33.Воображение более развито
а) у лиц пожилого возраста
б) у детей дошкольного возраста
в) у молодых людей
г) у взрослых людей
д) между уровнем развития воображения и возрастом нет прямой связи
34.Умение одновременно и безошибочно выполнять несколько действий требует
а) большой сосредоточенности внимания
б) хорошей переключаемое™ внимания
в) хорошего распределения внимания
г) устойчивости внимания
д) повышенного объема внимания
35.Процессы внимания контролируются
а) лобными долями мозга
б) височными долями мозга
в) спинным мозгом
г) мозжечком
д) внимание не имеет функциональной локализации в мозге
36. Рассеяность является следствием
а) слишком большой сосредоточенности человека на чем-либо
б) неспособности человека сосредоточится на чем-либо
г) оба варианта правильны
д) оба варианта ошибочны
37. Кратковременное эмоциональное состояние высокой интенсивности называется
а) стрессом
б) настроением
в) чувством
г) аффектом
д) радостью
38. Какое из перечисленных психологических явлений относится к эмоциональной сфере психики
а) психическое состояние
б) воспоминание
в) переживание
г) восприятие
д) желание
39. Что из перечисленного ниже является эмоцией, а что нет?
а) страх

б) авторитет
в) одиночество
г) удивление
д) смелость
е) мечта
40. Эмоциями трудно управлять, потому что
а) они бывают очень сильными
б) они вызываются очень важными для человека событиями
в) они имеют генетическое происхождение
г) людям просто не хватает сдержанности
д) мозговые центры управления эмоциями лишь частично контролируются сознанием
41. Индивидуальные различия в развитии воли у людей обусловлены
а) в основном врожденными различиями свойств их нервной системы
б) в основном особенностями воспитания
в) и тем, и другим в равной степени
г) ни тем, ни другим
42.Человек, склонный к бурным эмоциональным реакциям, скорее всего, обладает
а) флегматическим темпераментом
б) сангвиническим темпераментом
в) меланхолическим темпераментом
г) холерическим темпераментом
д) смешанным типом темперамента
43.Какое из перечисленных свойств нервной системы наиболее характерно для флегматиков
а) слабость нервной системы
б) подвижность нервной системы
в) инертность нервной системы
г) неуравновешенность нервной системы
44.Основу характера человека образует совокупность
а) его устойчивых психологических свойств
б) его взглядов на жизнь, убеждений и идеалов
в) его отношений с людьми
г) свойств его нервной системы
д) его потребностей
45. Какое из приведенных кратких определений наиболее точно обозначает понятие "способности"?
а) врожденные свойства нервной системы
б) интеллектуальные свойства психики
в) эмоционально-волевые свойства психики
г) индивидуально-типологические свойства личности
д) приобретенные человеком умения и навыки
4. РЕФЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ ПО ПСИХОЛОГИИ
Представление в ФОС: тематика реферативных сообщений по дисциплине:
1. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ Л.С. ВЫГОТСКОГО И ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ.
2. СОЗНАНИЕ И ЕГО ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ФОРМЫ.
3. НОРМАЛЬНЫЕ И ИЗМЕНЁННЫЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ.
4. ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В ГЛУБИННОЙ ПСИХОЛОГИИ.
5. «Я-КОНЦЕПЦИЯ» ЛИЧНОСТИ В УЧЕНИИ К. РОДЖЕРСА.
6. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЛИЧНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ.
7. САМОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ И ЕГО СТРУКТУРА.
8. ИССЛЕДОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА.
9. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУКАХ.
10. ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ.
11. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ.
12. СТРУКТУРА ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ПСИХИКИ И СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА.
13. БАРЬЕРЫ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ.
14. СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ПАМЯТИ.
15. СЕНСОРНАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ.
16. ПЕРЦЕПТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА И ЕЁ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.
17. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ МЫШЛЕНИЯ В ПСИХОЛОГИИ.

18. ПРОБЛЕМА ИНТЕЛЛЕКТА И ЕГО ИЗМЕРЕНИЯ В ПСИХОЛОГИИ.
19. СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
20. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ВООБРАЖЕНИЯ В ПСИХОЛОГИИ.
21. ЗНАЧЕНИЕ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
22. ВОЛЯ КАК ФАКТОР РЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
23. СОВРЕМЕННЫЕ ТИПОЛОГИИ ХАРАКТЕРА В ПСИХОЛОГИИ.
24. СПОСОБНОСТИ ЛИЧНОСТИ И ИХ МНОГООБРАЗИЕ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ДЕСКРИПТОРЫ

ЗНАЕТ:
1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ОК 5*:
СПОСОБНОСТЬЮ
РАБОТАТЬ В
КОЛЛЕКТИВЕ,
ТОЛЕРАНТНО
ВОСПРИНИМАЯ
СОЦИАЛЬНЫЕ,
ЭТНИЧЕСКИЕ,
КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
И КУЛЬТУРНЫЕ
РАЗЛИЧИЯ;

ОК 7*:
СПОСОБНОСТЬЮ К
САМООРГАНИЗАЦИИ И
САМООБРАЗОВАНИЮ

ПК-17**:
СПОСОБНОСТЬЮ
ОЦЕНИВАТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И
СОЦИАЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСК
ОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ВЫЯВЛЯТЬ НОВЫЕ
РЫНОЧНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ И
ФОРМИРОВАТЬ НОВЫЕ
БИЗНЕС-МОДЕЛИ

ФУНКЦИОНИРОВАН
ИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПСИХИКИ
2. ПОНЯТИЕ О
СУБЪЕКТИВНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ И ЕЕ
СВОЙСТВАХ
3. КОГНИТИВНЫЕ,
КОНАТИВНЫЕ И
АФФЕКТИВНЫЕ
АСПЕКТЫ ПСИХИКИ
4. МЕТОДЫ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ И
КОГНИТИВНОЙ
РЕГУЛЯЦИИ И
САМОРЕГУЛЯЦИИ
5. МЕХАНИЗМЫ
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ,
РЕФЛЕКСИВНОГО
АНАЛИЗА И
САМОРЕГУЛЯЦИИ
6. ПОНЯТИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ И
ЛИЧНОСТНОЙ
ДЕЗАДАПТАЦИИ
7. УСЛОВИЯ И
МЕХАНИЗМЫ
ПРОДУКТИВНОГО
СОЦИАЛЬНО-

ВИД, ФОРМА
ОЦЕНОЧНОГ
О
МЕРОПРИЯТИ
Я
КОНТРОЛЬНА
Я РАБОТА /
РЕФЕРАТ

КОМПЕТЕНЦИЯ ОСВОЕНА*
ОТЛИЧНО

ХОРОШО

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЕНА

ЗАДАНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ

ВЫПОЛНЕНЫ
ВСЕ
ЗАДАНИЯ.
ПРОДЕМОНСТРИРОВАН
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ВЛАДЕНИЯ
МАТЕРИАЛОМ.
ПРОЯВЛЕНЫ
ПРЕВОСХОДНЫЕ
СПОСОБНОСТИ
ПРИМЕНЯТЬ ЗНАНИЯ И
УМЕНИЯ
К
ВЫПОЛНЕНИЮ
КОНКРЕТНЫХ ЗАДАНИЙ.

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЗАДАНИЙ.
ПРИСУТСТВУЮТ
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ.
ПРОДЕМОНСТРИРОВАН
ХОРОШИЙ УРОВЕНЬ
ВЛАДЕНИЯ МАТЕРИАЛОМ.
ПРОЯВЛЕНЫ СРЕДНИЕ
СПОСОБНОСТИ
ПРИМЕНЯТЬ ЗНАНИЯ И
УМЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
КОНКРЕТНЫХ ЗАДАНИЙ

БОЛЕЕ
ЧЕМ
НАПОЛОВИНУ.
ПРИСУТСТВУЮТ
СЕРЬЁЗНЫЕ ОШИБКИ.
ПРОДЕМОНСТРИРОВАН
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫ
Й УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ
МАТЕРИАЛОМ.
ПРОЯВЛЕНЫ НИЗКИЕ
СПОСОБНОСТИ
ПРИМЕНЯТЬ ЗНАНИЯ И
УМЕНИЯ
К
ВЫПОЛНЕНИЮ
КОНКРЕТНЫХ
ЗАДАНИЙ.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

ЗАДАНИЯ

ВЫПОЛНЕНЫ
МЕНЕЕ ЧЕМ НАПОЛОВИНУ.
ПРОДЕМОНСТРИРОВАН
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ
МАТЕРИАЛОМ.
ПРОЯВЛЕНЫ
НЕДОСТАТОЧНЫЕ
СПОСОБНОСТИ ПРИМЕНЯТЬ
ЗНАНИЯ
И
УМЕНИЯ
К
ВЫПОЛНЕНИЮ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГ
О
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
8. СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕХАНИЗМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ И
РАЗВИТИЯ МАЛЫХ
ГРУПП
9. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ,
СТРУКТУРА,
ДИНАМИКА
КОНФЛИКТА И
СТРАТЕГИИ ЕГО
РАЗРЕШЕНИЯ

УМЕЕТ:
1. АКТИВНОЕ И

2.

3.

4.

5.

СОЗНАТЕЛЬНОЕ
ОТНОШЕНИЕ К
СОБСТВЕННОЙ
ЛИЧНОСТИ, ЖИЗНИ
И
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОДУКТИВНАЯ
АДАПТАЦИЯ В
УСЛОВИЯХ
ПОСТОЯННО
ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ
МИРА
АКТИВНОЕ
НАКОПЛЕНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ОПЫТА В
ОПРЕДЕЛЕННОЙ
ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ
РАБОТА
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
И В КОЛЛЕКТИВЕ
РЕШЕНИЕ

КОНТРОЛЬНА
РАБОТА /
РЕФЕРАТ
Я

заслуживает
обучающийся,
обнаруживший
всестороннее,
систематическое
и
глубокое
знание
учебного
материала,
предусмотренного
программой,
усвоивший основную
литературу и знакомый
с
дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой.

заслуживает обучающийся,
обнаруживший
полное
знание
учебного
материала,
усвоивший
основную
литературу,
рекомендованную
в
программе.
Оценка
"хорошо"
выставляется
обучающимся, показавшим
систематический характер
знаний по дисциплине и
способным
к
их
самостоятельному
пополнению и обновлению
в
ходе
дальнейшей
учебной
работы
и
профессиональной
деятельности.

заслуживает
обучающийся,
обнаруживший
знания
основного
учебного материала в
объеме, необходимом
для
дальнейшей
учебы и предстоящей
работы по профессии,
знакомых с основной
литературой,
рекомендованной
программой. Оценка
выставляется
обучающимся,
допустившим
погрешности в ответе
на экзамене и при
выполнении
экзаменационных
заданий,
но
обладающим
необходимыми
знаниями
для их
устранения
под

выставляется
обучающемуся,
обнаружившему
пробелы в знаниях
основного учебного
материала. Оценка
ставится обучающимся,
которые не могут
продолжить обучение
или приступить к
профессиональной
деятельности по
окончании
образовательного
учреждения без
дополнительных
занятий по
рассматриваемой
дисциплине.

6.

7.

8.

9.

ПОСТАВЛЕННЫХ
ЗАДАЧ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
И ВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С ОБЩЕСТВОМ,
КОЛЛЕКТИВОМ,
ПАРТНЕРОМ
КОРРЕКТНАЯ И
АДЕКВАТНАЯ
ОЦЕНКА
СОБСТВЕННЫХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ В
КОНТЕКСТЕ
ТРЕБОВАНИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ГО СООБЩЕСТВА,
СОЦИАЛЬНОЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТ
И
РАСПОЗНАВАНИЕ
ВНЕШНИХ И
ВНУТРЕННИХ
ФАКТОРОВ
ЛИЧНОСТНОЙ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ
ДЕФОРМАЦИИ
СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ
ПРОДУКТИВНОГО И
БЕСКОНФЛИКТНОГО
СОЦИАЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РАЗРЕШЕНИЕ
КОНФЛИКТОВ И
УСПЕШНАЯ
АДАПТАЦИЯ В
РЕФЕРЕНТНОЙ

руководством
преподавателя.

ГРУППЕ

ВЛАДЕЕТ НАВЫКАМИ:
1. ТЕХНИКИ И МЕТОДЫ
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ,
САМООРГАНИЗАЦИИ И
САМОКОНТРОЛЯ
2. МЕТОДЫ СОХРАНЕНИЯ
ПСИХИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ
3. НАВЫКИ РАЗВИТИЯ
ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ
ЛИЧНОСТИ
4. МЕТОДЫ И ТЕХНИКИ
РЕФЛЕКСИИ,
РЕГУЛЯЦИИ И
САМОРЕГУЛЯЦИИ
СОБСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
СОСТОЯНИЙ
5. МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИИ И
САМОМОТИВАЦИИ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6. ПРИЕМЫ И ТЕХНИКИ
ЭФФЕКТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И
ОБЩЕНИЯ,
ОСНОВАННОГО НА
ПРИНЦИПАХ
ПАРТНЕРСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
СОСТОЯНИЙ
7. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНИКИ РАЗРЕШЕНИЯ
КОНФЛИКТНЫХ
СИТУАЦИЙ

КОНТРОЛЬНА
РАБОТА /
РЕФЕРАТ
Я

выставляется студенту,
если
задание
выполнено в полном
объёме с соблюдением
необходимой
последовательности.
Студенты
работают
полностью
самостоятельно:
подбирают
необходимые
для
выполнения
предлагаемых работ в
задании
источники
знаний,
показывают
необходимые
для
проведения
практической работы
теоретические знания,
практические умения и
навыки.

выставляется студенту,
если задание выполнено в
полном объёме и
самостоятельно.
Допускаются отклонения
от необходимой
последовательности
выполнения, не
влияющие на
правильность конечного
результата. Студенты
используют указанные
преподавателем
источники знаний,
включая страницы атласа,
таблицы из приложения к
учебнику, страницы из
справочной литературы
по предмету. Задание
показывает знание
учащихся основного
теоретического материала
и овладение умениями,
необходимыми для
самостоятельного
выполнения работы.
Могут быть неточности и
небрежность в
оформлении результатов
работы.

ВЫСТАВЛЯЕТСЯ
СТУДЕНТУ, ЕСЛИ
ЗАДАНИЕ НА РАБОТУ
ВЫПОЛНЯЕТСЯ И
ОФОРМЛЯЕТСЯ
СТУДЕНТАМИ ПРИ
ПОМОЩИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИЛИ
ХОРОШО
ПОДГОТОВЛЕННЫХ И
УЖЕ ВЫПОЛНЕННЫХ
НА «ОТЛИЧНО»
ДАННУЮ РАБОТУ
СТУДЕНТОВ. НА
ВЫПОЛНЕНИЕ
ЗАДАНИЯ
ЗАТРАЧИВАЕТСЯ
МНОГО ВРЕМЕНИ
(МОЖНО ДАТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ДОДЕЛАТЬ РАБОТУ
ДОМА). СТУДЕНТЫ
ПОКАЗЫВАЮТ
ЗНАНИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА, НО
ИСПЫТЫВАЮТ
ЗАТРУДНЕНИЕ ПРИ
РЕШЕНИИ
КОНКРЕТНОЙ
ЗАДАЧИ.

выставляется, если
студенты показывают
плохое знание
теоретического
материала и отсутствие
умения применить знания
к решению практической
задачи. Руководство и
помощь со стороны
преподавателя и хорошо
подготовленных
студентов неэффективны
по причине плохой
подготовки студента.

* - ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА, ПРОФИЛЬ – «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ» - ОК 5: СПОСОБНОСТЬЮ РАБОТАТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ, ТОЛЕРАНТНО
ВОСПРИНИМАЯ СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭТНИЧЕСКИЕ, КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ; ОК 7: СПОСОБНОСТЬЮ К САМООРГАНИЗАЦИИ И САМООБРАЗОВАНИЮ
** - ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ, ПРОФИЛЬ – «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (ПК-17: СПОСОБНОСТЬЮ ОЦЕНИВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫЯВЛЯТЬ НОВЫЕ РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ФОРМИРОВАТЬ НОВЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ)

