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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомление будущих специалистов с  теоретическими 

основами психологической науки, а так же освоение практических навыков, необходимых 

для успешной учебной и профессиональной деятельности. Дисциплина направлена на  

формирование у студентов знаний об основных этапах развития представлений о 

психических явлениях в истории науки. Для формирования у студентов представлений о  

теоретических основах психологии, о предмете, задачах и методах современной 

психологии в процессе преподавания данной дисциплины применяется исторический 

подход. Через историю развития взглядов на предмет психологии студент знакомится  с 

основными, узловыми вопросами психологической науки и широким спектром ответов на 

них. Обращение к истории становления предмета психологии, рассмотрение того, как и 

почему изменялись критерии предмета психологии,  способствует формированию у 

студента умения анализировать современные конкретно-научные теории в  историческом 

и общенаучном контексте, понимать их сильные и слабые стороны, дальнейшие 

тенденции в развитии, грамотно ориентироваться в огромном количестве специальной 

литературы.  Цель дисциплины конкретизировалась в ряде задач.  

Задачами дисциплины являются: 

 формирование у студентов знаний об особенностях психологии как науки; 

 формирование у студентов знаний об основных понятиях научной психологии; 

 формирование у студентов знаний о предмете психологии, знаний об этапах 

становления и развития психологии как науки, знаний о причинах перехода от одного 

этапа к другому; 

 формирование у студентов знаний основных направлений психологии, оказавших 

влияние на становление ее как науки; 

 формирование у студентов знаний об основных индивидных особенностях человека 

(темпераменте, характере, способностях) и личностных характеристиках; 

 формирование у студентов навыка проводить сравнительный анализ разных 

направлений психологической науки; 

 формирование у студентов навыков анализа научной психологической литературы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения 

по дисциплине  

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

 ОПК-1Способен 

применять знания (на 

промежуточном 

уровне) экономической, 

организационной, 

управленческой, 

социологической и 

психологической 

теорий, российского 

законодательства в 

части работы с 

персоналом при 

решении 

ОПК-1.4Применяет 

знания (на 

промежуточном уровне) 

психологических теорий 

для работы с персоналом 

при решении 

профессиональных задач 

 

Знать:  

- психологические теории для 

работы с персоналом при решении 

профессиональных задач 

Уметь:  

-применять психологические 

теории для работы с персоналом 

при решении профессиональных 

задач Владеть: 

- навыками применения 

психологических теорий для 

работы с персоналом при решении 

профессиональных задач  
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профессиональных 

задач 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина  «Психология» относится к базовой  части  учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом», направленность 

«Управление персоналом организации». 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для 

изучения следующих дисциплин: «Психология управления персоналом», 

«Коммуникационный менеджмент». 

 

2. Структура дисциплины 

 Структура дисциплины для очной формы обучения  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 76 

часа, в том числе контактная работа обучающихся с преподавателями 28 часов, 

самостоятельная работа 48 часов.  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной 

аттестации  

контактная 
С

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

 

1 Специфика 

психологии как 

науки.  

1 2 2    10 Дискуссия 

2 
Психология как 

наука о душе и 

сознании 

1 2 2    6 

Дискуссия  

Опрос по 

вопросам 

семинара 

3 Психология как 

наука о поведении  и 

бессознательных 

процессах 

1 2 2    8 

Опрос по 

вопросам 

семинара 

4 Культурно-

исторический 

подход в 

отечественной 

психологии 

1 2 2    6 

Опрос по 

вопросам 

семинара 

5 Представления 

обиндивидуальности 

и ее возможных 

1 6 4    10 

Опрос по 

вопросам 

семинара 
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характеристиках  в 

психологии 

 

Промежуточная 

аттестация 

Зачёт  

1  2 

    

 

 

8 

 

 

Итоговая 

контрольная 

работа  

 итого:  14 14    48  

 

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 76 

часа,  в том числе контактная работа обучающихся с преподавателями 16 часов, 

самостоятельная работа 60 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной 

аттестации  

контактная 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

 

1 Специфика 

психологии как 

науки.  

2 0,5 2    12 Дискуссия 

2 
Психология как 

наука о душе и 

сознании 

2 0,5 2    8 

Дискуссия  

Опрос по 

вопросам 

семинара 

3 Психология как 

наука о поведении  и 

бессознательных 

процессах 

2 1 2    8 

Опрос по 

вопросам 

семинара 

4 Культурно-

исторический 

подход в 

отечественной 

психологии 

2 1 2    8 

Опрос по 

вопросам 

семинара 

5 Представления 

обиндивидуальности 

и ее возможных 

характеристиках  в 

психологии 

2 1 2    12 

Опрос по 

вопросам 

семинара 

 Промежуточная 

аттестация 

Зачёт 

2  2 

    

 

 

Итоговая 

контрольная 

работа  
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8 

 

 

 итого:  4 12    60  

 

3. Содержание дисциплины 

№№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1  Специфика психологии 

как науки  

Общая характеристика психологии как науки. Проблема 

определения предмета психологии как науки как одна из 

особенностей психологии. Психология как наука о 

психике. Теоретические и практические задачи психологии 

как науки. Место психологии в системе научного знания. 

Фундаментальные и прикладные отрасли психологии. 

Сравнение житейских и научных психологических знаний.  

2 Психология как наука о 

душе и сознании 

Развитие представлений о психических явлениях в рамках 

античной философии. Понятие «душа» как первая научная 

гипотеза о психике. Представления древнегреческих 

философов о душе. Психология сознания: структурализм и 

функционализм как основные направления психологии 

сознания начала 20 века. Причины перехода от психологии 

сознания к психологии поведения. Современная 

когнитивная психология как развитие изучения сознания 
3 Психология как наука о 

поведении и 

бессознательных 

процессах. 

Эволюционная теория Ч.Дарвина, философия позитивизма,  

исследования российских физиологов И.П.Павлова, И.М. 

Сеченова, В.М. Бехтерева как предпосылки появления 

психологии поведения. Развитие представлений о 

поведении в бихевиоризме. Необихевиоризм.  Вклад 

бихевиоризма  в психологическую практику. Соотношение 

понятий несознаваемые процессы» и «бессознательное». 

Методы исследования бессознательного в психологии.. 

Представление о строении личности в классическом 

психоанализе. Основные психоаналитические направления 

в психологии.  

4 Культурно-

исторический подход в 

отечественной 

психологии. 

Культурно-исторический подход к пониманию психики 

человека Л.С.Выготского: задачи и методы. Понятие 

«высшие психические функции»: основные 

характеристики. Понятие интериоризация. Вклад 

культурно-исторического подхода в понимание социальной 

детерминации психики человека. 

5 Представления 

обиндивидуальности и 

ее возможных 

характеристиках в 

психологии. 
 

Понятия индивид, личность, индивидуальность, 

темперамент, характер, способности. Многообразие 

определений личности в психологии. Сравнение 

представлений о личности в психоанализе и 

деятельностном подходе. Соотношение различных 

индивидных характеристик  вдеятельностном подходе. 

Этапы и механизмы развития личности с точки зрения 

деятельностного подхода.  Предмет дифференциальной 

психологии.  Способности и задатки. Проблема 

врожденного и приобретенного развитии способностей.  

Темперамент. Развитие представлений о темпераменте в 

истории психологии. Физиологические основы 

темперамента. Современный взгляд на проблему 

темперамента. Характер. Различные степени выраженности 
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характера. Критерии патологии характера. Акцентуации, 

их типы. Психопатии и их примеры. Проблема «нормы» в 

психологии.  

 

 

 

4. Образовательные технологии 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебных 

занятий 

Образовательные 

технологии 

1 2 3 4 

1.  

Специфика психологии как 

науки 

Лекция 1. 

 

 

Семинар 1. 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

 

Дискуссия 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты  

2.  

Психология как наука о душе и 

сознании 

Лекция 2. 

 

 

Семинар 2. 

 

Самостоятельная 

работа 

Лекция с использованием 

видеоматериалов 

 

Дискуссия Опрос по вопросам 

семинара 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты  

3.  

Психология как наука о 

поведении и бессознательных 

процессах. 

Лекция 3. 

 

Семинар 3. 

Самостоятельная 

работа 

Лекция с использованием 

видеоматериалов 

Опрос по вопросам семинара 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты  

4.  

Культурно-исторический подход 

в отечественной психологии 

Лекция 4. 

 

Семинар 4 

Самостоятельная 

работа 

Лекция с использованием 

видеоматериалов 

Опрос по вопросам семинара 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты  

5.  

Представления 

обиндивидуальности и ее 

возможных характеристиках в 

психологии. 

 

Лекция 5-6 

 

Семинар 5-7 

Самостоятельная 

работа 

Лекция с использованием 

видеоматериалов 

Опрос по вопросам семинара 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты  
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В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 

территории РГГУ для организации учебного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы 

следующие образовательные технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и 

доступ к иным электронным образовательным ресурсам; 

– системы для электронного тестирования; 

– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 

 

5.Оценка планируемых результатов обучения 

5.1.Система оценивания 

Форма контроля Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:    

  - опрос 10 баллов 40 баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 10 баллов 20 баллов 

Промежуточная аттестация  Зачёт 40 баллов 

Итого за семестр  100 баллов  

 

Текущий контроль осуществляется в процессе изучения дисциплины в форме опроса и 

участия в дискуссиях на семинарских занятиях:20 баллов за участие в дискуссиях, 40 баллов – 

по итогам опросов на семинарах. Максимальная оценка – 60 баллов:  

Промежуточная аттестация реализуется в форме итоговой контрольной работы. 

Максимальная оценка – 40 баллов. 

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 

шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов 

(EuropeanCreditTransferSystem; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 

 
100-

балльная 

шкала 

Традиционная шкала Шкала 

ECTS 

95 – 100   

отлично 

 

 

 

 

зачтено 

 

 

A 

83 – 94 B  

68 – 82 хорошо C  

56 –67  

удовлетворительно 

D 

50 –55 E 
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20 – 49  

неудовлетворительно  

 

не зачтено 

FX 

0 – 19 F 

 

 
5.2. Критерии выставления оценок 

 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

100-83/ 

A,B 

«отлично»/ 

«зачтено 

(отлично)»/ 

«зачтено» 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил теоретический и практический 

материал, может продемонстрировать это на занятиях 

и в ходе промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 

излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 

практикой, справляется с решением  задач 

профессиональной направленности высокого уровня 

сложности, правильно обосновывает принятые 

решения.  

Свободно ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «высокий». 

82-68/ 

C 

«хорошо»/ 

«зачтено 

(хорошо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает 

теоретический и практический материал, грамотно и по 

существу излагает его на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации, не допуская существенных 

неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками 

и приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «хороший». 

67-50/ 

D,E 

«удовлетвори-

тельно»/ 

«зачтено 

(удовлетвори-

тельно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 

уровне теоретический и практический материал, 

допускает отдельные ошибки при его изложении на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения 

в применении теоретических положений при решении 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет 

необходимыми для этого базовыми навыками и 

приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

«неудовлетворите

льно»/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на 

базовом уровне теоретический и практический 

материал, допускает грубые ошибки при его 

изложении на занятиях и в ходе промежуточной 

аттестации. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет 

необходимыми для этого навыками и приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые 

за дисциплиной, не сформированы.  

 

5.3.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 

ОПК-1.4 

Вопросы для обсуждения на семинарах приведены в п.9 

 

Примерные вопросы для итоговой контрольной работы (промежуточной аттестации)  

 

 

1. Предмет, задачи и методы психологии как науки.   

2. Фундаментальные и прикладные отрасли психологии. Сравнение житейских и 

научных психологических знаний.  

3. Наблюдение в психологии  и его виды. Понятие стратегии научного исследования. 

Основные стратегии исследований в психологии. 

4. Эксперимент в психологии и его виды. Понятие стратегии научного исследования. 

Основные стратегии исследований в психологии. 



 12 

5. Измерение в психологии и примеры применения измерения. Понятие стратегии 

научного исследования. Основные стратегии исследований в психологии. 

6. Представления древнегреческих философов о душе. Причины отказа от категории 

«душа» при объяснении психических явлений. Современное значение для 

психологии учений о душе в античности.  

7. Психология как наука о сознании. Задачи структурализма. Метод интроспекции: 

процедура,  критика. Причины перехода от психологии сознания к психологии 

поведения. Современное значение изучения сознания в начале 20 века.  

8. Психология как наука о поведении. Понятие «научения». Критический анализ 

психологии поведения. Вклад бихевиоризма  в психологическую практику. 

9. Классификация неосознаваемых процессов по Ю.Б. Гиппенрейтер. Приведите 

примеры на каждый из видов неосознаваемых процессов. Сравните понятия 

«неосознаваемые» процессы и «бессознательное». Методы исследования 

бессознательного.  

10. Культурно-исторический подход к пониманию психики человека Л.С.Выготского: 

задачи и методы. Понятие «высшие психические функции»: основные 

характеристики. Понятие интериоризация. Вклад культурно-исторического 

подхода в понимание социальной детерминации психики человека. 

11. Критерии определения личности в отечественной психологии, представления об 

этапах развития личности и основных механизмах развития личности в 

отечественной психологии.  

12. Периодизация психического развития ребенка Д.Б.Эльконина как развитие 

деятельностного подхода. Понятие ведущей деятельности.  

13. Понятия индивид, личность, индивидуальность, темперамент, характер, 

способности. Соотношение различных индивидных характеристик  в 

деятельностном подходе (По Е.Е.Соколовой).  

14. Индивидуальные характеристики личности: темперамент. Определение, история 

развития представлений о темпераменте (Гиппократ, И.Кант, И.П.Павлов), 

современное состояние. 

15. Индивидуальные характеристики личности: характер. Определение, соотношение 

понятий «темперамент», «характер», «личность». Понятие «психопатия» и 

«акцентуация». Критерий отклонений характера Ганнушкина-Кербикова. 

Приведите примеры психопатий по классификации П.Б.Ганнушкина. 

16. Индивидуальные характеристики личности: способности. Определение, дискуссия 

о  врожденности/приобретенности способностей, понятия «задатки», «сензитивный 

период». 

 

 

 

6.Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

6.1. Литература 

Обязательная 

1. Гуревич, П.С. Психология: учебник для студентов вузов / П.С. Гуревич. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 320 с. - (Серия «Учебники профессора П.С. Гуревича».) - 

ISBN 978-5-238-00905-4. - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1028568 

2. Психология / Караванова Л.Ж. - М.:Дашков и К, 2017. - 264 с.: ISBN 978-5-394-02247-0 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/450768с.  

3. Психология : учеб. пособие / Т.В. Мальцева. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 

275 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; URL: http://new.znanium.com]. — 
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(Высшее образование). — https:// doi.org/10.12737/20779. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/761151 

Дополнительная 

1. Общая психология : учеб. пособие / Г.С. Абрамова. — 2-е изд., стереотип. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 496 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a09a3b1248ee9.03369591. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944631 

2. Маклаков, А.Г. Общая психология : учебник для вузов / А.Г. Маклаков. — Санкт-

Петербург : Питер, 2016. — 583 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-496-00314-8. 

- Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1054577 - Текст : 

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1054577 

3. Психология развития, возрастная психология для студентов вузов / Самыгин С.И., 

Щербакова Л.И. - Рн/Д:Феникс, 2017. - 220 с. ISBN 978-5-222-21251-6 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/911323 

4. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии : учебник / С.Л. Рубинштейн. — 

Санкт-Петербург : Питер, 2018. — 713 с. — (Мастера психологии). - ISBN 978-5-

496-01509-7. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1055287 

 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

1. Психологическая сеть русского Интернета: 

(http://www.nsu.Ru/psych/intemet/info/psi_idx.hfm) 

2. Каталог психологической литературы в Интернет: 

(http://www.psychology-online.ru/lit/obzorf.htm) 

3. Психологический словарь: (http://psi.webzone.ru). 

4. Сайт Федерации Интернет - образования (www.fio.ru) 

5. Российский общеобразовательный портал Министерства образования и науки РФ: 

(www.scool.edu.ru) 

6. Книги по психологии: (http://www.user.cityline.ru/-ciborisn/wm.htm) 

7. Тридцатилетний ресурс журнала "Вопросы психологии": 

http://www.voppsy.ru/frame25.htm 

8. Психологические исследования: http://www.psystudy.com/ 

9. История отечественной психологии: http://psyche.ru/ 

10. Библиотека Фонда содействия развитию психической культуры:http://psylib.kiev.ua/ 

11. Электронная библиотека Гумер – гуманитарные науки: http://www.gumer.info/ 

12. Сетевой журнал по методологии «Кентавр»: http://www.circleplus.ru/ 

 

Перечень БД и ИСС  

 

№п

/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2020 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2020 г. 

ЖурналыCambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

http://znanium.com/catalog/product/761151
http://znanium.com/catalog/product/944631
http://znanium.com/catalog/product/911323
http://www.nsu.ru/psych/intemet/info/psi_idx.hfm
http://www.psychology-online.ru/lit/obzorf.htm
http://psi.webzone.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.scool.edu.ru/
http://www.user.cityline.ru/-ciborisn/wm.htm
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
http://psyche.ru/
http://psylib.kiev.ua/
http://www.gumer.info/
http://www.circleplus.ru/
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SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

 

 

7.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях (залах), оборудованных 

мультимедийными проекторами, проецирующими изображение на экран.  

Для проведения занятий семинарского типа используются ноутбук, интерактивная 

доска. 

Перечень ПО  

Таблица 1 

 

№п/п Наименование ПО Производитель 

Способ распространения 

(лицензионное или свободно 

распространяемое) 

1 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

2 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

3 Zoom Zoom лицензионное 

 

 

 

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные 

 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей: 

 для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  
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- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

 для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

 для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 
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 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

 для слепых и слабовидящих: 

 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARACE; 

 - дисплеем Брайля PACMate 20; 

 - принтером Брайля EmBrailleViewPlus; 

 для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

 

9. Методические материалы 

9.1.Планы семинарских занятий 

 

Семинар 1.  Специфика психологии как науки. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности психологии как науки. 

2. Дискуссия о предмете психологии как одна из ее важнейших особенностей 

(трудность определения предмета, многообразие категорий для изучения 

психических явлений, психика как «рабочее определение» предмета психологии, 

критерий «психического» по А.Н.Леонтьеву). 

3. Методы психологии как науки. 

4. Сравнение научных и житейских психологических знаний (по Ю.Б.Гиппенрейтер и 

Е.Е.Соколовой). 

5. Отрасли психологии как науки. 

 

Литература: 
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1. Гуревич, П.С. Психология: учебник для студентов вузов / П.С. Гуревич. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 320 с. - (Серия «Учебники профессора П.С. Гуревича».) - 

ISBN 978-5-238-00905-4. - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1028568 

2. Психология / Караванова Л.Ж. - М.:Дашков и К, 2017. - 264 с.: ISBN 978-5-394-

02247-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/450768с.  

3. Психология : учеб. пособие / Т.В. Мальцева. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. 

— 275 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; URL: http://new.znanium.com]. — 

(Высшее образование). — https:// doi.org/10.12737/20779. - Текст : электронный. - 

URL: http://znanium.com/catalog/product/761151 

 

Семинар 2. Психология как наука о душеи сознании 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Представления древнегреческих философов о душе.  

2. Современное значение античной категории «душа» для изучения психических 

явлений. 

3. Причины перехода от души как предмета психологии к категории «сознание». 

4. Задачи и основные представления о сознании в структурализме В.Вундта, 

Э.Титчнера,  

5. Метод интроспекции, его критика и особенности в структурализме и 

функционализме.  

6. Причины перехода от психологии сознания к психологии поведения. 

 

Литература: 

1. Гуревич, П.С. Психология: учебник для студентов вузов / П.С. Гуревич. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 320 с. - (Серия «Учебники профессора П.С. Гуревича».) - 

ISBN 978-5-238-00905-4. - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1028568 

2. Психология / Караванова Л.Ж. - М.:Дашков и К, 2017. - 264 с.: ISBN 978-5-394-

02247-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/450768с.  

3. Психология : учеб. пособие / Т.В. Мальцева. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. 

— 275 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; URL: http://new.znanium.com]. — 

(Высшее образование). — https:// doi.org/10.12737/20779. - Текст : электронный. - 

URL: http://znanium.com/catalog/product/761151 

http://znanium.com/catalog/product/761151
http://znanium.com/catalog/product/761151
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Семинар 3. 

Психология как наука о поведении и о бессознательных процессах. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи психологии поведения. Отношения стимул-реакция как единица поведения. 

2. Понятие «научение». 

3. Вклад бихевиоризма  в психологическую практику. Метод десенсибилизации и 

«жетонная система». 

4. Критический анализ психологии поведения. 

5. Классификация неосознаваемых процессов по Ю.Б.Гиппенрейтер. Примеры.  

6. Классический психоанализ З.Фрейда: основные положения (об уровнях 

психической жизни, о структуре личности, о движущей силе развития человека). 

7. Методы исследования бессознательного: метод свободных ассоциаций, метод 

анализа сновидений, метод анализа продуктов творческой деятельности, метод 

анализа ошибочных действий. 

 

Литература: 

1. Гуревич, П.С. Психология: учебник для студентов вузов / П.С. Гуревич. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 320 с. - (Серия «Учебники профессора П.С. Гуревича».) - 

ISBN 978-5-238-00905-4. - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1028568 

2. Психология / Караванова Л.Ж. - М.:Дашков и К, 2017. - 264 с.: ISBN 978-5-394-

02247-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/450768с.  

3. Психология : учеб. пособие / Т.В. Мальцева. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. 

— 275 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; URL: http://new.znanium.com]. — 

(Высшее образование). — https:// doi.org/10.12737/20779. - Текст : электронный. - 

URL: http://znanium.com/catalog/product/761151 

 

 

Семинар 4.  

Культурно-исторический подход в отечественной психологии. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Культурно-исторический подход в психологии: основные проблемы исследований. 

2. Высшие психические функции: основные характеристики. 

3. Понятие «интериоризация» в культурно-историческом подходе. 

http://znanium.com/catalog/product/761151
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4. Теория деятельности как описательная и как объяснительная теория (по 

А.Н.Леонтьеву).  

5. Понятия «потребность», «мотив», «деятельность» по А.Н.Леонтьеву. 

6. Понятие ведущей деятельности.  

 

Литература: 

1. Гуревич, П.С. Психология: учебник для студентов вузов / П.С. Гуревич. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 320 с. - (Серия «Учебники профессора П.С. Гуревича».) - 

ISBN 978-5-238-00905-4. - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1028568 

2. Психология / Караванова Л.Ж. - М.:Дашков и К, 2017. - 264 с.: ISBN 978-5-394-

02247-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/450768с.  

3. Психология : учеб. пособие / Т.В. Мальцева. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. 

— 275 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; URL: http://new.znanium.com]. — 

(Высшее образование). — https:// doi.org/10.12737/20779. - Текст : электронный. - 

URL: http://znanium.com/catalog/product/761151 

 

 

Семинар 5.  

Представления обиндивидуальности и ее возможных характеристиках в психологии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия «индивид», «индивидуальность», «субъект», «личность» в психологии. 

2. Многообразие толкований понятия «личность» в психологии. Понятие «личность» 

в  психоанализеЗ.Фрейда, бихевиоризме, в деятельностном подходе А.Н.Леонтьева.  

3. Сравнительный анализ представлений о развитии личности в классическом 

психоанализе З.Фрейда, бихевиоризме, в деятельностном подходе А.Н.Леонтьева. 

(Возможные критерии для анализа: определение личности, движущая сила 

развития личности, преобладающее начало в человеке – биологическое или 

социальное, этапы развития личности). 

 

Литература: 

1. Гуревич, П.С. Психология: учебник для студентов вузов / П.С. Гуревич. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 320 с. - (Серия «Учебники профессора П.С. Гуревича».) - 

ISBN 978-5-238-00905-4. - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1028568 

http://znanium.com/catalog/product/761151
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2. Психология / Караванова Л.Ж. - М.:Дашков и К, 2017. - 264 с.: ISBN 978-5-394-

02247-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/450768с.  

3. Психология : учеб. пособие / Т.В. Мальцева. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. 

— 275 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; URL: http://new.znanium.com]. — 

(Высшее образование). — https:// doi.org/10.12737/20779. - Текст : электронный. - 

URL: http://znanium.com/catalog/product/761151 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/761151
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Приложение 1 

Аннотация 

 

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам базовой части  дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, 

направленность «Управление персоналом организации»   

Дисциплина реализуется кафедрой педагогической психологии. 

Цель дисциплины - ознакомление будущих специалистов с  теоретическими 

основами психологической науки, а также освоение практических навыков, необходимых 

для успешной учебной и профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины : 

 формирование у студентов знаний об особенностях психологии как науки; 

 формирование у студентов знаний об основных понятиях научной психологии; 

 формирование у студентов знаний о предмете психологии, знаний об этапах 

становления и развития психологии как науки, знаний о причинах перехода от 

одного этапа к другому; 

 формирование у студентов знаний основных направлений психологии, оказавших 

влияние на становление ее как науки; 

 формирование у студентов знаний об основных индивидных особенностях 

человека (темпераменте, характере, способностях) и личностных характеристиках; 

 формирование у студентов навыка проводить сравнительный анализ разных 

направлений психологической науки; 

 формирование у студентов навыков анализа научной психологической литературы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1.4. - Применяет знания (на промежуточном уровне) психологических теорий 

для работы с персоналом при решении профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- психологические теории для работы с персоналом при решении профессиональных задач 

Уметь:  

-применять психологические теории для работы с персоналом при решении 

профессиональных задач  

Владеть: 

- навыками применения психологических теорий для работы с персоналом при 

решении профессиональных задач 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 
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Приложение 2 

 

 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

п/п 

Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, 

содержащий изменения 
Дата 

№ 

протокола 

1 
Приложение № 1 

  

2 Приложение № 2   

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


