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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Психология личности и групп"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 2 - - - - -

Практические занятия 2 2 - - - - -

Самостоятельная работа 131 131 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 9 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Теоретическое освоение основных положений
психологии, знание о ее месте и роли в современной науке и обществе,
приобретение знаний о психике человека, о формировании личности в
процессе социализации; о становлении и развитии социальных групп.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Динамические процессы в малой группе; Индивидуальные особенности
личности; Общность и социальная группа; Особенности общения в
группе; Познавательные психические процессы; Предмет психологии, ее
задачи и отрасли психологических знаний; Психология конфликта;
Психология семейных отношений; Социализация личности;
Эмоциональные состояния

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Психология личности и групп"

Тематический план

Раздел 1. Предмет психологии, ее задачи и отрасли
психологических знаний

Тема 1. Научная и житейская психология
Тема 2. Психологические явления, свойства и состояния
Тема 3. Основные методы исследования психологических явлений

Раздел 2. Познавательные психические процессы

Тема 1. Ощущение
Тема 2. Восприятие
Тема 3. Внимание
Тема 4. Память
Тема 5. Мышление
Тема 6. Воображение
Тема 7. Речь

Раздел 3. Эмоциональные состояния

Тема 1. Общая характеристика эмоций и чувств
Тема 2. Эмоциональные состояния
Тема 3. Способы саморегуляции эмоциональных состояний

Раздел 4. Индивидуальные особенности личности

Тема 1. Темперамент, как динамическая характеристика человека
Тема 2. Характер
Тема 3. Акцентуации характера
Тема 4. Способности человека

Раздел 5. Социализация личности

Тема 1. Понятие и механизмы социализации Стадии социализации
Тема 2. Воспитание в семье как средство социализации ребенка

Раздел 6. Общность и социальная группа

Тема 1. Понятие общности
Тема 2. Социальная группа. Виды социальных групп
Тема 3. Определение малой группы и ее классификация

Раздел 7. Динамические процессы в малой группе

Тема 1. Понятие групповой динамики
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Тема 2. Стадии и уровни развития малой группы
Тема 3. Феномен группового давления
Тема 4. Лидерство и руководство в малой группе

Раздел 8. Особенности общения в группе

Тема 1. Понятие общения, виды и функции общения в группе
Тема 2. Вербальные и невербальные средства общения. Язык мимики и
Жестов
Тема 3. Эффекты межличностного восприятия в группе

Раздел 9. Психология конфликта

Тема 1. Понятие и границы конфликта
Тема 2. Классификация конфликтов
Тема 3. Причины конфликтов в организациях
Тема 4. Управление конфликтами
Тема 5. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях

Раздел 10. Психология семейных отношений

Тема 1. Понятие и функции семьи
Тема 2. Типологии семьи
Тема 3. Жизненный цикл семьи и семейные кризисы
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Предмет психологии, ее задачи и отрасли
психологических знаний

к разделу № 2. Познавательные психические процессы

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Социализация личности

к разделу № 6. Общность и социальная группа

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психология личности и групп

Правовое положение физических и юридических лиц

Социальная группа. Виды социальных групп

Внимание

Условия профессионального ведения предпринимателями своего дела

Мера и теория интегрирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Обтурационные и аспирационные асфиксии

Понятие композиции. Цели и задачи курса. Место курса основ
композиции в специальных дисциплинах

Общность и социальная группа

Понятие и механизмы социализации Стадии социализации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эмоциональные состояния

Познавательные психические процессы

Формула конечных приращений (теорема Лагранжа). Обобщенная
формула конечных приращений (теорема Коши)

Характеристики звукового поля. Объективные характеристики звука

Конкуренция в жизни человеческого общества
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды практики

Применение медных сплавов.

Вербальные и невербальные средства общения. Язык мимики и Жестов

Определение малой группы и ее классификация

Группа (групповая материя)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

СИСТЕМЫ КОМАНД МИКРОЭВМ

Психологические явления, свойства и состояния

Нейтралитет в сухопутной войне

Понятие групповой динамики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Законная сила заочного решения

Управление качеством проекта

Феномен группового давления

Выравнивание оголовков свай.

Психологические явления, свойства и состояния
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Топология локальных сетей

Особенности ЖКХ, учитываемые при планировании

Память

Мышление

Умение студента самостоятельно работать с литературой

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Внимание

Эмоциональные состояния

Пути профессионального консультирования

Цветные металлы и сплавы.

Компоненты здорового образа жизни

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оценка физического развития студента

Принципы специального образования

Характер

Социализация личности

Наркомания, алкоголизм и другие вредные зависимости
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сканирование аналоговых каналов

Жизненный цикл семьи и семейные кризисы

Компьютерные сети

Дифференциация факторов социокультурной эволюции человека

Понятие групповой динамики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Восприятие

Характер

Сложная система, ее основные свойства.

Заливка по эллипсу

Конкурентоспособность субъекта на рынке труда

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психология семейных отношений

Взаимосвязи формы, цвета, пространства и освещения в учебных
постановках.

Учет совместно производимых (комплексных) продуктов

Ощущение

Концепция структурно-дискретной организации психики Семенова.
Акупунктурное программирование (АЛ)
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Темперамент, как динамическая характеристика человека

Типологии семьи

Формы, объекты и субъекты страхования

Критерии и инструменты оценки эффективности организационных
структур

Социальное управление городом

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Память

Принципы построения международной системы единиц

Способы саморегуляции эмоциональных состояний

Современные тенденции развития международных отношений

Развитие русской лексики и фразеологии в современную эпоху

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Типологии семьи

Буржуазно-демократические революции в Европе. Образование
национальных государств

Учет побочных продуктов

Фирменный шрифт

Психологические явления, свойства и состояния
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Типологии семьи

Устройства автоматического ввода одноконтурных изображений

Темперамент, как динамическая характеристика человека

Универсальные и неуниверсальные, регистрирующие и
нерегистрирующие понятия

Понятие психологического диагноза

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функции политики

Индивидуальные особенности личности

Понятие и функции семьи

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР

Правовое положение физических и юридических лиц

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

НТВ, Гусинский и Березовский

Политическая социализация

Темперамент, как динамическая характеристика человека

Понятие и функции семьи

Что такое аргументация



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Психология личности и групп», ООП «Экономика» 16

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Военнопленные

Научная и житейская психология

Общая схема доказательства целевого утверждения

Лица

Характер

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Специфические законы развития искусства и его место в общей
системе культуры

Психология конфликта

Актуальные проблемы профессиональной этики в социально-
культурном сервисе

Язык науки: понятийный аппарат научного исследования

Стадии и уровни развития малой группы
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Перечень основной и дополнительной литературы

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ТОЛПЫ 2-е
изд., испр. и доп. Учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры
Почебут Л.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-03017-4

В учебном пособии изложены теоретические основы по курсу «Социальная
психология». Основная цель издания — найти механизмы работы психики
человека в моменты его пребывания в толпе. Представлены
западноевропейская, российская и американская традиции изучения толпы,
ее социально-психологические феномены и исследование психологии
поведения человека в ней. Учебный материал четко систематизирован и
написан в доступной для понимания форме.

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 2-е изд.,
пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и
специалитета
Нартова-Бочавер С. К., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-06161-1

Книга, которую вы держите в руках приглашение к беседе, краткий
путеводитель по наиболее важным и интересным разделам общей и
социальной психологии, адресованный в первую очередь студентам и
преподавателям психологии в высшей школе и призванный облегчить
подготовку курса по психологии личности и межличностных отношений.
Книга хорошо структурирована и снабжена богатым иллюстративным
материалом и дидактическим аппаратом.
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ. ИСТОРИЯ,
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 2-е изд.,
испр. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры
Розин В. М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-06636-4

Известно, что тема личности является для современной психологии весьма
актуальной. Настоящее издание рассматривает концепции и теории
личности в психологии, сравнивает их с представлениями о личности,
которые получены в современной философии, культурологии и других
гуманитарных науках, прослеживает корреляции между философскими
школами и психологическими. Автор предлагает собственную теорию
личности, в которой представлены ответы на многие вопросы, в том числе,
что такое личность и как она сформировалась в культуре. Также в книге
показаны актуальные проблемы психологии личности и психологии как
научного предмета, ее области практики.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 40

Подготовка ответов по ФОС 39

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 36

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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