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ПСИХОЛОГИЯ 

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к базовой части 
гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.В.ОД1.).  

Компетенции, формируемые в результате изучения психологических 
дисциплины. 

Дисциплина читается на 2 курсе. 

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к базовой части 
гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.В.ОД1.). Компетенции, 
формируемые в результате изучения психологических дисциплины . 
Дисциплина читается на 2 курсе 

Владеть способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной 
среде (ПК-2). 

 

Обладать - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной 
среде (ПК-2). 

 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмет Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 180 180 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 54 54 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 18 18 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 36 36 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 90 90 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент 3    

Управление 
персоналом 

3    
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- Глуханюк Н.С. Психодиагностика: учеб. пос. М.: академия, 2011 
- Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: Учебник для вузов. – СПБ: 

Питер. 2012 
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
1.Роль отечественных ученых в создании психологии как науки 
2  Основная научная проблема наук о человеке «Мозг-Психика» и современные 

пути ее разрешения в западной и отечественной науке 
 3.Обоснуйте научно-практическую значимость психологии для современной 

сферы труда 
4.Биологические механизмы адаптации. Роль тренировки в формировании резервов 

адаптации  
5. Две стратегии психологической адаптации, их оценка, роль в психологии 
6. Влияние на умственную работоспособность факторов нездорового образа жизни 
7. Способы восстановления умственной работоспособности.  
8.Какие нарушения и дефекты речевой деятельности, личностные проблемы  могут 

мешать профессиональной успешности7 
9. Изложите информационно-потребностную теорию эмоций академика Симонова 
13. Почему при синдроме гиперактивности и дефицита внимания (СГАДВ) 

затруднена учебная и профессиональная деятельность  
 14. Расскажите об основах индивидуальных различий людей 
15.  Типы темпераментов людей и их учет в современной работе с людьми 



16. Влияние состояния рефлексивной сферы человека и адекватности самооценки 
на учебную и профессиональную  Методы коррекции 

17. Причины возрастания числа случаев «профессионального выгорания» в  
профессиях «Человек-человек»? 

18. Ведущие компоненты в структуре деятельности, их характеристика   
19. Творчество и долголетие и профессиональное долголетие.  Есть ли связь? 

Обоснуйте свое мнение. 
20. В чем состоит вклад Психологии   в решение проблем человека в сфере труда? 
 


