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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы
1.1. Дисциплина Б1.Б.08 «Психология» обеспечивает овладение следующими
компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа
освоения
компетенции
ОПК ОС-3.1

ОПК ОС-3

Способность
адаптироваться
к
специфике
деятельности
конкретных органов и/или
организаций

УК ОС-4

способность
к УК ОС-4.1.6
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском
и
иностранном(ых)
языках
для
решения
задач
профессиональной
деятельности
способность выстраивать и УК ОС-5.1.1
реализовывать траекторию
саморазвития на основе
принципов образования в
течение всей жизни

УК ОС-5

1.2.
В
сформированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)

результате

освоения

Код этапа освоения
компетенции
ОПК ОС-3.1

дисциплины

Наименование этапа освоения
компетенции

Формирование
способности
адаптироваться
к
специфике
деятельности конкретных органов
и/или
организаций
используя
психологические
знания
и
закономерности
человеческого
поведения
Формирование
способности
к
деловым
и
учебным
коммуникациям

Способность
осуществлять
и
реализовывать
траекторию
саморазвития
на
основе
психологических методов, средств и
приемов образования в течение всей
жизни.

у

студентов

должны

быть

Результаты обучения
Организует взаимодействие и общение с другим человеком в
целях реализации своей профессиональной деятельности
Регулирует свое психоэмоциональное состояние и поведение
в контексте своей профессиональной деятельности
Принимает организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях с готовностью нести за них
ответственность

УК ОС – 4.1.6
УК ОС-5.1.1

Регулирует своѐ психоэмоциональное поведение и состояние
с целью участия в деловых и учебных коммуникациях
Имеет представление об основных психологических
методах,
средствах
и
приѐмах
образования
и
самообразования

2. Объем и место дисциплины
в структуре образовательной программы
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Учебная дисциплина Б1.Б.08 «Психология» принадлежит к блоку базовая часть,
обязательные дисциплины. В соответствии с Учебным планом, по очной форме обучения
дисциплина осваивается в 1 семестре, общая трудоемкость дисциплины в зачетных
единицах составляет 2 ЗЕ (72 часа).
Дисциплина осваивается после изучения таких дисциплин, как «История»,
«Логика», «Философия».
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 36 часа и на
самостоятельную работу обучающихся – 36 часа. Заочная форма: контактных - 8, СРС –
60.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с Учебным планом – экзамен

2. Содержание и структура дисциплины

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л

Тема 1

Тема 2.
Тема 3.
Тема 4
Тема 5

Тема 6
Тема 7.

Психика человека:
сущность, структура,
функции. Психика и
сознание.

ЛР

ПЗ

СР

КСР

Очная форма обучения
1 семестр
14
2

Психические
познавательные процессы.

8

Эмоциональные и волевые
психические процессы

14

Психологическая
характеристика личности

4

Психические состояния и
основы психического
здоровья человека

4

Психология личностной
самореализации

14

Экономическая
психология

8

О

-

2

-

10

-

2

-

-

-

2

-

-

2

-

О

6

2

2

2
-

2

10

О,Р

-

О

-

О, Т

10

О

4

О

-

2

2

Форма
текущего
контроля
успеваемо
сти,
промежут
очной
аттестаци
и

-

2

-

-

2

-
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№ п/п

Тема 8.

Наименование тем
(разделов)

Л

ЛР

ПЗ

КСР

6

2

-

2

-

2

Форма
текущего
контроля
успеваемо
сти,
промежут
очной
аттестаци
и
О

72

20

-

16

-

36

зачет
2 ЗЕ

Всего

Поведенческая экономика

Промежуточная аттестация
Всего:

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л

Тема 1

Тема 2.

Психика человека:
сущность, структура,
функции. Психика и
сознание.

12

Эмоциональные и волевые
психические процессы

12

Психологическая
характеристика личности

12

Психические состояния и
основы психического
здоровья человека

6

Психология личностной
самореализации

5

Тема 7.

Экономическая
психология

Тема 8.

Поведенческая экономика

Тема 4
Тема 5

Тема 6

ПЗ

СР

КСР

Заочная форма обучения
1 сессия
12
1

Психические
познавательные процессы.

Тема 3.

ЛР

СР

Промежуточная аттестация
Всего:

Форма
текущего
контроля
успеваемо
сти,
промежут
очной
аттестаци
и
О

-

1

-

10

-

1

-

10

-

1

-

-

1

-

О

1

1

1

-

1

10

О,Р

10

О

5

О, Т

5

О

-

-

-

5

-

-

5

О

5

-

-

5

О

-

60

зачет
2 ЗЕ

4
72

4

-

4
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Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О),
тестирование (Т), реферат (Р).
Содержание дисциплины
Тема 1. Психика человека: сущность, структура, функции. Психика и
сознание.
Объект, предмет и задачи психологии. Содержание, система психологии как
научной отрасли психологических знаний. Принципы, категории и понятийный аппарат
психологии. Особенности развития психологии в России. Отрасли современной
психологической науки. Становление психологии как научной дисциплины. Источники
психологического знания. Научные школы и направления психологии. Психология как
наука о закономерностях развития психики и поведения. Структура психики. Развитие
психики и сознания. Развитие психики в онтогенезе. Психофизиологическая проблема.
Сознание как высшая ступень психики. Роль трудовой деятельности и общения в
возникновении сознания, свойства сознания.
Самопознание. Измененные состояния сознания. Неосознаваемые процессы и их
классификация. Сознание и бессознательное.
Тема 2. Психические познавательные процессы.
Ощущения и их свойства. Классификация ощущений. Понятие порога
чувствительности. Адаптация. Синестезия. Сенсибилизация. Восприятие и его свойства.
Классификация восприятия. Восприятие пространства и формы предметов, движения и
времени. Иллюзии и их виды. Внимание и память. Основные свойства внимания. Виды
внимания. Проблемы развития внимания в рамках культурно-исторической концепции
Л.С.Выготского. Виды и типы памяти. Критический анализ теорий памяти.
Закономерности психологии памяти. Влияние характера материала на запоминание.
Феномен Зейгарник Б.В. Мнемотехники. Мышление и речь. Виды и операции мышления.
Мышление и интеллект. Индивидуальные различия в мыслительной деятельности людей
Воображение. Виды и функции.
Тема 3. Эмоциональные и волевые психические процессы.
Основные виды эмоций и чувств. Функции эмоций. Классификация эмоций.
Эмоциональные реакции. Состояния тревожности, психической напряженности. Общий
адаптационный синдром. Стадии стресса. Механизм возникновения фрустрации. Аффект.
Причины возникновения аффекта и признаки психотравмирующей, аффективной
ситуации. Понятие воли. Связь эмоций и воли с познавательными процессами. Роль воли
и эмоций в регуляции поведения и эмоционально-волевых процессов у человека. Волевой
акт и его структура. Развитие эмоционально-волевых процессов у человека.
Эмоционально волевая устойчивость. Виды волевых действий.
Тема 4. Психологическая характеристика личности
Понятие личности в психологии. Концепция и подходы к понятию личности,
современные теории личности. Социальные роли личности. Социальный статус личности.
Социальная позиция личности. Понятие конформизма личности. Факторы, влияющие на
конформное поведение личности. Особенности индивидуально-психологических
проявлений личности и их учет в профессиональной деятельности специалиста сферы
экономической безопасности. Ценностные ориентации, направленность личности.
Мотивы и потребности; интересы, установки личности. Социальный опыт личности:
навыки, умения, знания, правила, нормы, стереотипы поведения. Формы отражения.
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Система – Я, самооценка и самоуважение; самоконтроль личности. Темперамент,
характер, типология характера. Задатки и способности. Основные методы изучения
психологических особенностей личности.
Тема 5. Психические состояния и основы психического здоровья человека
Общая характеристика состояний организма и психики человека. Психофизиологический механизм состояний человека. Влияние социально-психологической
обстановки среды обитания на психические состояния человека. Адаптация и психическое
самочувствие человека. Механизм психической адаптации. Факторы, обусловливающие
функциональное состояние психики человека. Личностный принцип регуляции состояний
психики человека.
Общая характеристика форм проявления психических состояний человека и их
учет в регуляции собственного поведения и поведения других людей. Психические
состояния и здоровье человека. Критерии психического здоровья.
Тема 6. Психология личностной самореализации
Самореализация личности как психологическая проблема. Психологические
условия и факторы личностной самореализации человека в системе общественных
отношений. Я-концепция и ее проявление в личностной самореализации. Влияние
образования и воспитания как социокультурных факторов психического развития
человека на процесс личностной самореализации. Самосовершенствование в личностной
самореализации. Сущность и содержание самосовершенствования личности.
Психологические
условия
эффективности
самосовершенствования
личности.
Особенности самореализации и самосовершенствования личности в профессиональной
сфере.
Тема 7. Экономическая психология
Психологические закономерности эффективного экономического развития.
Психология мировой торговли. Человеческий фактор торгово-экономических отношений.
Психология конкурентных отношений. Социально-ценностное измерение экономики.
Психологические, антропологические аспекты экономики. Сущностное основание
экономического поведения. Базовые феномены рыночной экономики и их преображение.
Кризисные процессы в современном мире и пути их устранения.
Тема 8. Поведенческая экономика
Истоки формирования поведенческой экономики. Выбор в условиях риска и
неопределенности. Поведенческая теория личности. Поведенческая теория фирмы.
Поведенческая теория потребления. Поведенческие финансы.
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Методы текущего
№ п/п
Наименование тем (разделов)
контроля успеваемости
Очная форма
Психика человека: сущность, структура,
Тема 1 функции. Психика и сознание.
Устный опрос
Тема 2

Психические познавательные процессы.

Устный опрос
8

Тема 3

Эмоциональные и волевые психические
процессы

Тема 4

Психологическая характеристика личности

Тема 5

Психические состояния и основы психического
здоровья человека

Тема 6

Психология личностной самореализации

Устный опрос

Тема 7

Экономическая психология

Устный опрос

Тема 8

Поведенческая экономика

Устный опрос

Устный опрос, Проверка
реферата
Устный опрос
Устный опрос, Письменный
тест

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Тема 1. Психика человека: сущность, структура, функции. Психика и сознание.
Вопросы
1. Психология как наука, ее предмет и задачи в обществе.
2. Место и роль психологического знания в профессиональной деятельности.
3. Основные этапы и особенности развития психологического знания в истории человечества.
4. Особенности развития отечественной психологии.
Темы докладов
1. Этапы развития психологической науки.
2. Русская психологическая мысль.
3. Учение о психике в истории становления и развития психологического знания.
4. Структурно-функциональная организация нервно-психической деятельности человека.
5. Теории происхождения психики и их значение для научного понимания психики и психической
деятельности человека.
6. Психика и сознание.
7. Сознание и самосознание человека.
Тема 2. Психические познавательные процессы.
Вопросы
1. Сущность и структура психических познавательных процессов.
2. Ощущение как психический познавательный процесс. Механизм психических ощущений.
3. Свойства восприятий. Условия эффективности восприятия человеком окружающей
действительности.
4. Внимание как психический процесс. Свойства внимания.
5. Условия и пути развития внимания.
6. Представления в познавательной деятельности человека. Свойства представлений.
7. Воображение. Свойства и виды воображений, их значение в жизнедеятельности человека.
8. Память. Психологические механизмы запоминания.
9. Свойства памяти. Условия и пути развития памяти.
10. Мышление. Виды и свойства мышления.
Тема 3. Эмоциональные и волевые психические процессы
Вопросы
1. Дайте определение понятия «эмоций», назовите функции эмоции.
2. Дайте определение понятия «чувства», взаимосвязь между чувствами и эмоциями.
3. Приведите классификацию чувств.
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4. Влияние эмоций на познавательные процессы человека.
5. Охарактеризуйте наиболее известные теории эмоций.
6. Каковы физиологические механизмы эмоций?
7. Дайте определение понятия «стресс», факторы приводящие к его возникновению.
8. Дайте определение понятия фрустрация. В каких формах поведения она проявляется?
9. Назовите факторы возникновения страха.
10. В чем состоит психологическое содержание аффекта? Каковы его диагностические признаки?
11. Назовите фазы развития аффекта.
Тема 4. Психологическая характеристика личности
Вопросы
1. Дайте определение понятия воля, назовите виды волевых действий.
2. В чем значение воли для человека? Как учитывается волевой компонент в юридической
деятельности?
3. Какова структура волевых действий?
4. В чем сущность волевого усилия и какова его структура?
5. Каковы методы повышения эмоционально-волевой устойчивости (стрессоустойчивости)?
Темы докладов
1. Современные теории личности.
2. личностный подход в психологии.
3. Психологический склад личности: сущность, проблемы познания и учета.
4. Психологические факторы и условия воспитания характера.
5. Проблема психологии личности в психологии.
6. Психологические механизмы социализации личности.
7. Психологические условия личностной самореализации. Возрастные особенности личности.
8. Формирование и развитие личности.
9. Соотношение биологического и социального в структуре личности.
10. Конформное поведение личности.
11. Мотивация в структуре личности.
12. Я – концепция личности.
13. Темперамент как природная основа личности.
14. Типологии характера личности.
Тема 5. Психические состояния и основы психического здоровья человека
Вопросы
1. Сущность и особенности проявления психических состояний человека.
2. Формы проявления психических состояний человека и их учет в регуляции собственного
поведения и поведения других людей.
3. Факторы, обусловливающие функциональное состояние психики человека.
4. Адаптация и психическое самочувствие человека. Механизм психической адаптации.
5. Психические состояния и здоровье человека.
6. Психическое здоровье: сущность, факторы и условия его проявления.
7. Психологические механизмы преодоления напряженных и стрессовых ситуаций
8. Назвать характеристики зрелой личности

Тема 6. Психология личностной самореализации
Вопросы
1. Психологические факторы эффективного профессионального самосовершенствования
личности.
2. Динамика работоспособности и психологические механизмы ее поддержания.
3. Психология профессионализма и профессионального самосовершенствования
4. Личностные деформации профессионализма: психологический анализ.
5. Психологические особенности адаптации человека в экономической сфере.
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6. Психологические механизмы надежной профессиональной деятельности.
7. Психологические механизмы преодоления напряженных и стрессовых ситуаций
8. Динамика работоспособности и психологические механизмы ее поддержания.
9. Личностные деформации профессионализма: психологический анализ.
10. Психологические особенности адаптации человека в экономической сфере.
Тема 7. Экономическая психология
Вопросы
1. Какие разделы и актуальные вопросы изучает экономическая психология?
2. Когда и почему возникла экономическая психология?
3. Какова роль человеческого фактора в экономике?
4. В чѐм заключается преображение современных базовых феноменов рыночной экономики?
5. Что такое кризис в экономике и каковы пути его устранения?
6. В чѐм выражается социально-ценностное изменение экономики? 7. Каковы пути повышения
эффективности экономических процессов? 8. Какие новые сферы психологического знания могут
возникнуть.
Тема 8. Поведенческая экономика
Вопросы
1. Проанализируйте сове экономическое поведение в течение дня.
2. Приведите примеры нерационального с экономической точки зрения поведения, дайте
психологический анализ этих поступков.
3. Расскажите об исследовании динамики социально-психологических явлений в условиях
изменения форм собственности.
4. Понимание детьми экономических явлений
5. Экономическая социализация детей и подростков.
6. Экономическое самоопределение личности.

Тестирование:
1. Выберите номер правильного варианта ответа
Чрезмерное усиление отдельных черт характера, при котором наблюдаются не выходящие
за пределы нормы отклонения в психологии и поведении человека, называется
1. Стрессом
2. Фрустрацией
3. Акцентуацией
4. Психопатией
2. Выберите номер правильного варианта ответа
Возможность удерживать в сфере внимания несколько объектов или видов деятельности –
это проявление такого свойства внимания, как
1. Устойчивость
2. Переключение
3. Распределение
4. Концентрация
3. Дополните
Познавательный процесс, заключающийся в отражении в сознании человека целостных
образов предметов и явлений при их непосредственном воздействии на органы чувств,
называется…………………
4. Выберите номер правильного варианта ответа
Ощущения, отражающие состояние внутренних органов, называют
1. Интероцептивными
2. Проприоцептивными
3. Экстероцептивными
Ответы:1.3; 2. 3; 3. Восприятием; 4. 1;
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии
оценивания компетенций с учетом этапа их формирования
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа
освоения
компетенции
ОПК ОС-3.1

ОПК ОС-3

Способность
адаптироваться
к
специфике
деятельности
конкретных органов и/или
организаций

УК ОС-4

способность
к УК ОС-4.1.6
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском
и
иностранном(ых)
языках
для
решения
задач
профессиональной
деятельности

Этап освоения
компетенции
ОПК ОС-3.1

Наименование этапа освоения
компетенции

Формирование
способности
адаптироваться
к
специфике
деятельности конкретных органов
и/или
организаций
используя
психологические
знания
и
закономерности
человеческого
поведения
Формирование
способности
к
деловым
и
учебным
коммуникациям

Показатель оценивания

Критерий оценивания

Организует
взаимодействие
и
общение
с
другим
человеком
в
целях
реализации
своей
профессиональной
деятельности

Эффективно устанавливает контакт с другим человеком.
Умеет
вести
диалог.
Умеет вести переговоры.
Умеет регулировать эмоциональное напряжение при
взаимодействии.
Эффективно распознает эмоциональное и психическое
другого
человека.
Продуктивно регулирует взаимодействие с другим
человеком и группой в целях достижения своей
профессиональной деятельности.

Регулирует
свое
психоэмоциональное
состояние и поведение в
контексте
своей
профессиональной
деятельности
Принимает
организационноуправленческие решения в
нестандартных ситуациях
с готовностью нести за
них ответственность
УК-ОС 4.1.6

Регулирует
своѐ
психоэмоциональное
поведение и состояние с
целью участия в деловых
и
учебных
коммуникациях

Умеет регулировать эмоциональное напряжение при
взаимодействии.
Продуктивно регулирует взаимодействие с другим
человеком и группой в целях достижения своей
профессиональной деятельности в ходе деловых и
учебных коммуникаций
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УК-ОС 5.1.1

Имеет представление об
основных
психологических методах,
средствах
и
приѐмах
образования
и
самообразования

Называет основные психологические методы, средства и
приѐмы образования и самообразования с целью
формирования траектории саморазвития
Обосновывает применение основных психологических
методов,
средств
и
приѐмов
образования
и
самообразования с целью формирования траектории
саморазвития

2. Объем и место дисциплины
4.3.2 Типовые оценочные средства

Кейс-задания
1. Учет психологических особенностей сотрудника и знание рекомендаций по его
адаптации согласно типам темперамента человека позволит фирме привлечь новых
клиентов и увеличить объем продаж, достичь экономии затрат по финансированию своей
деятельности. Определите какому типу темперамента соответствует данная рекомендация:
Процесс адаптации не принесет работникам с подобным типом темперамента
большое число неприятных ощущений и не повлечет за собой негативных последствий, а
наоборот, «подстегнет» их на эффективную работу в новом коллективе и в новых
условиях. Такому работнику необходимо давать поручения, связанные с
ответственностью и самостоятельностью, применяя при этом умеренный контроль,
поручать задачи, требующие высокой творческой активности и креативности, а также,
учитывая тот факт, что подчиненный стремится сделать карьеру и чувствовать себя
значимым, создавать перспективу повышения; использовать его на прорывах,
инновационных направлениях деятельности компании.
А. холерик
Б.сангвиник
В. меланхолик
Г. флегматик
2. Учет психологических особенностей сотрудника и знание рекомендаций по его
адаптации согласно типам темперамента человека позволит фирме привлечь новых
клиентов и увеличить объем продаж, достичь экономии затрат по финансированию своей
деятельности. Определите какому типу темперамента соответствует данная рекомендация:
Рекомендуется использовать данный тип работников на участках работы,
требующих хорошей концентрации внимания, а также там, где нужно работать в условиях
однообразия и монотонии (составление отчетов, обобщение большого массива
фактических данных). При формулировании нового задания ему необходимо давать время
для запоминания, предлагать записать необходимые условия задачи; обязательно
контролировать выполнение задания, стимулировать и «подгонять», держать активный
контакт и заинтересовывать; активизировать инициативу. Учитывая особенности данного
типа темперамента работников, можно существенно сгладить негативные стороны и
последствия процесса адаптации, что сделает ее более успешной и более эффективной.
А. холерик
Б.сангвиник
В. меланхолик
Г. флегматик
3. Учет психологических особенностей сотрудника и знание рекомендаций по его
адаптации согласно типам темперамента человека позволит фирме привлечь новых
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клиентов и увеличить объем продаж, достичь экономии затрат по финансированию своей
деятельности. Определите какому типу темперамента соответствует данная рекомендация:
Трудовая адаптация не должна нанести существенный удар по эмоциональному,
внутреннему состоянию, она пройдет достаточно спокойно, если увлекать такого
работника новой задачей, стимулировать, контролировать выполнение задания; загружать
новыми делами; поддерживать формально-деловые отношения с таким работником.
А. холерик
Б.сангвиник
В. меланхолик
Г. флегматик
4. Учет психологических особенностей сотрудника и знание рекомендаций по его
адаптации согласно типам темперамента человека позволит фирме привлечь новых
клиентов и увеличить объем продаж, достичь экономии затрат по финансированию своей
деятельности. Определите какому типу темперамента соответствует данная рекомендация:
Проводя адаптацию работника с данным темпераментом, следует тщательно
контролировать этот процесс, проводить постоянный мониторинг текущего
эмоционального, психологического состояния адаптанта, а при выявлении малейших
отклонений от нормального протекания процесса адаптации вносить соответствующие и
своевременные коррективы. Следует также помнить, что такой подчиненный нуждается в
постоянной эмоциональной поддержке и позитивной оценке в случае достижений, в
случае же ошибки — нежелательно его критиковать в присутствии других людей. Кроме
того, такого работника не рекомендуется использовать на участках работы, связанных с
риском и стрессом.
А. холерик
Б.сангвиник
В. меланхолик
Г. флегматик
5. Учет психологических особенностей сотрудника и знание его индивидуальнотипологических особенностей согласно типам темперамента человека позволит фирме
привлечь новых клиентов и увеличить объем продаж, достичь экономии затрат по
финансированию своей деятельности. Определите какому типу темперамента
соответствуют данныеиндивидуально-типологические особенности:
Отличается эмоциональной чувствительностью, долго переживает ошибки и
неудачи, проявляет повышенную обидчивость, отличается высокой тревожностью,
рисковать не любит, может расстраиваться при неудачах, женщины данного типа часто
плачут. Тяжело переживают несправедливость и конфликты, склонны к самообвинению и
самокопанию. Они ценят позитивную атмосферу в компании, по причине хороших
отношений на работе переходить в другую организацию не будут даже тогда, когда там
предложат более высокую заработную плату.
А. холерик
Б.сангвиник
В. меланхолик
Г. флегматик
Полный комплект оценочных материалов для промежуточной аттестации представлен в
Приложении 1 РПД
4.3.3. Вопросы к экзамену
1. Психология как наука. Предмет психологии.
2. Основные этапы становления и развития психологической науки, общая характеристика
основных школ и направлений.
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3. Задачи и функции психологической науки в обществе. Отрасли современной
психологической науки.
4. Природа и сущность психики человека.
5. Выводы физиологии высшей нервной деятельности о природе и сущности
психического.
6. Особенности психического отражения действительности. Факторы, обусловливающие
эффективность психического отражения.
7. Структура и функции психики в жизнедеятельности человека.
8. Факторы развития психики человека.
9. Психика и сознание человека. Сознание как высшая ступень развития психики.
10. Сущность и функции сознания.
11. Сознание и самосознание личности. Особенности проявления самосознания личности.
12. Бессознательное. Соотношение сознательного и бессознательного в психической
жизнедеятельности человека.
13. Психические процессы в структуре психики человека. Общая характеристика
основных психических сфер жизнедеятельности человека. 14. Сущность и структура
психических познавательных процессов.
15. Ощущение как психический познавательный процесс. Механизм психических
ощущений.
16. Свойства ощущений и специфика их проявлений в психической деятельности
человека.
17. Восприятие как психический познавательный процесс. Механизм и особенности
восприятия человеком окружающей действительности.
18. Свойства восприятий. Условия эффективности восприятия человеком окружающей
действительности.
19. Внимание как психический процесс. Свойства внимания.
20. Условия и пути развития внимания.
21. Представления в познавательной деятельности человека. Свойства представлений.
22. Воображение. Свойства и виды воображений, их значение в жизнедеятельности
человека.
23. Память. Психологические механизмы запоминания.
24. Свойства памяти. Условия и пути развития памяти.
25. Мышление. Виды и свойства мышления.
26. Условия и пути формирования творческого мышления специалиста сферы
юридической сферы деятельности.
27. Мышление и речь. Функции речи в жизнедеятельности человека.
28. Требования к устной речи. Условия и пути развития культуры речи.
29. Эмоции человека. Сущность, виды и функции эмоций.
30. Характеристика эмоциональных проявлений человека и их влияний на его
жизнедеятельность.
31. Эмоции и чувства человека. Классификация чувств человека.
32. Условия и пути формирования и развития высших чувств.
33. Воля человека. Особенности проявления волевой сферы человека.
34. Структура волевого акта и волевого поведения человека.
35. Волевые качества специалиста юридической сферы деятельности, условия и пути их
формирования и развития.
36. Понятие личности и личностного подхода в психологии. Структура личности.
37. Структура психических свойств личности и их общая характеристика.
38. Направленность как сложное свойство личности. Факторы, обусловливающие
проявление направленности личности.
39. Профессиональная направленность личности специалиста юридической сферы
деятельности, условия и пути ее формирования и развития.
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40. Темперамент: сущность, физиологический механизм проявления.
41. Виды темперамента и особенности их проявления в жизнедеятельности человека.
42. Характер: сущность, особенности проявления и влияния на деятельность человека,
свойства характера.
43. Условия и пути формирования характера.
44. Способности. Виды и свойства способностей.
45. Условия и пути формирования профессионально-значимых способностей специалиста
сферы экономической безопасности.
46. Психические состояния человека, их место и функции в психической
жизнедеятельности человека.
47. Классификация психических состояний, положительный и негативный характер их
проявления на деятельность и поведение человека.
48. Психические состояния и психическое здоровье человека.
49. Влияние вредных привычек на проявление психических состояний человека.
50. Психические состояния человека в условиях напряженной деятельности. Условия и
пути поддержания эффективной деятельности в напряженных условиях.
51. Механизм адаптации человека. Адаптация и психическое самочувствие человека.
52. Стресс: сущность, формы проявления и последствия стресса.
53. Условия и пути предупреждения деструктивных последствия стресса.
54. Показатели психического здоровья человека.
55. Здоровый образ жизни и психическое здоровье человека.
56. Методика изучения индивидуальных особенностей личности для составления
психологической характеристики.
57. Психология профессионального самосовершенствования специалиста экономической
сферы деятельности.
58. Психология самообразования личности.
59. Психология самовоспитания личности.

Шкала оценивания

100% - 90%
(отлично)

89% - 75%
(хорошо)

74% - 60%
(удовлетворительно)

Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой, сформированы на высоком уровне. Свободное
владение материалом, выявление межпредметных связей.
Уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины.
Практические
навыки
профессиональной
деятельности
сформированы
на
высоком
уровне.
Способность
к
самостоятельному нестандартному решению практических задач
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой,
сформированы
достаточно.
Детальное
воспроизведение учебного материала. Практические навыки
профессиональной
деятельности
в
значительной
мере
сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного решения
практических задач с отдельными элементами творчества.
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой, сформированы на минимальном уровне. Наличие
минимально допустимого уровня в усвоении учебного материала,
в т.ч. в самостоятельном решении практических задач.
Практические
навыки
профессиональной
деятельности
сформированы не в полной мере.
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Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения
менее 60%
понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по
(неудовлетворительно) дисциплине. Отсутствие минимально допустимого уровня в
самостоятельном решении практических задач. Практические
навыки профессиональной деятельности не сформированы.
4.4.Методические материалы
Процедура оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования
компетенций, осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльнорейтинговой системе в Волгоградском институте управления - филиале РАНХиГС.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию
Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины
понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его
содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой
активности у студента. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в
себя следующее:
- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные вопросы,
выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия,
содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые
выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Рекомендации по самостоятельной работе студентов
При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала,
развиваются теоретические способности, столь важные для современной подготовки
специалистов. Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических
заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной литературы,
периодических изданий, а также законодательных и нормативных документов предлагаемых в п.6.
«Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». Задания
предоставляются на проверку в печатном виде.

Рекомендации по работе с литературой
При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы.
Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список литературы
рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная литература предназначена для
повышения качества знаний студента, расширения его кругозора.
При этом полезно прочитанную литературу законспектировать. Конспект должен
отвечать трем требованиям: быть содержательным, по возможности кратким и правильно
оформленным.
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Содержательным его следует считать в том случае, если он передает все основные
мысли авторов в целостном виде. Изложить текст кратко – это значит передать содержание
книги, статьи в значительной мере своими словами. При этом следует придерживаться
правила - записывать мысль автора работы лишь после того, как она хорошо понята. В таком
случае поставленная цель будет достигнута. Цитировать авторов изучаемых работ (с
обязательной ссылкой на источник) следует в тех случаях, если надо записывать очень важное
определение или положение, обобщающий вывод.
Советы по подготовке к экзамену
При подготовке к экзамену особое внимание следует обратить на следующие моменты:
Большинство вопросов охватывают значительный объем учебного материала. В то же
время, в экзаменационных билетах часть из этих вопросов обычно разбиваются на несколько
частей. Поэтому необходимо, чтобы студенты продемонстрировали целостную систему
знаний, включающую не только полное представление о тех или иных теоретических
концепциях, но и взаимосвязях между ними, ключевых категориях каждой из них.
Для того, чтобы избежать трудностей при ответах, рекомендуем подготовку к зачету
сопровождать построением ориентировочных схем, отражающих основные связи между
различными частями курса, а также готовиться к зачету, начиная с первых практических
занятий.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1.Основная литература.
1. Дмитриева Н.Ю. Учебное пособие по общей психологии [Электронный ресурс]/
Дмитриева Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.—
128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6313.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Калина Н.Ф. Психология личности [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Калина
Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 216 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36517.html.— ЭБС «IPRbooks»

6.2. Дополнительная литература
1. Дмитриева Н.Ю.Учебное пособие по общей психологии [Электронный ресурс]. –
Научная книга, 2012. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6313
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1. А.В. ИващенкоОбщая психология [Электронный ресурс]: хрестоматия.— Оренбург,
2015- 102 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54130
6.4. Нормативные правовые документы.
не предусмотрены
6.5. Интернет-ресурсы
1. Научная электронная библиотека «Киберленинка», http://cyberleninka.ru/
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью.
Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными
продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office 2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант,
СПС Консультант.
Программные средства обеспечения учебного процесса включают:
- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и
презентаций);
- текстовые редакторы (MS WORD), MS ECXEL – для таблиц, диаграмм.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую
оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с
подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.
Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная
библиотечная информационная система и электронные библиотечные системы:
«Университетская
библиотека
ONLINE»,
«Электронно-библиотечная
система
издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»,
«Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Научная электронная библиотека
eLIBRARY» и др.

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации
по дисциплине
Б1.Б.08 ПСИХОЛОГИЯ
по направлению подготовки
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности специализация
"Государственно-правовая"
Квалификация: Юрист
очная, заочная
1. Материалы текущего контроля успеваемости.
Тема 1. Психика человека: сущность, структура, функции. Психика и сознание.
Вопросы
1. Психология как наука, ее предмет и задачи в обществе.
2. Место и роль психологического знания в профессиональной деятельности.
3. Основные этапы и особенности развития психологического знания в истории человечества.
4. Особенности развития отечественной психологии.
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Темы докладов
1. Этапы развития психологической науки.
2. Русская психологическая мысль.
3. Учение о психике в истории становления и развития психологического знания.
4. Структурно-функциональная организация нервно-психической деятельности человека.
5. Теории происхождения психики и их значение для научного понимания психики и психической
деятельности человека.
6. Психика и сознание.
7. Сознание и самосознание человека.
Тема 2. Психические познавательные процессы.
Вопросы
1. Сущность и структура психических познавательных процессов.
2. Ощущение как психический познавательный процесс. Механизм психических ощущений.
3. Свойства восприятий. Условия эффективности восприятия человеком окружающей
действительности.
4. Внимание как психический процесс. Свойства внимания.
5. Условия и пути развития внимания.
6. Представления в познавательной деятельности человека. Свойства представлений.
7. Воображение. Свойства и виды воображений, их значение в жизнедеятельности человека.
8. Память. Психологические механизмы запоминания.
9. Свойства памяти. Условия и пути развития памяти.
10. Мышление. Виды и свойства мышления.
Тема 3. Эмоциональные и волевые психические процессы
Вопросы
1. Дайте определение понятия «эмоций», назовите функции эмоции.
2. Дайте определение понятия «чувства», взаимосвязь между чувствами и эмоциями.
3. Приведите классификацию чувств.
4. Влияние эмоций на познавательные процессы человека.
5. Охарактеризуйте наиболее известные теории эмоций.
6. Каковы физиологические механизмы эмоций?
7. Дайте определение понятия «стресс», факторы приводящие к его возникновению.
8. Дайте определение понятия фрустрация. В каких формах поведения она проявляется?
9. Назовите факторы возникновения страха.
10. В чем состоит психологическое содержание аффекта? Каковы его диагностические признаки?
11. Назовите фазы развития аффекта.
Тема 4. Психологическая характеристика личности
Вопросы
1. Дайте определение понятия воля, назовите виды волевых действий.
2. В чем значение воли для человека? Как учитывается волевой компонент в юридической
деятельности?
3. Какова структура волевых действий?
4. В чем сущность волевого усилия и какова его структура?
5. Каковы методы повышения эмоционально-волевой устойчивости (стрессоустойчивости)?
Темы докладов
1. Современные теории личности.
2. личностный подход в психологии.
3. Психологический склад личности: сущность, проблемы познания и учета.
4. Психологические факторы и условия воспитания характера.
5. Проблема психологии личности в психологии.
6. Психологические механизмы социализации личности.
7. Психологические условия личностной самореализации. Возрастные особенности личности.
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8. Формирование и развитие личности.
9. Соотношение биологического и социального в структуре личности.
10. Конформное поведение личности.
11. Мотивация в структуре личности.
12. Я – концепция личности.
13. Темперамент как природная основа личности.
14. Типологии характера личности.
Тема 5. Психические состояния и основы психического здоровья человека
Вопросы
1. Сущность и особенности проявления психических состояний человека.
2. Формы проявления психических состояний человека и их учет в регуляции собственного
поведения и поведения других людей.
3. Факторы, обусловливающие функциональное состояние психики человека.
4. Адаптация и психическое самочувствие человека. Механизм психической адаптации.
5. Психические состояния и здоровье человека.
6. Психическое здоровье: сущность, факторы и условия его проявления.
7. Психологические механизмы преодоления напряженных и стрессовых ситуаций
8. Назвать характеристики зрелой личности

Тема 6. Психология личностной самореализации
Вопросы
1. Психологические факторы эффективного профессионального самосовершенствования
личности.
2. Динамика работоспособности и психологические механизмы ее поддержания.
3. Психология профессионализма и профессионального самосовершенствования
4. Личностные деформации профессионализма: психологический анализ.
5. Психологические особенности адаптации человека в экономической сфере.
6. Психологические механизмы надежной профессиональной деятельности.
7. Психологические механизмы преодоления напряженных и стрессовых ситуаций
8. Динамика работоспособности и психологические механизмы ее поддержания.
9. Личностные деформации профессионализма: психологический анализ.
10. Психологические особенности адаптации человека в экономической сфере.
Тема 7. Экономическая психология
Вопросы
1. Какие разделы и актуальные вопросы изучает экономическая психология?
2. Когда и почему возникла экономическая психология?
3. Какова роль человеческого фактора в экономике?
4. В чѐм заключается преображение современных базовых феноменов рыночной экономики?
5. Что такое кризис в экономике и каковы пути его устранения?
6. В чѐм выражается социально-ценностное изменение экономики? 7. Каковы пути повышения
эффективности экономических процессов? 8. Какие новые сферы психологического знания могут
возникнуть.
Тема 8. Поведенческая экономика
Вопросы
1. Проанализируйте сове экономическое поведение в течение дня.
2. Приведите примеры нерационального с экономической точки зрения поведения, дайте
психологический анализ этих поступков.
3. Расскажите об исследовании динамики социально-психологических явлений в условиях
изменения форм собственности.
4. Понимание детьми экономических явлений
5. Экономическая социализация детей и подростков.
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6. Экономическое самоопределение личности.

Материалы тестовой системы
1. Выберите номер правильного варианта ответа
Оформление психологии как самостоятельной науки связано с деятельностью
1. Аристотеля
2. Р. Декарта
3. В. Вундта
4. З. Фрейда
2. Установите правильную последовательность
Изменения представлений о предметной области психологии в процессе исторического
развития психологического знания
А. Психология – наука о поведении
Б. Психология – учение о сознании
В. Психология – наука о душе
Г. Психология – наука о психических процессах, свойствах и состояниях, осознаваемых и
неосознаваемых человеком
3. Дополните
Согласно концепции античного философа …...………… душа обитает в теле в течение
жизни человека, а после его смерти переходит в мир вечных идей (эйдосов)
4. Установите соответствие
Основатель психологической теории
Центральное понятие
психологической теории
1. З. Фрейд
А. Самоактуализация
2. К. Юнг
Б. Архетип
3. Дж. Уотсон
В. Поведение
4. А. Маслоу
Г. Деятельность
5. А.Н. Леонтьев
Д. Либидо
5. Выберите номер правильного варианта ответа
Значительным вкладом советских ученых в развитие психологической науки является
признание в качестве главного предмета психологии и ее объяснительного принципа
1. Поведения
2. Деятельности
3. Сознания
4. Бессознательного
6. Дополните
По мнению основателя _________________ Дж. Уотсона, любые действия человека можно
объяснить с помощью схемы S – >R (стимул –> реакция).
7. Выберите номер правильного варианта ответа
По теории З. Фрейда либидо – это энергия
1. Лежащая в основе бессознательных влечений человека
2. Соответствующая потребностям в самореализации личности
3. Возникающая в результате подавления полового влечения
4. Все ответы верны
8. Выберите номер правильного варианта ответа
По мнению А. Маслоу потребность в самоактуализации проявляется
1. Одновременно с другими потребностями
2. У людей стремящихся к самоуважению
3. У большинства людей
4. Все ответы верны
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5. Ни один из ответов не верен
9. Дополните
Согласно необихевиористам, к которым принадлежит б. Скиннер, поведение всегда
детерминируется своими …………………..
10. Выберите номер правильного варианта ответа
Общая психология - это область психологического знания, которая
1. Выявляет и описывает индивидуальные различия людей, их предпосылки и процесс
формирования
2. Изучает те психические явления и законы, которые возникают как результат
взаимодействия людей
3. Изучает основные особенности и общие закономерности психических процессов,
состояний и свойств личности
11. Выберите номер правильного варианта ответа
А.Н. Леонтьев предлагает рассматривать в качестве объективного критерия психического
такое свойство живой, высокоорганизованной материи, как
1.
Реактивность
2.
Чувствительность
3.
Раздражимость
4.
Активность
12. Выберите номер правильного варианта ответа
Психика необходима живым существам потому, что она
1. Обеспечивает регуляцию деятельности и поведения
2. Обеспечивает отражение окружающего мира, его познание и ориентацию в мире
3. Обеспечивает более эффективное приспособление живых организмов к среде
4. Все ответы верны
13. Выберите номер правильного варианта ответа
Высший уровень психического отражения человеком действительности, ее
представленность в виде обобщающих образов и понятий называется
1.
Интеллектом
2.
Сознанием
3.
Восприятием
4.
Ощущением
14. Выберите номер правильного варианта ответа
Психическое отражение представляет собой
1. Творческий процесс произвольного продуцирования образов, осуществляющийся
независимо от окружающего мира
2. Точное, зеркальное отражение человеком или животным окружающего мира в его
связях и отношениях
3. Активное, избирательное отражение объективного мира, направленное на
удовлетворение насущных потребностей организма
4. Все ответы верны
15. Выберите номер правильного варианта ответа
Инстинктивные формы поведения
1. Запрограммированы от рождения
2. Менее сложны, чем рефлексы
3. Не могут изменяться в результате опыта
4. У человека более многочисленны, чем у других видов
16. Выберите номер правильного варианта ответа
Человеческая психика (сознание, членораздельная речь, высшие психические функции)
1. Генетически обусловлена
2. Формируется прижизненно в процессе усвоения общечеловеческого опыта
3. Развивается у ребенка спонтанно в процессе его взаимодействия с миром
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4. Все ответы верны
17. Выберите номер правильного варианта ответа
Человек – единственное существо, способное
1.
Пользоваться различными сигналами для передачи информации о
наличной, биологически значимой ситуации
2.
Передавать информацию о прошлых и будущих событиях
3.
пользоваться орудиями для удовлетворения насущных потребностей
4.
Жить в сообществах
18. Выберите номер правильного варианта ответа
Наиболее точным определением понятия «деятельность» является следующее
1. Деятельность – это активность, направленная на удовлетворение насущных
потребностей.
2. Деятельность – это процесс создания общественно полезного продукта.
3. Деятельность – это активное взаимодействие человека со средой, в котором он
достигает
сознательно поставленной цели, возникшей в результате осознания
определенных потребностей
19. Установите правильную последовательность
Развитие форм психического отражения человеком действительности
А. Представление
Б. Ощущение
В. Абстрактно-логическое мышление
Г. Восприятие
20. Дополните
Простейший психический процесс, состоящий в отражении отдельных свойств предметов
и явлений объективного мира, а также внутренних состояний организма при
непосредственном воздействии раздражителей на соответствующие рецепторы,
называется ……………………..
21. Выберите номер правильного варианта ответа
Возможность удерживать в сфере внимания несколько объектов или видов деятельности
– это проявление такого свойства внимания, как
1. Устойчивость
2. Переключение
3. Распределение
4. Концентрация
22. Дополните
Познавательный процесс, заключающийся в отражении в сознании человека целостных
образов предметов и явлений при их непосредственном воздействии на органы чувств,
называется…………………
23. Выберите номер правильного варианта ответа
Ощущения, отражающие состояние внутренних органов, называют
1. Интероцептивными
2. Проприоцептивными
3. Экстероцептивными
24. Дополните
Мышление, опирающееся на непосредственное восприятие предметов в процессе
реального преобразования действительности и действий с предметами, называют
…………………
25. Выберите номер правильного варианта ответа
Мыслительная операция, основанная на отвлечении от несущественных признаков
предметов или явлений и выделении в них основного, главного, называется
1. Абстрагированием
2. Обобщением
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3. Анализом
4. Сравнением
26. Выберите номер правильного варианта ответа
Процесс создания образа в воображении, в ходе которого происходит ―склеивание‖
различных, в реальной жизни не соединимых частей, называется
1. Заострением
2. Агглютинацией
3. Гиперболизацией
4. Типизацией
27. Выберите номер правильного варианта ответа
Способность представлять отсутствующий или реально несуществующий объект,
удерживать его в сознании и мысленно манипулировать им называется
1.
Воображением
2.
Памятью
3.
Восприятием
4.
Мышлением
28. Выберите номер правильного варианта ответа
В случае, когда информация запоминается сама собой, без специального заучивания, речь
идет о таком виде памяти, как
1.
Эйдетическая
2.
Непроизвольная
3.
Мгновенная
4.
Механическая
29. Выберите номер правильного варианта ответа
Понятием «личность» в отечественной психологии характеризуют
1. Индивидуально неповторимое сочетание качеств человека, делающих его непохожим
на других людей
2. Человека как биосоциальное существо, обладающее членораздельной речью,
сознанием, высшими психическими функциями
3. Человека в совокупности его социально значимых, приобретенных в предметной
деятельности и общении качеств и свойств
4. Человека как отдельного представителя вида Homosapiens
30. Установите правильную последовательность
Стадий психического (психосексуального) развития ребенка, по мнению З.Фрейда
А. Латентная
Б. Фаллическая
В. Анальная
Г. Оральная
Д. Генитальная
31. Установите соответствие
Основные блоки (структуры) личности по З. Принципы, в соответствии с которыми
Фрейду
функционируют данные личностные
структуры
1.
Id (Оно)
А. Морально-нравственные принципы
2.
Ego (Я)
Б. Принцип удовольствия
3.
Superego (Сверх-Я)
В. Принцип реальности
32. Выберите номер правильного варианта ответа
Главным источником развития личности с точки зрения поведенческой (наученческой)
теории личности является
1. Деятельность
2. Влияние среды
3. Генетические факторы
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4. Потребность в самоактуализации
33. Выберите номер правильного варианта ответа
Эмоциональное состояние, возникающее у человека к предмету, по отношению к
которому он устойчиво положительно или отрицательно мотивирован, характеризуется
понятием
1. Настроение
2. Аффект
3. Чувство
4. Стресс
34.Выберите номер правильного варианта ответа
Тяжелое эмоциональное состояние, возникающее у человека при появлении
непреодолимых препятствий на пути к достижению желаемой цели, характеризуется
понятием
1. Аффект
2. Стресс
3. Фрустрация
4. Акцентуация
35. Выберите номер правильного варианта ответа
Стресс связан
1.
С постоянной неудовлетворенностью наличной ситуацией
2.
С неожиданной, трудной и острой ситуацией, требующей быстрой перестройки
организма
3.
С неблагоприятными психотравмирующими воздействиями
4.
Все ответы верны
36. Дополните
Индивидуально своеобразная природно обусловленная совокупность динамических
проявлений психики, которые выражаются в общей активности и эмоциональности
человека, называется ……………………….
37. Выберите номер правильного варианта ответа
Сознательная организация и саморегуляция поведения человека, направленная на
преодоление внешних и внутренних препятствий на пути к достижению поставленной
цели, характеризуется понятием
1. Мотивация
2. Воля
3. Самосознание
4. Направленность
38. Выберите номер правильного варианта ответа
Переживаемое человеком состояние нужды в чем-либо, объективно необходимом для
осуществления нормальной жизнедеятельности, характеризуется понятием
1. Эмоция
2. Мотив
3. Потребность
4. Цель
39. Выберите номер правильного варианта ответа
Из перечисленных диспозиций к неосознаваемым мотивационным факторам относится
1. Интерес
2. Желания
3. Намерение
4. Влечение
40. Дополните
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Неосознанная готовность воспринимать окружающее под определенным углом зрения и
реагировать
определенным,
заранее
сформировавшимся
способом
называется…………………….
Ответы: 1.3; 2.В Б А Г ; 3.Платона; 4Д Б В А Г; 5.2; 6.Бихевиоризма; 7.1; 8.5;
9.Последствиями; 10.3; 11.2; 12.4; 13.2; 14.3; 15.1; 16.2; 17.2; 18.3; 19.Б Г А В;
20.Ощущением; 21. 3; 22. Восприятием; 23. 1; 24. Наглядно-действенным; 25. 1; 26. 2; 27.
1; 28. 2; 29. 3; 30. Г В Б А Д; 31. Б В А; 32. 2; 33. 3; 34. 3; 35. 4; 36. Темпераментом; 37. 2;
38. 3; 39. 4; 40. Установкой
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество верных
ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов,
полученных студентом по итогам тестирования, используется следующая формула:
В
Б  100% ,
О
где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.
2. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
Условием допуска обучающегося к промежуточной аттестации является:
1. Посещаемость более 60%
2. Активная работа на семинарах (ответы на вопросы преподавателя, участие в
дискуссиях, вопросы преподавателю по теме занятия, проведение практических
упражнений, участие в практической групповой работе).
Типовые оценочные средства

Кейс-задания
1. Учет психологических особенностей сотрудника и знание рекомендаций по его адаптации
согласно типам темперамента человека позволит фирме привлечь новых клиентов и
увеличить объем продаж, достичь экономии затрат по финансированию своей
деятельности. Определите какому типу темперамента соответствует данная рекомендация:
Процесс адаптации не принесет работникам с подобным типом темперамента большое число неприятных ощущений
и не повлечет за собой негативных последствий, а наоборот, «подстегнет» их на эффективную работу в новом коллективе и в
новых условиях. Такому работнику необходимо давать поручения, связанные с ответственностью и самостоятельностью,
применяя при этом умеренный контроль, поручать задачи, требующие высокой творческой активности и креативности, а также,
учитывая тот факт, что подчиненный стремится сделать карьеру и чувствовать себя значимым, создавать перспективу
повышения; использовать его на прорывах, инновационных направлениях деятельности компании.

А. холерик
Б.сангвиник
В. меланхолик
Г. флегматик
2. Учет психологических особенностей сотрудника и знание рекомендаций по его адаптации
согласно типам темперамента человека позволит фирме привлечь новых клиентов и
увеличить объем продаж, достичь экономии затрат по финансированию своей
деятельности. Определите какому типу темперамента соответствует данная рекомендация:
Рекомендуется использовать данный тип работников на участках работы, требующих хорошей концентрации
внимания, а также там, где нужно работать в условиях однообразия и монотонии (составление отчетов, обобщение большого
массива фактических данных). При формулировании нового задания ему необходимо давать время для запоминания,
предлагать записать необходимые условия задачи; обязательно контролировать выполнение задания, стимулировать и
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«подгонять», держать активный контакт и заинтересовывать; активизировать инициативу. Учитывая особенности данного типа
темперамента работников, можно существенно сгладить негативные стороны и последствия процесса адаптации, что сделает ее
более успешной и более эффективной.

А. холерик
Б.сангвиник
В. меланхолик
Г. флегматик
3. Учет психологических особенностей сотрудника и знание рекомендаций по его адаптации
согласно типам темперамента человека позволит фирме привлечь новых клиентов и
увеличить объем продаж, достичь экономии затрат по финансированию своей
деятельности. Определите какому типу темперамента соответствует данная рекомендация:
Трудовая адаптация не должна нанести существенный удар по эмоциональному, внутреннему состоянию, она
пройдет достаточно спокойно, если увлекать такого работника новой задачей, стимулировать, контролировать выполнение
задания; загружать новыми делами; поддерживать формально-деловые отношения с таким работником.

А. холерик
Б.сангвиник
В. меланхолик
Г. флегматик
4. Учет психологических особенностей сотрудника и знание рекомендаций по его адаптации
согласно типам темперамента человека позволит фирме привлечь новых клиентов и
увеличить объем продаж, достичь экономии затрат по финансированию своей
деятельности. Определите какому типу темперамента соответствует данная рекомендация:
Проводя адаптацию работника с данным темпераментом, следует тщательно контролировать этот процесс, проводить
постоянный мониторинг текущего эмоционального, психологического состояния адаптанта, а при выявлении малейших
отклонений от нормального протекания процесса адаптации вносить соответствующие и своевременные коррективы. Следует
также помнить, что такой подчиненный нуждается в постоянной эмоциональной поддержке и позитивной оценке в случае
достижений, в случае же ошибки — нежелательно его критиковать в присутствии других людей. Кроме того, такого работника
не рекомендуется использовать на участках работы, связанных с риском и стрессом.

А. холерик
Б.сангвиник
В. меланхолик
Г. флегматик
5. Учет психологических особенностей сотрудника и знание его индивидуально-типологических
особенностей согласно типам темперамента человека позволит фирме привлечь новых
клиентов и увеличить объем продаж, достичь экономии затрат по финансированию своей
деятельности. Определите какому типу темперамента соответствуют данные индивидуальнотипологические особенности:
Отличается эмоциональной чувствительностью, долго переживает ошибки и неудачи, проявляет повышенную
обидчивость, отличается высокой тревожностью, рисковать не любит, может расстраиваться при неудачах, женщины данного
типа часто плачут. Тяжело переживают несправедливость и конфликты, склонны к самообвинению и самокопанию. Они ценят
позитивную атмосферу в компании, по причине хороших отношений на работе переходить в другую организацию не будут
даже тогда, когда там предложат более высокую заработную плату.

А. холерик
Б.сангвиник
В. меланхолик
Г. флегматик
6. Учет психологических особенностей сотрудника и знание его индивидуально-типологических
особенностей согласно типам темперамента человека позволит фирме привлечь новых
клиентов и увеличить объем продаж, достичь экономии затрат по финансированию своей
деятельности. Определите какому типу темперамента соответствуют данные индивидуальнотипологические особенности:
Спокойный, медлительный, вдумчивый и основательный работник, который проявляет надежность в отношениях и
стабильность. Он нуждается в длительной адаптации, новую информацию воспринимает с трудом, запоминает все долго, но
глубоко и основательно. При изменении условий работы может временно снизить производительность. Такой работник
склонен к уединению, замкнутости, не любит конфликтов, имеет невысокую инициативность, может проявлять склонность к
повторению ошибок, особенно в процессе адаптации. Однако он хорошо работает в условиях однообразия и монотоний, не
рвется в лидеры, отличается терпеливостью, но склонен накапливать неудовлетворенность и редко, но очень сильно проявлять
«взрыв негодования».

А. холерик
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Б.сангвиник
В. меланхолик
Г. флегматик
7. Учет психологических особенностей сотрудника и знание его индивидуально-типологических
особенностей согласно типам темперамента человека позволит фирме привлечь новых
клиентов и увеличить объем продаж, достичь экономии затрат по финансированию своей
деятельности. Определите какому типу темперамента соответствуют данные индивидуальнотипологические особенности:
Обладает очень высокой работоспособностью, выносливостью, активностью и инициативой, хорошо работает в
условиях изменений. Очень часто стремится к формальному или неформальному лидерству, самостоятельности,
ответственности. Он отличается также высокой скоростью мышления и переживаний, повышенной возбудимостью и
эмоциональностью, способен на неожиданную смену настроений в течение дня. Любят трудности и умеют их преодолевать,
можно сказать, что препятствия и проблемы повышают их жизненную энергию и стремление к самоутверждению. В некоторых
случаях эти сотрудники неосознанно сами «организуют себе проблемы», чтобы «жизнь и работа не казались излишне
скучными и монотонными». Работник, обладающий данным темпераментом, может быть вспыльчивым и раздражительным,
нередко имеет сниженный самоконтроль и направлен на «сбрасывание» своих эмоций на других людей.

А. холерик
Б.сангвиник
В. меланхолик
Г. флегматик
8. Учет психологических особенностей сотрудника и знание его индивидуально-типологических
особенностей согласно типам темперамента человека позволит фирме привлечь новых
клиентов и увеличить объем продаж, достичь экономии затрат по финансированию своей
деятельности. Определите какому типу темперамента соответствуют данные индивидуальнотипологические особенности:
Активен, энергичен, имеет высокую работоспособность и развитый самоконтроль, общителен, жизнерадостен,
ориентирован на карьеру и хороший заработок, хорошо переносит перегрузки и эмоционально устойчив к неприятностям и
тяжелым событиям, эмоционально малочувствителен, как говорят — «толстокожий».

А. холерик
Б.сангвиник
В. меланхолик
Г. флегматик
9. Определите психологическое состояние: Вы беседуете с коллегой сидя и
смотрите прямо друг на друга. Вы говорите, а собеседник в это время сложил руки,
скрестив их на груди
А. Такая поза возможна в том случае, если собеседник с сомнением, недоверием
относится к вашим словам или пытается защититься от вашей напористости или на
отрицательное отношение к ситуации, в которой проходит беседа, либо к тому, о чем
говорится.
Б. Такая поза возможна в том случае, если собеседник с доверием относится к
вашим словам, пытается расположиться к Вашему разговору или на положительное
отношение к ситуации, в которой проходит беседа, либо к тому, о чем говорится.
В. Такая поза возможна в том случае, если собеседник ищет положительного
расположение относительно сути беседы.
Г. Такая поза возможно указывает на то, что собеседник хочет раскрыть правду,
пытается открыть свои истинные намерения.
10. Определите психологическое состояние: Двое беседуют, но слушающий
прикрывает рот рукой
А. Человек думает, что его собеседник лжет.
Б. Он хочет что-то сказать.
В. Ему не нравится то, что он видит или слышит.
Г. Все ответы верны.
11. Определите психологическое состояние: Во время разговора Ваш собеседник
обхватил кисть, запястье или предплечье, какой ответ на просьбу можно предположить
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А. Это жест превосходства и уверенности. Человек открывает наиболее уязвимые
части тела: живот, сердце, горло, там самым бессознательно демонстрируя бесстрашие.
Б. Этот жест говорит о разочаровании и попытке справиться со своими чувствами.
В этом случае кисть охватывает запястье другой руки очень плотно, как бы в попытке
удержать ее от нанесения удара.
В. Это тип жестов, к которому можно отнести выражение «возьмите себя в руки».
Чем выше располагается кисть захватывающей руки, тем выше степень раздражения
человека.
Г. Все ответы верны.
12. Определите психологическое состояние: Вы сидите за рабочим столом и
беседуете с человеком, который откинулся на спинку стула
А. Это свидетельствует о том, что ему приятно в вашей компании или интересно
то, о чем вы говорите
Б. Это свидетельствует о его отрицательном отношении к вашим словам
В. Это свидетельствует о том, что он поглощен сутью разговора
Г. Это свидетельствует о его положительном отношении к вашим словам
13.По мнению А. Маслоу потребностно-мотивационная сфера личности имеет
иерархическую структуру, первым уровнем которой выступает:
А. Потребность в принадлежности и любви
Б. Потребность в самоактуализации
В. Физиологические потребности
Г. Потребность в надежности и безопасности
14. По мнению А. Маслоу потребностно-мотивационная сфера личности имеет
иерархическую структуру, наивысшим уровнем которой выступает:
А. Потребность в принадлежности и любви
Б. Потребность в самоактуализации
В. Физиологические потребности
Г. Потребность в надежности и безопасности
15. На одном из письменных экзаменов по биологии в МГУ был задан вопрос:
«Что делают белки в клетке?». Засчитанные ответы гласили:
•
«являются строительным материалом»;
•
«катализируют биохимические реакции»;
•
«транспортируют различные вещества».
Ответ «грызут орешки и пьют воду из поилки» экзаменатором на был засчитан, но
апелляция абитуриента была удовлетворена, а экзаменатор получил выговор за
«непоощрение нестандартного мышления» и «нечеткие формулировки».
Назовите возможную причину непонимания между студентом и преподавателем
А. Семантический барьер понимания
Б. Фонетический барьер понимания
В. Эстетический барьер понимания
Г. Этический барьер понимания
16. Лев Толстой писал, что мы любим людей не столько за то добро, что они
сделали для нас, сколько за то добро, что мы сделали для них. Ему вторил Бенджамин
Франклин: «Тот, кто однажды сделал тебе добро, будет более готов повторить его, нежели
тот, кому ты сам оказал услугу». В 1969 году Джон Джекер и Дэвид Лэнди
экспериментально доказали их правоту. Определите изменение уровня симпатии в
ситуации:
Вы просите вашего знакомого оказать вам услугу, например, одолжить денег, и он
или она соглашается. В результате, когда Вам оказывают такую услугу, вы нравитесь
человеку:
А. Больше.
Б. Меньше.
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В. Отношение не изменится.
17. В большинстве случаев повторное столкновение со стимулом усиливает
симпатию к нему. Исследования, проведенные психологами показывают, что на
первоначальном этапе «незнакомые вещи и идеи вызывают негативные отзывы - именно
потому, что они незнакомые, и наоборот» (Роберт Зайонк,Стэнфорда, 1968). Определите
изменение уровня симпатии в ситуации:
Когда один и тот же стимул встречается несколько раз, например, человек, песня
или картина, понравится ли он Вам:
А. Больше.
Б. Меньше.
В. Отношение не изменится.
18. Учет психологических особенностей сотрудника и знание его индивидуальнотипологических особенностей согласно
типологии личности по А.П.Егидесу позволит
руководителю фирмы более эффективно вести свою деятельности. Определите какому
типу личности соответствуют данные индивидуально-типологические особенности:
Это - формалисты, на работу обычно не опаздывают. Но это обычно. В связи с их
общей неординарностью с ними может по дороге что-то случиться, поэтому иногда и
опаздывают. Рабочее место у него не обустроено, кругом беспорядок, мебель расшатана,
он еще ее и сам расшатает. Он может работать на низкооплачиваемых должностях. Для
него главнее быть в обойме людей, утоляющих свою любознательность за счет
государства. Это вечный младший научный сотрудник. Организация труда у него
слабенькая. Записи о делах - на листочках, которые вечно теряются в карманах, записи
труню разобрать - стираются. Такой сотрудник не в состоянии сам построить свою
карьеру. Ему нужен импресарио. И если этот импресарио окажется проходимцем или
даже преступником, то данный тип личности не откажется ради карьеры от
беспринципного проекта. Он скорее зауважает своего "толкача" за нестандартность
маркетингового мышления. Но чаще он просто работает, становится Мастером, и его
повышают.
А. психоастеноид
Б.шизоид
В. эпилептоид
Г. гипертим
19. Учет психологических особенностей сотрудника и знание его индивидуальнотипологических особенностей согласно
типологии личности по А.П.Егидесу позволит
руководителю фирмы более эффективно вести свою деятельности. Определите какому
типу личности соответствуют данные индивидуально-типологические особенности:
Данный тип может на какое-то время взвалить на себя власть. Если вы начальник,
имейте в виду, что там, где надо ударно что-то организовать (собрать металлолом и т.п.),
на него можно опереться. Он неплохой кратковременный организатор. Он может и более
длительные сроки быть организатором, но под руководством других типов с лидерскими
качествами. Он мгновенно переключается, бросает предыдущее дело и не приводит в
порядок те вещи, которыми занимался раньше. Но зато его не раздражает беспорядок и у
других людей. Он уживается с чужим беспорядком, не заводит своих порядков, и этим он
легок в общении. И все же ему более свойственна анархия. Но и вне «революций» он
далеко не законопослушен, любит побузить. Преступает скорее мелкие, чем серьезные,
законы: нарушает правила дорожного движения, превышает скорость, едет на красный
свет.
А. психоастеноид
Б.шизоид
В. эпилептоид
Г. гипертим
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20. Учет психологических особенностей сотрудника и знание его индивидуальнотипологических особенностей согласно
типологии личности по А.П.Егидесу позволит
руководителю фирмы более эффективно вести свою деятельности. Определите какому
типу личности соответствуют данные индивидуально-типологические особенности:
Хорошо командуют и хорошо подчиняются. Из-за своей преданности они часто
оказываются в трудных нравственных ситуациях. Зависимый от чужих воззрений человек
с вставленным в него стержнем, становится, попав в неправедную систему, орудием этой
системы. Он не просто исполнителен в проведении линии своего вождя, пророка, своей
партии и ее традиций. Он навязывает другим свои взгляды, заставляет исполнять
программы его фирмы, ее ритуалы, чтить ее символику, исповедовать устои, которые он
считает нравственными, что может идти в разрез с мнением других людей.
А. психоастеноид
Б.шизоид
В. эпилептоид
Г. гипертим
Вопросы к экзамену
1. Психология как наука. Предмет психологии.
2. Основные этапы становления и развития психологической науки, общая характеристика
основных школ и направлений.
3. Задачи и функции психологической науки в обществе. Отрасли современной
психологической науки.
4. Природа и сущность психики человека.
5. Выводы физиологии высшей нервной деятельности о природе и сущности
психического.
6. Особенности психического отражения действительности. Факторы, обусловливающие
эффективность психического отражения.
7. Структура и функции психики в жизнедеятельности человека.
8. Факторы развития психики человека.
9. Психика и сознание человека. Сознание как высшая ступень развития психики.
10. Сущность и функции сознания.
11. Сознание и самосознание личности. Особенности проявления самосознания личности.
12. Бессознательное. Соотношение сознательного и бессознательного в психической
жизнедеятельности человека.
13. Психические процессы в структуре психики человека. Общая характеристика
основных психических сфер жизнедеятельности человека. 14. Сущность и структура
психических познавательных процессов.
15. Ощущение как психический познавательный процесс. Механизм психических
ощущений.
16. Свойства ощущений и специфика их проявлений в психической деятельности
человека.
17. Восприятие как психический познавательный процесс. Механизм и особенности
восприятия человеком окружающей действительности.
18. Свойства восприятий. Условия эффективности восприятия человеком окружающей
действительности.
19. Внимание как психический процесс. Свойства внимания.
20. Условия и пути развития внимания.
21. Представления в познавательной деятельности человека. Свойства представлений.
22. Воображение. Свойства и виды воображений, их значение в жизнедеятельности
человека.
23. Память. Психологические механизмы запоминания.
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24. Свойства памяти. Условия и пути развития памяти.
25. Мышление. Виды и свойства мышления.
26. Условия и пути формирования творческого мышления специалиста сферы
юридической сферы деятельности.
27. Мышление и речь. Функции речи в жизнедеятельности человека.
28. Требования к устной речи. Условия и пути развития культуры речи.
29. Эмоции человека. Сущность, виды и функции эмоций.
30. Характеристика эмоциональных проявлений человека и их влияний на его
жизнедеятельность.
31. Эмоции и чувства человека. Классификация чувств человека.
32. Условия и пути формирования и развития высших чувств.
33. Воля человека. Особенности проявления волевой сферы человека.
34. Структура волевого акта и волевого поведения человека.
35. Волевые качества специалиста юридической сферы деятельности, условия и пути их
формирования и развития.
36. Понятие личности и личностного подхода в психологии. Структура личности.
37. Структура психических свойств личности и их общая характеристика.
38. Направленность как сложное свойство личности. Факторы, обусловливающие
проявление направленности личности.
39. Профессиональная направленность личности специалиста юридической сферы
деятельности, условия и пути ее формирования и развития.
40. Темперамент: сущность, физиологический механизм проявления.
41. Виды темперамента и особенности их проявления в жизнедеятельности человека.
42. Характер: сущность, особенности проявления и влияния на деятельность человека,
свойства характера.
43. Условия и пути формирования характера.
44. Способности. Виды и свойства способностей.
45. Условия и пути формирования профессионально-значимых способностей специалиста
сферы экономической безопасности.
46. Психические состояния человека, их место и функции в психической
жизнедеятельности человека.
47. Классификация психических состояний, положительный и негативный характер их
проявления на деятельность и поведение человека.
48. Психические состояния и психическое здоровье человека.
49. Влияние вредных привычек на проявление психических состояний человека.
50. Психические состояния человека в условиях напряженной деятельности. Условия и
пути поддержания эффективной деятельности в напряженных условиях.
51. Механизм адаптации человека. Адаптация и психическое самочувствие человека.
52. Стресс: сущность, формы проявления и последствия стресса.
53. Условия и пути предупреждения деструктивных последствия стресса.
54. Показатели психического здоровья человека.
55. Здоровый образ жизни и психическое здоровье человека.
56. Методика изучения индивидуальных особенностей личности для составления
психологической характеристики.
57. Психология профессионального самосовершенствования специалиста экономической
сферы деятельности.
58. Психология самообразования личности.
59. Психология самовоспитания личности.
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