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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотне-

сенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть  

навыками  

и (или) иметь опыт 

ОК-5 способностью рабо-

тать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия 

психологические 

основы общения, 

индивидуально-

психологические 

основы личности, 

теорию управле-

ния 

работать в коллек-

тиве толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

толерантного воспри-

ятия социальных, эт-

нических, конфессио-

нальных и культурных 

различий в ходе рабо-

ты в коллективе 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

  

Цикл (раздел) ОП, к которому от-

носится данная дисциплина: 

Б1.Б.7 Базовая часть учебного плана направления 

38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и содержа-

тельно-методической взаимосвязи 

с другими частям ОП (дисципли-

нами, практиками): 

Дисциплина «Психология личности» находится в ло-

гической и содержательно-методической взаимосвязи 

со следующими дисциплинами: «Основы деловой и 

научной коммуникации»» 

Компетенции, сформированные у 

обучающихся до начала изучения 

дисциплины: 

- 

Требования к «входным» знаниям, 

умениям и готовностям обучаю-

щегося, необходимым при освое-

нии данной дисциплины: 

Изучение дисциплины «Психология личности» пре-

дусматривается в первом семестре, поэтому опирает-

ся только на знания, умения и навыки, полученные 

студентами в ходе освоения школьного материала. 

Кроме того, обучающему требуется следующие уме-

ния, необходимые для освоения дисциплины «Пси-

хология личности»: интеллектуальная зрелость, твор-

ческая активность, осознание ценности образования 

как средства развития культуры личности; умение 

организовывать свою познавательную деятельность; 

умение найти нужную информацию по заданной теме 

в источниках различного типа; умение оценивать и 

корректировать свое поведение в окружающей среде; 

способность использовать электронные средства обу-

чения для поиска, обработки и систематизации ин-

формации 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины  необходимо 

как предшествующее: 

- 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 

3.1. Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том числе 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее – аудиторная работа по ви-
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дам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – внеау-

диторная СРС) 72 часа. 

 
№ 

п/п 
Содержание дис-

циплины, струк-

турированное по 

темам (разделам) 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по видам 

Вне-

ауди-

тор-

ная 

СРС 

Образовательные 

технологии 
Формы  

текущего 

контроля  

успеваемо-

сти 

 

Лек. Лаб. Пр. 

1. Психология как 

наука о психике. 

История психо-

логии.  

1 1
-4

 

4 - 4 16 

Проблемная лек-

ция, Традицион-

ный семинар 

Опрос  

2. Психология по-

знания и мышле-

ния. 
1 5

-6
 

2 - 2 8 
Проблемная лек-

ция, Традицион-

ный семинар   

Опрос  

3. Психология лич-

ности. Психоло-

гия саморазвития. 
1 

7
-1

0
 

4 - 4 16 

Проблемная лек-

ция, проблемный 

семинар 

Опрос 

4. Социальная пси-

хология. Психо-

логия коллектив-

ной работы. 
1 

1
1
-1

4
 

4 - 4 16 Проблемная лек-

ция, 

проблемный се-

минар 

 

Опрос 

5. Психологические 

проблемы реали-

зации управлен-

ческих функций. 

1 

1
5

-1
8
 4 - 4 16 Проблемная лек-

ция, Проблемный 

семинар  

Кейс-стади, 

контроль-

ная работа 

 Итого:   18 - 18 72  

 Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 12 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 92 часов, а также 4 часа на контроль (зачет). 

 
№ 

п/п 
Содержание дис-

циплины, струк-

турированное по 

темам К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я
 1

 

Аудиторная 

работа по видам 

Вне-

ауди-

тор-

ная 

СРС 

Образовательные 

технологии 
Формы  

текущего 

контроля  

успеваемо-

сти 

 

Лек. Лаб. Пр. 

1. Психология как 

наука о психике. 

История психо-

логии.  

1  2 -  18 

Проблемная лек-

ция 

Опрос  

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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2. Психология по-

знания и мышле-

ния. 
1   - 2 18 

Проблемный  

семинар 

  

3. Психология лич-

ности. Психоло-

гия саморазвития. 
1  2 -  18 

Проблемная лек-

ция 

Опрос 

4. Социальная пси-

хология. Психо-

логия коллектив-

ной работы. 

1  

 - 2 18 Проблемный 

 семинар 

 

Опрос 

5. Психологические 

проблемы реали-

зации управлен-

ческих функций. 

1  

2 - 2 20 Проблемная лек-

ция, Проблемный  

семинар  

Контрольная 

работа 

 Итого:   6 - 6 92  

 Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 4 часа 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по 

темам (разделам), осваи-

ваемое обучающимся в 

ходе самостоятельной 

работы 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы
 
 

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеаудиторная 

СРС 

1 Психология как наука о 

психике. 

История психологии 

1 

1
-4

 

п. «Учебные задания 

для аудиторной СРС» 

Пр. занятие 1, 2 

 

п. «Учебные зада-

ния для внеауди-

торной СРС» во-

просы 1-4 

п.7 

а) 1-5 

б) 1 

2 Психология познания и 

мышления 
1 

5
-6

 

п. «Учебные задания 

для аудиторной СРС» 

Пр.занятие 3 

п. «Учебные зада-

ния для внеауди-

торной СРС» во-

просы 5-7 

п.7 

а) 1-5 

б) 2-3 

3 Психология личности. 

Психология саморазви-

тия 

1 

7
-1

0
 

п. «Учебные задания 

для аудиторной СРС» 

Пр.занятие 4,5 

п. «Учебные зада-

ния для внеауди-

торной СРС» во-

просы 5,8-11 

п.7 

а) 1-5 

б) 4 

4 Социальная психология. 

Психология коллектив-

ной работы 

1 

1
1
-1

4
 п. «Учебные задания 

для аудиторной СРС» 

Пр.занятие 6,7 

п. «Учебные зада-

ния для внеауди-

торной СРС» во-

просы 14-18 

п.7 

а) 1-5 

б) 3-4 

5 Психологические про-

блемы реализации управ-

ленческих функций 

1 

1
5
-1

8
 

п. «Учебные задания 

для аудиторной СРС» 

Пр.занятие 8,9 

п. «Учебные зада-

ния для внеауди-

торной СРС» во-

просы 18-22 

задание 1. 

п.7 

а) 1-5 

б) 1-2 
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4.2. Для заочной формы обучения  
 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по 

темам (разделам), осваи-

ваемое обучающимся в 

ходе самостоятельной 

работы 

К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы
 
 

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеаудиторная 

СРС 

1 Психология как наука о 

психике. 

История психологии 

1 

 

п. «Учебные задания 

для аудиторной СРС» 

Пр. занятие 1, 2 

 

п. «Учебные зада-

ния для внеауди-

торной СРС» во-

просы 1-4 

п.7 

а) 1-5 

б) 1 

2 Психология познания и 

мышления 
1 

 

п. «Учебные задания 

для аудиторной СРС» 

Пр.занятие 3 

п. «Учебные зада-

ния для внеауди-

торной СРС» во-

просы 5-7 

п.7 

а) 1-5 

б) 2-3 

3 Психология личности. 

Психология саморазви-

тия 

1 
 

п. «Учебные задания 

для аудиторной СРС» 

Пр.занятие 4,5 

п. «Учебные зада-

ния для внеауди-

торной СРС» во-

просы 5,8-11 

п.7 

а) 1-5 

б) 4 

4 Социальная психология. 

Психология коллектив-

ной работы 

1 

 

п. «Учебные задания 

для аудиторной СРС» 

Пр.занятие 6,7 

п. «Учебные зада-

ния для внеауди-

торной СРС» во-

просы 14-18 

п.7 

а) 1-5 

б) 3-4 

5 Психологические про-

блемы реализации управ-

ленческих функций 

1 

 

п. «Учебные задания 

для аудиторной СРС» 

Пр.занятие 8,9 

п. «Учебные зада-

ния для внеауди-

торной СРС» во-

просы 18-22 

задание 1. 

п.7 

а) 1-5 

б) 1-2 

 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Психология» реализуется с уче-

том особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение сле-

дующих общих требований: использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (по-

мощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 

обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие усло-

вия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине «Психология». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Психология» на основании письменного заявления  

обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведение 

занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в од-

ной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ас-

систента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую по-

мощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индиви-

дуальных особенностей. 
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5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Психология» доводятся до сведения обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете, проводимом в устной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем 

на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

 

1. Обухова, Ю.В. Актуальные вопросы психологии личности: теория и практика : 

учебное пособие / Ю.В. Обухова ; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет». - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Изда-

тельство Южного федерального университета, 2018. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 116 - 122 - 

ISBN 978-5-9275-2522-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499912 

2. Бороздина, Г. В. Психология и педагогика: учебник для бакалавров / Г. В. Борозди-

на. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 476 с.  [Электронный ре-

сурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/1647C953  

3. Цветков, В.Л. Психология : учебное пособие / В.Л. Цветков, И.А. Калиниченко, 

Т.А. Хрусталева. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 384 с. : ил., табл., 

схем. - ISBN 978-5-238-02811-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446403 

4. Демкина Н.В. Беломестных И.М. Киндзерская М.А. Психология: практикум. – М: 

Экон-Информ, 2015. – 71 с. – 90 экз. 

5. Дёмкина Н.В., Беломестных И.М., Киндзерская М.А., Беляева М.С. Конфликтология: 

Практикум. – М: Экон-Информ, 2015. – 74 с. – 90 экз. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1.  Обухова, Ю.В. Практическая психология личности: драматические и игровые техни-

ки в работе психолога : учебное пособие / Ю.В. Обухова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», Академия психо-

логии и педагогики. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. - 125 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-2568-3 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499916 

2. Семечкин, Н.И. Социальная психология : учебник / Н.И. Семечкин. - Москва ; Бер-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499912
https://biblio-online.ru/book/1647C953-C371-4AB6-A478-D5F43CF850D7/psihologiya-i-pedagogika
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446403
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499916
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лин : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 504 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-9535-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298206 

3.  Петровский А.В. Ярошевский М.Г. Психология: учебник. – М.: Изд «Академия», 

2006. – 512 с. – 50 экз.  

4.  Сластенин В.А. Психолого-педагогический практикум: учебное пособие. – М.: Ака-

демия, 2007. – 224 с. – 20 экз. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 Конституция Российской Федерации. Последняя действующая редакция с Ком-

ментариями. – http://constrf.ru/ 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (последняя редакция). – http://www.consultant.ru/document/  

 Национальный проект «Образование». – https://strategy24.ru/rf/ 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

(1990). – https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml  

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации. – https://minobrnauki.gov.ru/ 

 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

–  http://obrnadzor.gov.ru/ru/  

 Официальный сайт министерства образования Московской области. – 

https://mo.mosreg.ru/    

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

 

представлены на образовательном портале ДРТИ:  

1. Аленкина А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Психология личности» для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика» профиль 

«Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / А.А. Аленкина – Рыб-

ное, 2019. – 18 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2. Аленкина А.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Психология личности» для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика» профиль 

«Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / А.А. Аленкина – Рыб-

ное, 2019. – 16 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298206
http://constrf.ru/
http://www.consultant.ru/document/
https://strategy24.ru/rf/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml
http://fish.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
https://mo.mosreg.ru/
http://portal-drti.ru/
http://portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
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Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

 

Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших совре-

менных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литера-

туру. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новей-

шие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклю-

зивные издательские коллекции, включающие востребованную литера-

туру гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономи-

ческой тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая 

выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуще-

ствляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учеб-

ных пособий для всех уровней профессионального образования от ве-

дущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется под-

ключение к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования статистиче-

ских отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохране-

нием вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индиви-

дуального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с воз-

можностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предос-

тавляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как 

«Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – 

Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая 

культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного обеспечения Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer 
Программа для просмотра электронных докумен-

тов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные 

оперативные системы корпорации Microsoft 

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование программного обеспечения Назначение 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 

Приложения – офисные редакторы для работы с 

текстовыми документами, электронными табли-

цами, электронными сообщениями, базами дан-

ных, изображениями и т.д. 

Moodle 
Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судеб-

ную практику, финансовые и кадровые консультации, консуль-

тации для бюджетных организаций, комментарии законода-

тельства, формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по здра-

воохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

 

Для реализации дисциплины «Психология личности» в наличии имеется учебно-

аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведения занятий лек-

ционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интер-

нет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 60 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран 

(стационарный), проектор (переносной), стойка для проектора, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 60 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран 

(стационарный), проектор (переносной), стойка для проектора, ноутбук. 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 60 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран 

(стационарный), проектор (переносной), стойка для проектора, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 60 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран 

(стационарный), проектор (переносной), стойка для проектора, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового типа 

– 1 шт.; сейф – 1 шт. 
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Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 

 
 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Психология личности»  

Рассмотрено на заседании кафедры  

«Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины»,  

 протокол № 4 от «28» мая 2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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4.3. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы – ОК-5; этапы формирования данной компетенции в процессе освоения ОП пред-

ставлены в Паспорте компетенций. 

4.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание 

шкал оценивания для каждого результата обучения представлены в Паспорте компетенций, а также в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

 

Шкала оценивания 

уровня сформированности 

результата обучения 
(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

психологические основы обще-

ния, индивидуально-

психологические основы лич-

ности, теорию управления 

работать в коллективе толе-

рантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

толерантного восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий в 

ходе работы в коллективе 

ОК-5: способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено») 

61-100 % (или баллов) 

четко и правильно дает определе-

ния, полно раскрывает содержание 

понятий, верно использует терми-

нологию, при этом ответ самостоя-

тельный, использованы ранее при-

обретенные знания 

выполняет все операции, последо-

вательность их выполнения доста-

точно хорошо продумана, действие 

в целом осознано 

 

владеет всеми необходимы-

ми навыками и/или имеет 

опыт 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) данную компетен-

цию в типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«незачет») 

менее 60% (или баллов) 

основное содержание не раскрыто, 

не дает ответы на вспомогательные 

вопросы, допускает грубые ошиб-

ки в использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные опера-

ции, последовательность их хао-

тична, действие в целом неосоз-

нанно 

не владеет всеми необходи-

мыми навыками и/или не 

имеет опыт 

обучающийся не способен  про-

являть (реализовать) данную 

компетенцию 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

психологические основы общения, ин- работать в коллективе толерантно толерантного восприятия ОК-5 способностью работать в коллекти-



15 

 

дивидуально-психологические основы 

личности, теорию управления 

воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и куль-

турных различий в ходе 

работы в коллективе 

ве, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Процедура оценивания 

Процедура оценивания – опрос Контрольная работа 

Типовые контрольные задания 

1) Раскройте особенности основных направлений современной 

психологии. 

2) Раскройте особенности мышления как психического процесса. 

3) Представьте основные виды мышления в виде наглядной таб-

лицы (схемы). 

4) Проанализируйте основные этапы развития психологии и оп-

ределите значение психологии в развитии гражданского общества. 

5) На листе бумаги напишите список людей, которых Вы хорошо 

знаете, и отнесите каждого из них к соответствующей категории по 

темпераменту и чертам характера. Затем попробуйте предугадать их 

действия в реальной ситуации и проверьте Вашу гипотезу. Помните, 

что можно говорить только о преобладании определенных черт. Ес-

ли Ваша гипотеза оказалась неверной – попробуйте разобраться в 

причине. 

6) Обоснуйте выбор наиболее предпочтительного для Вас стиля 

поведения при конфликтной ситуации в коллективе (с учетом соци-

альных, этнических, конфессиональных и культурных различий). 

7) Расскажите, под влиянием каких факторов складывается образ 

«Я» личности. Какова его роль в осуществлении регуляции поведе-

ния? 

8) Охарактеризуйте психологические проблемы реализации 

управленческих функций – планирования, мотивации, организации, 

контроля. 

9) Охарактеризуйте основные психологические проблемы подбо-

ра и адаптации персонала, оценка компетенций персонала. 

1. Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо 

знаете сотрудников фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. 

Вы идете на совещание к генеральному директору. Проходите ми-

мо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые 

курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, 

которое длилось один час, вы опять видите тех же сотрудников в 

помещении для курения за беседой. Как бы вы поступили в данной 

ситуации? Объясните свое поведение. 

2. Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, сры-

ваются сроки выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая 

в командировку, вы случайно встречаете свою подчиненную – мо-

лодую женщину, которая уже две недели находится на больнич-

ном. Но вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпе-

нием встречает в аэропорту. Как вы поступите в этом случае? 

Объясните свое поведение. 
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3.1. Типовые контрольные задания для контрольной работы 

1. Психологические проблемы мотивации персонала как функции управления. 

2. Темперамент. Теории темперамента. Типы темпераментов.   

3. Характер. Структура характера. Акцентуации характера. 

4. Способности. Природа человеческих способностей, их развитие.  

5. Эмоционально-волевая сфера личности. Эмоции и эмоциональные состояния. 

6. Стресс, его признаки, саморегуляция при стрессе. 

7. Воля. Теории воли. Развитие воли у человека. 

8. Психология управленческого общения. 

9. Общение как основа межличностных отношений. Функции общения. Виды, средства 

общения. 

10. Интерактивная, перцептивная и коммуникативная стороны общения. 

11. Вербальное и невербальное общение. 

12. Проблемы общения. Оптимизация общения. 

13. Деловое общение, его виды и формы. 

14. Психологические аспекты переговорного процесса. 

15. Невербальные особенности в процессе делового общения. 

16. Конфликты и конфликтные ситуации. Решение конфликта. 

17. Психология воспитания.  

18. Личность как цель, объект и субъект воспитания. Развитие и формирование личности. 

Движущие силы развития личности в рамках различных психологических концепций лично-

сти. Внешние и внутренние факторы формирования личности.   

19. Социальная зрелость личности. 

20. Формирование отношений к ценностям как процесс личностного развития учащихся и 

его исследования в педагогике. 

21. Принципы отбора методов обучения и инновационных технологий при проектировании, 

реализации и оценке учебно-воспитательного процесса. 

3.1.2 Типовые вопросы для устного опроса 

1. Психология. Понятие о психике. Развитие психики в филогенезе. Сравнительный анализ 

психики животных и человека. Понятие сознания. Сознание и бессознательное.  

2. Психологическая сущность самосознания. 

3. Сознание и деятельность. Виды деятельности. 

4. Познание. Мышление. Принятие решений. 

5. Психика и особенности строения ЦНС. 

6. Психология личности.  Общее понятие о личности. Взаимоотношения понятий «лич-

ность», «индивид», «индивидуальность», «субъект деятельности». 

7. Развитие личности. Социализация. Социальная зрелость личности. 

8. Исследования личности: этапы, научные подходы. 

9. Структура личности. Индивидуальные особенности личности и психология управления. 

10. Сущность понятий «направленность, «потребность», «мотив». Основные формы направ-

ленности личности. 

11. Классификация потребностей. 

12. Различные подходы к пониманию мотивов. Функции и свойства мотивов. Классифика-

ция мотивов 

 

 

4.1Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля)  

Процедуры оценивания 

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподава-

теля в устной форме.  
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Контрольная работа – самостоятельная письменная аналитическая работа, которая способст-

вует углубленному изучению пройденного теоретического материала 

 

 

4.2 Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает  
содержание понятий, верно использует терминологию; демон-
стрирует понимание основного смысла изученного материала 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

 

Шкала оценки выполнения контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 
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Шкала оценивания устного ответа на зачете 

 Критерии, показатели  

выполнения типовых контрольных заданий 

Базовый уровень  

(«зачтено») 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет необхо-

димыми навыками и приемами их выполнения, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач. 

Продемонстрировано умение реализовать компетенцию в ти-

повых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а 

также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, созда-

вая при этом новые правила и алгоритмы действий. 

Нулевой уровень  

(«не зачтено») 

Обучающийся не знает значительной части программного ма-

териала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы.  

Отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых си-

туациях. 

 


