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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов фундаментальных знаний, 

касающихся движущих сил, условий и механизмов психического развития персонала.   

Задачи дисциплины:  

– формирование у студентов представления о предмете изучения психологии 

персонала, как о методологических, теоретических, экспериментальных и прикладных 

аспектах рассмотрения разноуровневых процессов психического развития человека; 

–  изучение антропогенетических предпосылок психического развития, 

возрастной динамики развития психики в онтогенезе, закономерностей функционального 

генезиса психической деятельности; 

–  рассмотрение различных аспектов социокультурной специфики 

познавательного, эмоционального, нравственного развития в различных экономических, 

этнических и социально-психологических условиях.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психология предпринимательской деятельности» относится к 

вариативной части Модуля 4. «История, теория и технологии управленческой 

деятельности» образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 

39.03.02 Социальная работа. Дисциплина является курсом по выбору и реализуется на 

социально-гуманитарном факультете кафедрой социальной работы,  управления и права.  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованиюспособностью к 

самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3 – способность использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

ПК-3 – способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью 

улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов. 

 

По итогам изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

– методологию изучения психологии развития, включая основные научные 

теории, рассматривающие комплексное изучение жизненного пути человека; 

– основные закономерности движущей силы и механизмы возрастной динамики, 

лежащие в основе построения современной возрастной периодизации и выделения 

отдельных фаз жизни, критических моментов, сензитивных периодов в психическом 

развитии человека;   

– современные научные принципы воздействия на процессы регуляции и 

саморегуляции психического развития, необходимые как для индивидуального 

совершенствования, так и для практической деятельности в различных областях, включая 

сферу управления.  



Владеть:  

– понятийно-категориальным аппаратом, принятым в психологии развития; 

– навыками организации объективного системного исследования развития 

человека; 

– информацией о научных методах воздействия на процессы психического 

развития в отдельные моменты жизненного цикла человека; о задачах современной 

акмеологии.  

Уметь:  

– сопоставить основные теории развития человека (научения, когнитивные, 

психоаналитические, гуманистические и др.). 

– охарактеризовать различные теоретические подходы к объяснению реальных 

проблем физического, когнитивного и психосоциального развития в разных возрастных 

периодах.  

– выявить взаимосвязи между актуальными проблемами психологии развития, 

современной социальной политикой, государственным законодательством и другими 

сферами жизнедеятельности человека. 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

 

Вид работы 

Форма обучения 

Заочная 

1 курс 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 

2 з.е. 

Контактная работа, в том числе: 8 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Самостоятельная работа, в том числе: 64 

Изучение теоретического курса 60 

Подготовка к зачету с оценкой  4 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

 

Наименование  

тем дисциплины 

 

 

Всего 

часов  

Контактная работа  

Само-

стоят. 

работа 

Формы  

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Лекции Практич. 

занятия 

Из них в 

интеракт

. форме 

Предмет и методы современной 

психологии. История становления 

психологической науки 

17 

2   

15 Опрос 

Психологическая характеристика 

личности 
17 

2   
15 Опрос 

Психологическая характеристика  

предпринимательской деятельности 
17 

 2  
15 Опрос 

Индивидуально-психологические 

особенности персонала 

Познавательные особенности 

персонала 

17 

 2  

15 Опрос 

Зачет 4    4  

 72 4 4  64  

 
 



 

Практические занятия 

№  

темы 

 

Наименование практических занятий 

Кол-во 

аудиторн. 

часов 

3 Психологическая характеристика  предпринимательской деятельности 2 

4 Индивидуально-психологические особенности персонала 

Познавательные особенности персонала 

2 

  4 

 
4.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и методы современной психологии. История становления 

психологической науки  

Житейская и научная  психология. Основные этапы в истории становления 

психологии. Психология – наука о душе. Природа души. Душа как особая сущность. 

Психология – наука о сознании. Проблема бессознательного. Бихевиоризм и его 

отношение к сознанию. Фрейдизм и неофрейдизм.  Когнитивная психология, 

гуманистическая психология. Культурно-историческая теория. Современное состояние 

отечественной психологии.   

Тема 2.  

Место психологии в системе наук.  

Понятие о методе. Специфика научных методов познания. Методы научной 

психологии. 

Тема 3. Психологическая характеристика личности 

Понятие личности. Человек, индивид, социальный индивид, личность, 

индивидуальность. Психологическая структура личности.  

Направленность личности. Интересы, мировоззрение, ценностные ориентации и 

личностные смыслы. Самосознание и Я – концепция личности. Структура Я- концепции, 

ее роль и функции.  Самооценка и уровень притязаний. 

 Потребностно-мотивационные аспекты деятельности. Базовые потребности и 

мотивы человека. Функции мотивов. Классификация мотивов. Иерархия мотивов. 

Осознанная и неосознанная мотивация. 

Тема 4. Психологическая характеристика  предпринимательской деятельности 

Понятие деятельности. Психологическая структура и содержание 

предпринимательской деятельности человека. Внутренняя деятельность, внешняя 

деятельность, их взаимосвязь. Интериоризация и экстериоризация.  

Основные виды деятельности. Игра. Учение. Труд. Освоение деятельности. Умения, 

навыки, привычки.  
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение содержания дисциплины предполагает: 

 Теоретические лекции, на которых дается обобщенная информация по 

узловым вопросам изучаемой темы. (методы: объяснительно-иллюстративный, 

проблемного изложения, эвристической беседы); 

 Самостоятельную работу студентов, включающую самостоятельное изучение 

вопросов, вынесенных за рамки аудиторных занятий, закрепление знаний по темам, 

рассмотренным на лекционных занятиях (методы: работа с учебным текстом и 

нормативными актами, выполнение тренировочных заданий, решение задач, 

проектирование, самоконтроль);  

 Практические занятия, направленные на закрепление и применение знаний, 

формирование умений. (методы: игровое моделирование, дискуссия и др.). 



 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению  

практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Индивидуально-психологические особенности 

персонала 

Вопросы для обсуждения: 

Методы изучения индивидуально-психологических особенностей личности: 

1. Методы изучения темперамента (тест Айзенка). 

2. Методы изучения акцентуаций личности (тест Личко). 

3. Внешнее выражение эмоциональных состояний человека.  

4. Анализ методов диагностики эмоциональных состояний.  

5. Характеристика основных форм переживания чувств: настроение, аффект, 

стресс, страсть, фрустрация.  

6. Способы развития волевой саморегуляции. 

 

Практическое занятие № 2. Познавательные особенности персонала 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие памяти в онтогенезе, способы тренировки и развития памяти. 

2. Развитие мышления в онтогенезе; способы активизации мышления и развития 

интеллекта. 

3. Развитие воображения в онтогенезе; способы активизации и развития 

воображения. 

4. Изучение интеллектуальных способностей личности. 

 

 

 

6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы  

студента 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к лекционным и семинарским 

занятиям, к текущему контролю и зачету, а также выполнение дополнительных заданий к темам 

курса. 

 
 

Темы 

занятий 

 

Количество часов 

 

Содержание самостоятельной 

работы 

Формы  

контроля СРС 

  

Всего Аудит. Самост. 

История 

становления 

психологической 

науки 
28 

1 27  Работа с предложенной 

литературой.  Подготовка 

презентаций по результатам работы 

творческих групп и самостоятельной 

работы с литературой.  

 Подготовка публичного 

индивидуального сообщения по теме 

практического задания. 

Просмотр и 

обсуждение 

презентаций. 

Анализ 

индивидуального 

сообщения.  

Предмет и методы 

современной 

психологии 

28 

1 27 Работа с предложенной литературой. 

Создание сравнительной 

характеристики (таблица) методов 

психологии по определенным 

критериям. 

Разработка проблемных вопросов по 

теме. 

Проверка 

конспектов. 

Организация 

учебной 

дискуссии по 

разработанным 

вопросам. 



Психологическая 

характеристика 

личности 

28 

1 27 Работа со словарями и 

справочниками. 

Выполнение творческого задания по 

материалам периодических изданий. 

Отработка диагностических умений 

и навыков при работе с экспертной 

группой. 

Проверка 

конспектов. 

Анализ 

результатов 

исследовательских 

работ. 

Выполнение 

тестового задания. 

Психологическая 

характеристика 

деятельности 

28 

1 27 Самостоятельный анализ 

источников учебной литературы. 

Углубление и обобщение 

лекционного материала 

Создание сравнительной 

характеристики (таблицы) 

поведения животных и деятельности 

человека; приемов осуществления 

деятельности; видов деятельности. 

 

Проверка 

конспектов. 

Выполнение 

тестового задания. 

Анализ 

индивидуальных 

сообщений. 

Индивидуально-

психологические 

особенности 

персонала 29 

2 27 Подбор коррекционных заданий по 

проблеме темы. 

Подготовка презентаций по 

результатам работы творческих 

групп и самостоятельной работы с 

литературой.  

Просмотр и 

обсуждение 

презентаций. 

Выполнение и 

представление 

коррекционных 

заданий. 

Познавательные 

особенности 

персонала 

33 

3 30 Подбор, анализ  диагностического 

инструментария, направленного на 

изучение и развитие свойств 

внимания. 

Отработка диагностических умений 

и навыков при работе с экспертной 

группой. 

Анализ 

результатов 

исследовательских 

работ. 

Выполнение 

тестового задания. 

 

Экзамен 9  9   

 180 8 172   

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

  

Основная литература: 

Баданина, Л.П. Основы общей психологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2012. — 448 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3741 

Денисова, О.П. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2013. — 240 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/12978 . 

 

Дополнительная литература 

1. Общая психология: хрестоматия [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 240 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/74642 . 

Интернет-ресурсы: 

1.  

    

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционная аудитория – № 303. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Телевизор. 

https://e.lanbook.com/book/3741
https://e.lanbook.com/book/12978
https://e.lanbook.com/book/74642


4. Мультимедиапроектор.  

5. Презентации к лекциям и практическим занятиям. 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

  

Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе 

практических занятий в форме опросов (устных и письменных), контроля и оценки 

выполненных практических заданий. 

 

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме экзамена. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Основные этапы в истории становления психологии.  

2. Психология как наука о душе. Современные взгляды на природу души. 

3. Психология как наука о сознании. Проблема бессознательного.  

4. Психология как наука о поведении. Бихевиоризм и необихевиоризм.  

5. Современная психология и ее место в системе наук.  

6. Основные методы и методологические принципы психологии.  

7. Человек как личность, индивид и индивидуальность. 

8. Психологическая структура и содержание деятельности человека.  

9. Основные виды деятельности. Освоение деятельности.  

10. Понятие личности. Психологическая структура личности.  

11. Основные теории личности. 

12. Самосознание и Я – концепция личности. Самооценка и уровень притязаний.  

13. Ощущение: виды, свойства  и функции. Взаимодействие ощущений.  

14.  Восприятие:  функции, свойства и виды. Иллюзии восприятия. 

15. Память: механизмы, виды, типы. Индивидуальные особенности. 

16. .Мышление: определение, типы, виды. 

17. Мыслительные операции. 

18. Воображение: определение, виды, функции. 

19. Внимание: определение, функции, виды, свойства. 

20. Эмоциональные состояния и особенности личности.  

21. Воля и волевые действия человека. Волевое усилие и сила воли. 

22. Способности: структура и  виды. 

23. Темперамент. Классические и современные подходы к характеристике типов 

темперамента.  

24. Характер: структура, черты, природы и свойства.   

25. Формирование характера. Характер и темперамент. Акцентуации характера.  

26. Психологические функции социальной работы. 

27. Психологические проблемы личности и межличностного взаимодействия  

28. Психологические особенности социальной работы с детьми и молодежью.  

29. Психологические особенности социальной работы в период зрелости. 
 


