


Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом института 

экономики и менеджмента (протокол Ученого совета института № 5 от 

 17.02.2017г)  в связи с принятием  ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент  (уровень бакалавриата), приведением в соответствие с 

профессиональными стандартами и внесением изменений в отдельные 

пункты рабочей программы. 

Рабочая программа переутверждена и.о. директора института 17.07.2017г в 

связи с переименованием института. 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 

менеджмента имени  И. П. Поварича 

Зав. кафедрой Е. А. Морозова 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ......... 4 

2. Место дисциплины в структуре ООП ............................................................................... 4 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ................ 5 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ....................... 5 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий ............................................................................................................................................ 6 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) ................................................................................................................ 6 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ..... 7 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................... 10 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................... 10 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) .............................. 10 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ............................................ 11 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций ................................................................................................... 13 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ................................................................................................. 13 

а) основная учебная литература: ................................................................................ 13 

б) дополнительная учебная литература: .................................................................... 13 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................... 14 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ....... 14 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ........................ 15 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 15 

12. Иные сведения и (или) материалы ................................................................................ 16 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ............................................................................ 16 

 

 



РПД « Конфликтология» 4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компете

нции 

Результаты освоения 

ООП (Содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-2 Владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том 

числе в межкультурной 

среде 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: Современные технологии управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

Основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации. Теории межличностной совместимости. 

уметь: Использовать современные технологии 

управления персоналом при проектировании 

межличностных, групповых коммуникаций. Уметь 

разрешать конфликтные ситуации при проектировании 

межличностного взаимодействия. 

владеть: Современным инструментарием управления 

человеческими ресурсами. Навыками применения 

различных способов управления и предотвращения 

конфликтов. Навыками бесконфликтного ведения 

переговоров. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Данная дисциплина относится к профессиональной части учебного плана 

изучается (Б1.В.ДВ.8.2). Дисциплина изучается на 3 курсе во 2 семестре для 

ОФО; на 3 курсе – на ЗФО. 

В методологическом плане «Психология личности» опирается на 

философские, психологические, исторические, культурологические и другие 

знания, связанные с изучением человека. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: философия, психология, 

социология, культурология. Студенты, приступившие к изучению 

«Психологии личности», должны понимать движущие силы и условия 

развития личности; периодизацию развития индивида, личности и 

индивидуальности; индивидуальные свойства человека и их роль в развитии 

личности, а также уметь логично и ясно строить устную и письменную речь, 

аргументировано объяснять свою позицию, работать с информацией. 

«Психология личности», в свою очередь, дает знания, которые 

являются методологическими основами для усвоения таких дисциплин, как: 
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- организационная психология – умение анализировать межличностные, 

групповые и организационные взаимодействия с целью предотвращения 

конфликтных взаимодействий; планированию и осуществлению 

мероприятий, направленных на управление конфликтами; 

- мотивационный менеджмент - владение современными 

технологиями управления персоналом, предупреждающими конфликтные 

взаимодействия; 

- социология труда - умение учитывать личностные, индивидуальные 

особенности в процессе адаптации человека к новой трудовой деятельности, 

при анализе личности в условиях конфликта в организации, при анализе 

индивидуальных причин трудовой мобильности. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетные единицы (з.е.),  108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная* работа обучающихся 

с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

52 11 

Аудиторная работа (всего*): 51 10 

в т. числе:   

Лекции 17 4 

Семинары, практические 

занятия 

34 6 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

В т.ч. в активной и 

интерактивной формах 

 

16 

 

4 

     КСР (всего*): 1 1 

В том числе - 

индивидуальная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

1,0 1,0 

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная   
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консультация и иные виды 

учебной деятельности, 

предусматривающие 

групповую или 

индивидуальную работу 

обучающихся с 

преподавателем (необходимо 

указать только конкретный 

вид учебных занятий) 

инд. 

консультирование 

инд. 

консультирование 

Самостоятельная работа 

обучающихся** (всего) 

 

56 

 

93 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет) 

0 4 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
а
сы

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

 
Учебная 

работа 

В
 

т
.ч

. 
в

 
а

к
т
. 

и
 

н
т
ер

а
к

к
т
.ф

о
р

м
а
х
 

Сам

осто

ят. 

рабо

та 

Всего Лек

ции 

Пра-

ктич. 

1. 

 Теоретические 

основы 

психологии 

личности 

36 5 10 4 21 

Контрольное 

тестирование. 

Индивидуальный устный 

опрос 

2. 

Человек как 

предмет 

познания 

36 6 12 4 18 

Индивидуальный 

письменный опрос.  

3. 

Индивидуально-

типологические 

особенности 

личности 

35 6 12 4 17 

Групповой устный и 

опрос.  
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для заочной формы обучения  

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

 

Раздел 

Дисциплины 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
а
сы

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

 
Учебная 

работа 

В
 

т
.ч

. 
в

 
а

к
т
. 

и
 

н
т
ер

а
к

к
т
.ф

о
р

м
а
х
 

Само

стоят

. 

работ

а 

Всего Лек

ции 

Пра-

ктич. 

1. 

 Теоретические 

основы 

психологии 

личности 

34 1 2 1 31 Контрольный тест 

2. 

Человек как 

предмет 

познания 

35 2 2 1 31 Устный опрос 

3. 

Индивидуальн

о-

типологически

е особенности 

личности 

34 1 2 1 31 
Устный и письменный 

опрос 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Теоретические 

основы психологии 

личности 

 

Содержание теоретического курса 

1.1 Тема: Предмет, 

задачи и методы 

психологии личности 

Определение психологии как науки о человеке. Предмет, 

задачи психологии личности. Выделение психологии 

личности в самостоятельную область психологии. 

Формирование психологии личности в 20 веке. Подход к 

проблеме развития в основных психологических 

направлениях. Место психологии личности в системе 

наук о человеке. Методы наблюдения, тестирования, 

анкетирования, беседы, эксперимента. 

1.2 Тема:  Личность в 

психологии  

Индивид, личность, индивидуальность – соотношение 

этих понятий. Определение некоторых свойств личности. 

Исследование самооценки личности. Понятие мотива и 

мотивации. Мотивация и личность.  

1.3 Тема: Факторы и 

механизмы развития 

Современные теории личности: психодинамические, 

социодинамические, интеракционисткие. Зарубежные 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

личности концепции личности (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Эриксон и др.). 

Отечественные концепции личности (А.В. Петровский, 

А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев и др.). Мотивы и 

потребности личности. Формирование и развитие 

личности в онтогенезе. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: Предмет, 

задачи и методы 

психологии личности 

Семинарское занятие предполагает проведение 

контрольного тестирования и индивидуальный опрос 

студентов по теме (устный разбор конкретных ситуаций). 

1.2 Тема: История 

становления и 

развития психологии 

личности 

На семинарском занятии проводится устный 

индивидуальный и коллективный опрос.  Обсуждается 

вклад в развитие психологии личности отечественных 

ученых.  

1.3 Тема: Факторы и 

механизмы развития 

личности 

На семинарском занятии студенты, поделившись на 

группы по 4-5 человек, анализируют внешние и 

внутренние факторы развития личности на конкретных 

примерах. 

Содержание теоретического курса 

2 Личность как предмет 

познания 

 

2.1 Тема: Деятельность 

человека 

Понятие о деятельности. Специфика человеческой 

деятельности. Структура деятельности. Виды и 

характеристики деятельности. Труд как деятельность. 

Учение и его способности. Деятельностный подход и 

общепсихологическая теория деятельности 

(Л.С.Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.). 

Системогенез деятельности. Деятельностный подход и 

общепсихологическая теория деятельности 

2.2 Тема: Общение 

личности 

Определение общения. Содержание, цели и способы 

общения. Виды и функции общения у человека. 

Вербальное и невербальное общение. Психологические 

характеристики функций и способов общения. 

Коммуникативные способности. Профессиональные 

особенности общения руководителя. 

2.3 Тема: Память 

человека 

Понятие о памяти. Значение памяти в жизни и 

деятельности человека. Процессы памяти: запоминание, 

сохранение, воспроизведение, узнавание, забывание. 

Виды памяти и их особенности. Основания для 

классификации видов памяти. Деление памяти: по 

времени хранения информации; по органам чувств. 

Индивидуальные особенности памяти, их качественные и 

количественные характеристики. Закономерности памяти. 

Приемы улучшения памяти. 

2.4  Тема: 
Эмоциональная сфера 

личности 

Понятие об эмоциях и чувствах. Значение эмоций в жизни 

человека. Основные функции эмоций: коммуникативная, 

регулятивная, сигнальная, мотивационная, 

стимулирующая, защитная. Отличие эмоций от ощущений 

и чувств. 

Классификация эмоций: эмоции, настроение, аффект, 

страсть, стресс. Психологические теории эмоций. Роль 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

эмоций и чувств в регуляции личных взаимоотношений 

людей. Любовь как эмоциональное чувство. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Деятельность 

человека 

На семинарском занятии проводится устный 

индивидуальный и коллективный опрос.  На конкретных 

примерах обсуждаются особенности деятельности людей, 

занятых умственным и физическим трудом.  

Заслушивается творческая работа на тему: «Анализ 

деятельности руководителя» и проводится ее 

коллективное обсуждение. 

2.2 Тема: Общение 

личности 

Семинарское занятие предполагает проведение 

контрольного тестирования и индивидуальный опрос 

студентов по теме (устный разбор конкретных ситуаций). 

2.3 Тема: Память 

человека 

На семинарском занятии проводится устный 

индивидуальный опрос.  На конкретных примерах 

обсуждаются различные виды памяти. Заслушивается 

творческая работа на тему: «Приемы улучшения памяти» 

и проводится ее коллективное обсуждение. 

2.4 Тема: 
Эмоциональная сфера 

личности 

Проводится теоретическая дискуссия по предложенным 

ранее вопросам: Чем эмоции отличаются от страсти?  Как 

эмоции выполняют защитную функцию личности?  

Какова роль чувств в регуляции личных 

взаимоотношений людей? 

Содержание теоретического курса 

3 Индивидуально-

типологические 

особенности 

личности 

 

3.1 Тема: Темперамент Понятие о темпераменте. Виды темпераментов. 

Физиологические основы темперамента.  Темперамент и 

основные свойства нервной системы человека. Понятие 

индивидуального стиля деятельности. Связь 

темперамента и индивидуального стиля деятельности. 

Связь темперамента с основными свойствами личности. 

Методики определения темперамента. 

3.2 Тема: Характер и 

способности 

личности 

Общее представление о характере. Характер и 

темперамент, характер и другие свойства личности. 

Типология характеров. Системы акцентуированных 

характеров. Основные признаки наличия у человека 

способностей, различные определения способностей. 

Природные и приобретенные способности. Общие и 

специальные способности. Взаимосвязь и взаимная 

компенсация различных способностей. Способности и 

успешность деятельности. Понятие одаренности. Понятие 

задатков, задатки как природные и социально 

сформированные предпосылки для 

развития способностей. Условия и предпосылки 

формирования способностей. 
3.3 Тема: 

Внутриличностные 

Понятие и особенности внутриличностного конфликта. 

Причины возникновения внутриличностных конфликтов 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

конфликты и позиций психологического, социально-

психологического и социологического подходов. Виды 

внутриличностных конфликтов: мотивационный, 

конфликт несостоявшихся желаний, ролевой, 

адаптационный, конфликт неадекватной самооценки, 

неосознанный внутренний конфликт. Психологическая 

защита как механизм выхода из внутриличностного 

конфликта: вытеснение, рационализация, обособление, 

сублимация, фантазия. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема: Темперамент На семинарском занятии осуществляется устный опрос 

студентов по вопросам разной категории сложности. 

3.2 Тема: Характер и 

способности 

личности 

Семинарское занятие предполагает проведение 

контрольного тестирования и индивидуальный опрос 

студентов по теме (устный разбор конкретных ситуаций). 

3.2 Тема: 

Внутриличностные 

конфликты 

Семинарское занятие предполагает проведение 

контрольного тестирования с использованием кейс-задач 

(одна задача на студента) и индивидуальный опрос 

студентов по теме (устный разбор конкретных ситуаций). 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Методика преподавания дисциплины «Психология личности» 

предполагает чтение лекций, проведение семинарских занятий, дискуссий, 

анализ реальных ситуаций, консультаций по отдельным (наиболее сложным) 

вопросам курса, психологическое тестирование. В процессе подготовки к 

семинарским занятиям, тестированию предусмотрена самостоятельная 

внеаудиторная работа студентов, которая заключается  в самостоятельном 

изучении основной и дополнительной литературы и позволяет разобраться с 

информацией по тому или иному разделу. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) и ее 

формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1: Теоретические основы 

психологии личности 

Раздел 2: Личность как предмет 

познания 

Раздел 3. Индивидуально-

типологические особенности 

ПК-2 Владение 

различными способами 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

Зачет в форме 

теста 
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личности 

 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том 

числе в межкультурной 

среде 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
 

6.2.1. Оценочные средства 

 

а) типовые задания (тестовые) 

  
Часть А (оцениваются знания) 

Тестовые вопросы являются закрытыми и предполагают один правильный вариант 

ответа из предложенного списка. 

 

Как называется внутренний элемент личности, побуждающий ее к 

действию? 

1. мотив 

2. интерес 

3. стимул 

4. ценности 

 

Сбор первичной информации о человеке через непосредственное 

восприятие и фиксирование особенностей его поведения осуществляется 

посредством: 

1. опроса 

2. эксперимента 

3. социометрии 

4. наблюдения  

 

Какая  наука изучает влияние конфликтов на психику человека? 

1. социология 

2. психология 

3. психиатрия 

3. менеджмент 

Часть В (оцениваются умения) 

(Вопросы предполагают ответы в  открытой (свободной) краткой форме) 

Установите соответствие между теориями личности и их 

основоположниками: к каждой позиции в первом столбце подберите 

соответствующую позицию во втором столбце. 
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Основоположник Название теории 
А) З. Фрейд 1) теория поля 

Б) К. Левин 2) психодинамическая теория личности  

В) Дж. Келли 3) гуманистическая теория личности 

Г) А. Маслоу 4) когнитивная теория личности 

 

 Найдите в приведенном списке функции эмоций. 

1.  системная 

2.  коммуникативная 

3.  сигнальная 

4.  комплексная 

5.  мотивационная 

 

 Часть С (оценивается владение) 

Задания предполагают развернутые обоснованные ответы.  

 

Опишите характер героя известного художественного произведения или сказки. 

 

      Приведите 3 примера внутриличностного конфликта. 

 

Опишите темперамент героя известного художественного произведения или сказки 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

  Результаты оцениваются по доле правильных ответов на тестовые 

вопросы. Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 

баллов, если на половину – 50 баллов и т.д. 
 

в) описание шкалы оценивания 

1. Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3  Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

 или  

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2  и 

меньше 70% баллов за задания блока 3 
Третий 
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

 или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

 или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Компетенции по дисциплине «Психология личности» формируются 

последовательно в ходе проведения теоретических и практических 

(семинарских) занятий.  Пропущенные семинарские занятия студенты 

должны отработать устно, ответив на вопросы преподавателя по 

соответствующей теме, или выполнить тестовое задание.  

Для контроля знаний студентов разработаны тестовые задания в 

компетентностном подходе, которые представлены по трем блокам: 1) 

вопросы на знания, которые являются закрытыми и предполагают один 

правильный вариант ответа из предложенного списка; 2) вопросы на умения 

предполагают ответы в открытой (свободной) краткой форме; 3) вопросы на 

владения предполагают развернутые обоснованные ответы. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Маклаков А.Г. Общая психология: учебник для вузов. - СПб.: Питер, 

2010. – 583 с. 

2. Столяренко Л.Д. Психология: учебник для вузов. - СПб: Питер, 2010. 

- 592 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Журавлев А.Л. Социальная психология: Учебное пособие. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Форум, 2011. - 496 с. 

2. Крысько В..Г. Социальная психология. Курс лекций: Учебное пособие - 4-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 256 с. 

3. Социальная психология: Учебное пособие / Авт.-сост. А.Н. Панфилов и 

др.; науч.ред. Г.Р. Шагивалеева. - Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2010. - 220 с. 

4. Социальная психология: учебник для студентов вузов / под ред. А.М. 

Столяренко. - 2-е изд., доп. - М : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 511 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Сайты социологических служб 

http://www.wciom.ru/ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) 

http://www.voxru.net/ - Глас Рунета 

http://www.carnegie.ru/ - Московский центр Карнеги 

http://www.nispi.ru/ , http://www.monitoring.ru/ - Национальный институт 

социально-политических исследований 

http://www.riisnp.ru/ - Российский независимый институт социальных и 

национальных проблем 

http://www.romir.ru/ - Социологическая фирма РОМИР "Российское 

общественное мнение и исследование рынка" 

http://snits.marketer.ru/index.html/ - Социологический Научно-Исследовательский 

Центр (СНИЦ) (СПб) 

http://www.fom.ru/ - Фонд "Общественное мнение" 

http://www.indepsocres.spb.ru/ - Центр независимых социологических 

исследований (СПб) 

http://www.cpt.ru/ - Центр политических технологий 

http://www.nikkolom.ru/ - Центр политического консультирования 

http://www.sheregi.ru/ - Центр социального прогнозирования Центр Шереги 

 
 

 

Периодические журналы 

«Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены» 

(http://wciom.ru/index.php?id=98)  

«Журнал социологии и социальной антропологии» 

(http://www.si.ras.ru/index.php?pid=54&lid=1&PHPSESSID=6f44d0397a45e0b75370

334744684b7c) 

«Экономическая социология», электронный журнал (http://ecsoc.hse.ru/) 

«Регион: экономика и социология» (http://www.sibran.ru/res.htm) 

«Социо-Логос» (http://sociologos.net/sociologos 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция В процессе проведения лекционных занятий используются 

такие приемы как традиционная лекция,  проблемная лекция, 

лекция-беседа, обсуждение особо важных вопросов. Изложение 

лекционного материала сопровождается приведением примеров 

и аналогий, что позволяет слушателям системно воспринимать 

http://www.wciom.ru/
http://www.voxru.net/
http://www.carnegie.ru/
http://www.nispi.ru/
http://www.monitoring.ru/
http://www.riisnp.ru/
http://www.romir.ru/
http://snits.marketer.ru/index.html
http://www.fom.ru/
http://www.indepsocres.spb.ru/
http://www.cpt.ru/
http://www.nikkolom.ru/
http://www.sheregi.ru/
http://wciom.ru/index.php?id=98/
http://www.si.ras.ru/index.php?pid=54&lid=1&PHPSESSID=6f44d0397a45e0b75370334744684b7c/
http://www.si.ras.ru/index.php?pid=54&lid=1&PHPSESSID=6f44d0397a45e0b75370334744684b7c/
http://ecsoc.hse.ru/
http://www.sibran.ru/res.htm
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информацию, быстрее и эффективнее ее усваивать.  

Формирование студентом конспекта лекций позволяет ему 

кратко фиксировать основные положения, формулировки, 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Если не удается самостоятельно разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации либо на практическом занятии.  

Практические  

занятия 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым 

проблемам на лекциях проводятся семинарские занятия. 

Тематика семинарских занятий приведена в тематическом 

плане. Темы семинарских занятий также сформулированы в 

Рабочей программе. Решение данных проблем невозможно без 

изучения литературных источников, список которых приведен 

в Рабочей программе по дисциплине, а также в учебно-

методическом пособии. 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и др. источников, повторение 

материалов семинарских занятий 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В учебном процессе по изучению дисциплины «Психология личности» 

применяются такие технологии как лекция - дискуссия, лекция-беседа, 

выполнение групповых заданий, тестирование, тематические опросы, 

подготовка и обсуждение творческих работ, использование известных в 

психологической практике тестов. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных 

материально-технических средств (лабораторного оборудования, 

компьютерных классов и т.п.). Однако во время лекционных занятий, 

которые проводятся в большой аудитории, целесообразно использовать 

микрофон для усиления громкости звучания, а также проектор для 

демонстрации схем, таблиц и прочего материала. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

 

 

Составитель (и): Пастухова Е.Я., доцент кафедры 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 


