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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся долж ен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Психология»: 

Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 Владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

Знать содержание базовых представлений 

психологической науки об «экономическом 

человеке» как единстве «человека-

производителя», «человека-потребителя», 

«человека управляющего-управляемого»; 

Уметь определять принадлежность 

разных направлений общественной 

дискуссии к течениям в психологии  

Владеть смысловой структурой основных 

мировоззренческих позиций 

ОК-2 Умение логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь, 

способность свободно 

владеть литературной и 

деловой письменной и 

устной речью на русском 

языке, навыками публичной 

и научной речи; создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения, анализировать 

логику рассуждений и 

высказываний 

Знать основные методы построения 

аргументации для формирования позиций 

по проблемам, сформулированным 

абстрактно.  

Уметь принимать решения в 

неструктурированной среде, в состоянии 

стресса и ограниченного времени на 

основе неполного комплекта данных.  

Владеть навыками выработки точек 

зрения и решений, направленных на 

перспективу 

ОПК-1 Способность применять 

основные законы 

социальных, гуманитарных, 

экономических и 

естественнонаучных наук в 

профессиональной 

деятельности, а также 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; владение 

математическим аппаратом 

при решении 

профессиональных проблем 

Знать основные подходы к определению 

общественных целей, их связи с 

фундаментальными проблемами 

психологии. 

Уметь мыслить критически и 

самокритически, подвергая анализу и при 

необходимости трансформируя 

предпосылки собственного мышления, 

предлагая новые пути и новые решения 

возникающих проблем. 

Владеть навыками системного и 

глобального видения проблем. 
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ОПК-2 Умение пользоваться 

нормативными документами 

в своей профессиональной 

деятельности, готовность к 

соблюдению действующего 

законодательства и 

требований нормативных 

документов 

Знать основы представлений о 

достоверности, критерии истины и 

заблуждений. 

Уметь анализировать, воспринимать, 

обобщать информацию. 

Владеть навыками комплексного анализа 

проблем с учетом психологического 

фактора. 

ПК-2 Способность прогнозировать 

бизнес-процессы и оценивать 

их эффективность 

Знать положение дел в современной общей 

и социальной психологии в части, 

касающейся затрагиваемых в экономике 

психологических понятий. 

Уметь воспринимать другого человека в 

полноте его актуальных и потенциальных 

возможностей, облегчать достижение 

компромиссов. 

Владеть навыками комплексного анализа 

проблем с учетом психологического 

фактора. 

ПК-8 Способность выбирать 

деловых партнеров, 

проводить с ними деловые 

переговоры, заключать 

договора и контролировать 

их выполнение 

Знать фундаментальные основы процедур 

толкования и объяснения, основные 

психологические концепции мотивации. 

Уметь сопоставлять источники из 

различных систем знания. 

Владеть навыками разносторонней 

аргументации, опирающейся на различные 

интеллектуальные течения.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Психология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули»). Дисциплина изучается на 1 курсе бакалавриата в 1  семестре (в 

соответствии с учебным планом).  

3. Объем дисциплины 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 составляет 2 зачетные единицы, 84 

академических часа. 

 

3.1. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах): 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 
Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 84 2 

Аудиторная работа 34 
 

Лекции 18 
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Практические занятия/семинары 16 

Самостоятельная работа, всего 50 

В том числе 

Курсовая работа (при наличии)  

Информационно-аналитическая справка (при наличии)  

Реферат (при наличии)  

Проект (при наличии)  

Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

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

часах) 

Наименование разделов и тем Количество часов (в акад. часах и/или  

кредитах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

  
 

 Лекции 

Семинары / 

Практические 

занятия 

Самостоят. 

работа 

Всего 

часов по 

теме 

 

Раздел 1. Состояние основных отраслей 

психологии и их значение для 

экономики. 

     

Тема 1.1. Основные психологические 
понятия, приложимые к экономике. 

2 2 6 10  

Тема 1.2. Главные персонологические 

подходы и «экономический человек». 
2 2 6 10  

Тема 1.3. Социальная и экономическая 

психология. 
2 2 6 10  

Тема 1.4. Когнитивная психология и 

принятие решений. 
2 2 6 10  

Раздел 2. Прикладные 

психологические исследования и 

методики. 

    
 

Тема 2.1. Психология потребления: 

индивидуальный и социальный подходы. 
2 2 6 10  

 
Тема 2.2. Психология социального 

влияния. 

2 2 6 10 
 

Тема 2.3. Психология группового 

взаимодействия. 
2 2 6 10 

 

Тема 2.4. Психология культурных 
особенностей. 

4 2 8 14 
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Итого по курсу: 18 16 50 84 Зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам. 

Тема 1.1. Основные психологические понятия, приложимые к экономике. 

 

Краткая характеристика основных психологических теорий ХХ в. (психоанализ, 

бихевиоризм, гештальт-психология, гуманистическая и когнитивная психология) и их 

использование в экономических дисциплинах. Личность как самоорганизующаяся 

система. Механизмы социализации личности (идентификация и т.п.) и самопознания 

(концепция Я, предрасположенность в пользу своего Я и т.п.) Поведение и установки, их 

взаимодействие и изменение. Половые, культурные различия и поведение.  

 

Семинар по теме 1.1.  

Поведение и установки, их взаимодействие и изменение. 

Конформизм и его факторы. Убеждение на индивидуальном и групповом уровнях. 

Групповое влияние, его положительные и отрицательные последствия. 

 

Основная литература  
1. Майерс Д. Социальная психология : пер. с англ. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 800 

с.: ил. - (Мастера психологии).   

2. Практическая психология для дипломатов. Под общ. ред. Додельцева Р.Ф. М.: 

МГИМО, 2012.  

 

Дополнительная литература 
1. Годфруа Ж. Что такое психология. В 2 т. М.: Мир, 2004-2005. 

2. Марцинковская Т.Д., Юревич А.В. История психологии. М.: Академический 

проект, 2011.  

3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2002.  

4. Юревич А.В. Методология и социология психологии. М.: ИПРАН, 2010. 

 

Тема 1.2. Главные персонологические подходы и «экономический человек». 

 

Психоаналитическая модель человека: бессознательная и осознанная мотивация, 

механизмы защиты Я в поведении человека, генетический подход к социализации. 

Бихевиористские модели научения средствами поощрения и наказания (И. Павлов, Б. 

Скиннер, А. Бандура). Теория черт Г. Олпорта, Р. Кеттела, Г. Айзенка. Биологическая и 

социальная мотивация гуманистической психологии. Личность в когнитивизме и в 

историко-культурной психологии. 

 

Семинар по теме 1.2.  

Мотивационный, поведенческий и познавательный подходы к «экономическому 

человеку».  

«Экономический человек» и личность.  

 

Основная литература  
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1. Майерс Д. Социальная психология : пер. с англ. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 800 

с.: ил. - (Мастера психологии).   

2. Практическая психология для дипломатов. Под общ. ред. Додельцева Р.Ф. М.: 

МГИМО, 2012.  

3. Хьелл Л.А. Теории личности: основные положения, исследования и применение / 

пер. с англ. С. Меленевской. - 2-е изд., испр. - СПб.: ПИТЕР, 2011. - 606 с.: ил. - 

(Мастера психологии).  

 

Дополнительная литература 
1. Годфруа Ж. Что такое психология. В 2 т. М.: Мир, 2004-2005. 

2. Марцинковская Т.Д., Юревич А.В. История психологии. М.: Академический 

проект, 2011.  

3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2002. 

4. Фрейд З. Введение в психоанализ. Любое издание.  
 

Тема 1.3. Социальная и экономическая психология. 

 

Социальная регуляция деятельности. Человек как социальный индивид. Социальные 

позиции личности, ее нормы и ожидания. Социальные роли и их усвоение. Социальные 

установки. Деятельность как самореализация и самоутверждение личности.  

Социализация человека. Роль обучения и воспитания в формировании личности. Игра, ее 

роль в освоении предметного мира и место в социализации. Исследования идентичности у 

Э. Эриксона. Его представление об основных этапах социализации. Факторы и механизмы 

социализации.  

Структура личности. Психоанализ о структуре психики, о генетическом, динамическом, 

экономическом и адаптационном подходе к ней. Влечения, самосознание и идеалы – 

совесть  личности, их взаимодействие и развитие. Представление о личности в 

гуманистической психологии (самоактуализация, реальное и идеальное Я). 

 

Семинар по теме 1.3. 

Экономические факторы социализации личности. 

Экономическая самореализация личности.  

Экономика и потребности.  

 

Основная литература  
1. Майерс Д. Социальная психология : пер. с англ. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 800 

с.: ил. - (Мастера психологии).   

2. Практическая психология для дипломатов. Под общ. ред. Додельцева Р.Ф. М.: 

МГИМО, 2012.  

3. Хьелл Л.А. Теории личности: основные положения, исследования и применение / 

пер. с англ. С. Меленевской. - 2-е изд., испр. - СПб.: ПИТЕР, 2011. - 606 с.: ил. - 

(Мастера психологии). 

 

Дополнительная литература 

1. Тейлор Ш., Пипло Л., Сирс Д. Социальная психология. СПб.: «Питер», 2004.  
2. Марцинковская Т.Д., Юревич А.В. История психологии. М.: Академический 

проект, 2011.  

3. Хащенко В.А. Психология экономического благополучия. М.: ИПРАН, 2012. 

 

Тема 1.4. Когнитивная психология и принятие решений. 

Механизм восприятия: «энергетическо-информационная асимметрия», путь от сигнала к 

ощущению. Рабочая память. Избирательность восприятия: принципы восприятия в 
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гештальт-психологии. Организация памяти. Схемы и возможности расширения рабочей 

памяти. Формирование суждений. Априорные ожидания. Самосбывающиеся пророчества. 

Влияние контекста на оценочные суждения. Усредненная оценка. Эффект позитивной 

пристрастности. Анализ и эвристика в формировании суждений. Когнитивные 

предубеждения и возможности противодействия им. 

 

Семинар по теме 1.4.  

Когнитивные предубеждения: предпочтение непосредственного восприятия, 

предпочтение конкретных случаев статистике, восполнение отсутствующей информации, 

фундаментальная ошибка атрибуции, эффекты преподнесения информации. 

 

Основная литература 

1. Коннов В.И. Конспект лекционного курса «Психология управления». М.: Институт 

внешнеэкономических связей МГИМО, 2010.  

<http://mgimo.ru/files/119943/konspekt.pdf>  

2. Практическая психология для дипломатов. Под общ. ред. Додельцева Р.Ф. М.: 

МГИМО, 2012.  

 

Дополнительная литература 

1. Солсо Р. Когнитивная психология. СПб.: «Питер», 2011.  
2. Стоу Б. Антология организационной психологии. М.: «Вершина», 2005. 

3. Эффективное принятие решений. Классика Harvard Business Review. М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2007.  
 

Раздел 2. Прикладные психологические исследования и методики. 

 

Тема 2.1. Психология потребления: индивидуальный и социальный подходы. 

 

Появление первых прикладных психологических исследований в конце XIX в. 

Тестирование детей и взрослых, недостатки и проблемы тестирования. Психология 

рекламы. Доктрина «человеческих отношений». Интеллект и возрастание его роли в 

общественной жизни со второй половины ХХ в. Наблюдение, анкетирование как методы. 

Социограмма. Влияние процессов восприятия и обработки информации на экономическое 

поведение.  

Влияние воспитание и семьи на потребительское поведение, механизмы решений о 

покупке в семье. Потребительская социализация, ее компоненты и механизмы. Влияние 

малых групп на поведение потребителя (виды групп, референтые группы и т.п.) Влияние 

социального класса и страты. Влияние культуры и СМИ на поведение потребителя. 

 

Семинар по теме 2.1.  

Потребительская мотивация: влечение и потребности.  

Личность и потребительский выбор, установки и поведение потребителя. 

Научение в потреблении (поведенческий и когнитивистский подходы). 

 

Основная литература  
1. Майерс Д. Социальная психология : пер. с англ. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 800 

с.: ил. - (Мастера психологии).   

2. Практическая психология для дипломатов. Под общ. ред. Додельцева Р.Ф. М.: 

МГИМО, 2012.  

3. Хьелл Л.А. Теории личности: основные положения, исследования и применение / 

пер. с англ. С. Меленевской. - 2-е изд., испр. - СПб.: ПИТЕР, 2011. - 606 с.: ил. - 

(Мастера психологии).  
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Дополнительная литература 
1. Хащенко В.А. Психология экономического благополучия. М.: ИПРАН, 2012. 

2. Чалдини Р. Психология влияния. СПб.: Питер, 2012. 

 

Тема 2.2. Психология социального влияния. 

 
Понятие социального влияния. Понятие установки. Формирование и изменение 

установок: научение, подражание, ассоциация. Когнитивный диссонанс. Вознаграждение 

и угроза как факторы, способствующие преодолению когнитивного диссонанса. Теория 

самовосприятия. Система «установки-поведение». Два пути влияния: убеждение и 

внушение. Закономерности убеждения. Механизмы внушения. 

 

Семинар по теме 2.2.  

Механизмы внушения: взаимность, последовательность, социальное доказательство, 

симпатия, авторитет, дефицит. 

 

Основная литература 

1. Коннов В.И. Конспект лекционного курса «Психология управления». М.: Институт 

внешнеэкономических связей МГИМО, 2010.  

<http://mgimo.ru/files/119943/konspekt.pdf>  

 

Дополнительная литература 

1. Зимбардо Ф. Ляйппе М. Социальное влияние. СПб.: «Питер», 2011. 

2. Лютова С.Н. Основы психологии и коммуникативной компетентности. М.: 

МГИМО-университет, 2007.  

3. Чалдини Р. Психология влияния. М.: Питер, 2012.  

 

Тема 2.3. Психология группового взаимодействия.  

 
Понятие группы. Влияние группы на индивида: деиндивидуализация, социальная 

фасилитация, социальная ингибиция. Теория побуждающей социальной фасилитации. 

Виды групповых задач: аддитивные, конъюнктивные и дизъюнктивные. Эффекты, 

влияющие на решение аддитивных задач: социальная леность и социальная компенсация. 

Принятие групповых решений. Эффект групповой поляризации. Эффект «группомыслия» 

(groupthink): развитие и возможности противодействия. Формирование суждений в 

группе. 

 

Семинар по теме 2.3.  

Формирование суждений в группе: нормализация, конформизм, инновация.  

Групповые решения как распределение влияния в группе.  

Выбор стратегии группового взаимодействия. 

 

Основная литература 

1. Коннов В.И. Конспект лекционного курса «Психология управления». М.: Институт 

внешнеэкономических связей МГИМО, 2010.  

<http://mgimo.ru/files/119943/konspekt.pdf>  

2. Практическая психология для дипломатов. Под общ. ред. Додельцева Р.Ф. М.: 

МГИМО, 2012. 

 

Дополнительная литература 

1. Лебон Г. Психология народов и масс. М.: Академический проект, 2011.  
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2. Московичи С. Век толп. М.: Академический проект, 2011.  

3. Стоу Б. Антология организационной психологии. М.: «Вершина», 2005. 

4. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого Я. Любое издание.  

5. Чалдини Р. Психология влияния. СПб.: Питер, 2012. 

 

 

Тема 2.4. Психология культурных особенностей. 

 
Понятие культуры. Культура в социальной психологии и организационной психологии.  

Организационная культура и организационный климат. Психологическая сторона 

национальной культуры. Факторы формирования культуры: география, экономика, 

конфликты. Классификация культур. Культурные синдромы: коллективизм и 

индивидуализм. Четырехфакторная модель Хофстеде: индивидуализм, принятие 

неопределенности, маскулинность, дистанция к власти. Пятый фактор: восприятие 

времени. «Культурный шок»: адаптация к чужим культурам.  Культурные стили 

аргументации. 

 

Семинар по теме 2.4. 

Организационные и национальные культуры (Г. Хофстеде, Э. Шейн). 

«Измерение» культуры: методики Г. Хофстеде, Ш. Шварца, Р. Хауса. 

 

Основная литература 

1. Коннов В.И. Конспект лекционного курса «Психология управления». М.: Институт 

внешнеэкономических связей МГИМО, 2010.  

<http://mgimo.ru/files/119943/konspekt.pdf>  

 

Дополнительная литература 

1. Мацумото Д. Психология и культура. СПб.: «Питер», 2003. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Mats/index.php 
2. Триандис, Г.К. Культура и социальное поведение. – Москва : Форум, 2011. – 384 с.   

3. Чалдини Р. Психология влияния. СПб.: Питер, 2012. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы ко всем темам:  

«Психология на русском языке» http://www.psychology.ru  

Официальный сайт факультета психологии МГУ http://www.psy.msu.ru/  

Официальный сайт Института психологии РАН <http://www.ipras.ru/> 

Журнал «Вопросы психологии» <http://www.voppsy.ru/> 

«Флогистон: психология из первых рук» http://flogiston.ru/ 

Официальный сайт Американской психологической ассоциации <http://www.apa.org/> 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, написанию 

курсовых работ и информационно-аналитических справок 

1. Объем работы 5-7 страниц, 12 шрифт, полуторный интервал. 

2. Работа должна основываться на анализе психологической литературы из списка или по 

согласованию с преподавателем. Справочная литература (словари, энциклопедии, в том 

числе, электронные) могут использоваться в качестве дополнительного материала, но не 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Mats/index.php
http://www.psychology.ru/
http://www.psy.msu.ru/
http://www.ipras.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://flogiston.ru/
http://www.apa.org/
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в качестве основного объекта анализа.  

3. Во введении письменной работы необходимо четко сформулировать проблему, которая 

анализируется в контрольной работе. Необходимо обосновать ее актуальность, значение 

для понимания психологии человека. Указать, почему автор обращается к этой теме. В 

основной части необходимо четко сформулировать основные аргументы в пользу того 

или иного подхода, указать психологов, которые занимались этим подходом, изложить их 

точку зрения. Необходимо продемонстрировать знание ключевых психологических 

понятий и теорий, связанных с темой работы. Заключение должно содержать 

собственную критическую оценку и вывод автора. Список использованной литературы 

обязателен. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / 

и ее формулировка* 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Темы 1.1-1.4 ОК-1 – Владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

ОК-2 - Умение логически 

верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь, способность свободно 

владеть литературной и 

деловой письменной и устной 

речью на русском языке, 

навыками публичной и научной 

речи; создавать и редактировать 

тексты профессионального 

назначения, анализировать 

логику рассуждений и 

высказываний 

Решение 

практических 

задач 

2.  Темы 2.1 – 2.2 ОПК-1 - Способность 

применять основные законы 

социальных, гуманитарных, 

экономических и 

естественнонаучных наук в 

профессиональной 

деятельности, а также методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического 

Устный опрос 
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и экспериментального 

исследования; владение 

математическим аппаратом при 

решении профессиональных 

проблем 

ОПК-2 - Умение пользоваться 

нормативными документами в 

своей профессиональной 

деятельности, готовность к 

соблюдению действующего 

законодательства и требований 

нормативных документов 

3.  темы 1.1-2.4 ПК-2 - Способность 

прогнозировать бизнес-

процессы и оценивать их 

эффективность 

ПК-8 - Способность выбирать 

деловых партнеров, проводить 

с ними деловые переговоры, 

заключать договора и 

контролировать их выполнение 

Зачет 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№/п 
Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Доклады на 

семинарских занятиях 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определённой учебно-исследовательской 

темы.  

Примерная 

тематика докладов 

2. Выступление в 

диспуте  

Задание, в котором обучающемуся следует 

осмыслить определенную позицию по 

предложенной философской проблеме и 

предложить ее в качестве полемического 

выступления перед аудиторией.  

Примерная 

тематика 

семинарских 

диспутов. 

3. Выступление на 

круглом столе 

Задание, в котором обучающемуся следует 

сформировать собственную позицию по 

определенной философской проблеме и 

предложить ее в качестве краткого 

выступления перед аудиторией.  

Примерная 

тематика 

философских 

«круглых столов» 

4. Письменные 

контрольные работы 

Тестовые задания, в которой обучающемуся 

предлагается выбрать правильный ответ из 

набора предложенных или самостоятельно 

указать необходимый термин или тезис. 

Образцы тестовых 

заданий 

5. Домашние письменные Письменные домашние задания даются Примерная 
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работы студентам, не проявившим себя (по 

объективным или субъективным причинам) 

в аудиторных занятиях. 

тематика 

письменных 

домашних работ 

6. Зачет Устный ответ на вопросы по курсу  Перечень 

вопросов для 

изучения 

 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Доклады на 

семинарских 

занятиях 

А (90-100%) Логически последовательное содержательное 

изложение. Полное раскрытие темы. Свободное 

ориентирование в материале. Внимание к форме 

представления доклада и вспомогательным 

материалам (подготовка раздаточных материалов, 

презентаций MS Power Point и т.п.) 

 В (82-89%) Логически последовательное содержательное 

изложение. Полное раскрытие темы. Свободное 

ориентирование в материале.  

 С (75-81%) Логически последовательное содержательное 

изложение. Раскрытие темы.  

 D (67-74%) Логически последовательное изложение. 

Освещение ключевых элементов раскрываемой 

темы. 

 Е (60-66%) Частичное раскрытие темы. 
 F (менее 60%) Тема доклада не раскрыта. 

Выступление в 

диспуте 

А (90-100%) Активное участие в полемике. Ясность и 

аргументированность изложения. Способность 

находить изъяны в позиции и аргументации 

оппонента и использовать их в ходе полемики.  

 В (82-89%) Активное участие в полемике. Ясность и 

аргументированность изложения. Ясное 

понимание точки зрения и аргументации 

оппонента. Способность находить адекватные 

ответы и убедительные контраргументы. 

 С (75-81%) Активное участие в полемике. Ясное понимание 

основных пунктов расхождения с оппонентом и 

основных аргументов за и против занимаемой 

позиции.  

 D (67-74%) Понимание существа полемики. Способность 

выдвигать аргументы в защиту собственной точки 

зрения и отвечать на аргументы оппонента. 

 Е (60-66%) Поддержка аргументов в пользу защищаемой 

позиции.  
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 F (менее 60%) Пассивное участие в дискуссии. Слабое понимание 

защищаемой и критикуемой точек зрения. 

Серьёзные изъяны в аргументации, неспособность 

понять сильные и слабые стороны в аргументации 

оппонента. 

Выступление на 

круглом столе 

А (90-100%) Активное участие в обсуждении, свободное 

ориентирование в обсуждаемом вопросе, 

оригинальность аргументации.  

 В (82-89%) Активное участие в обсуждении, понимание сути 

обсуждаемого вопроса, понимание доводов за и 

против той или иной точки зрения по 

обсуждаемому вопросу.  

 С (75-81%) Понимание сути обсуждаемого вопроса, умение 

аргументировать собственную позицию. 

 D (67-74%) Способность занять и отстаивать определённую 

точку зрения по обсуждаемому вопросу. 

 Е (60-66%) Способность высказать определённую точку 

зрения по обсуждаемому вопросу. 

 F (менее 60%) Непонимание сути обсуждаемого вопроса и 

позиций, занятых другими участниками дискуссии. 

Письменные 

контрольные работы 

А (90-100%) Безошибочные или в целом правильные ответы на 

все вопросы теста. 

 В (82-89%) Наличие одной ошибки в ответах на вопросы 

теста. 

 С (75-81%) Наличие одной ошибки и отдельных неточностей 

(в тесте из 3 вопросов) или двух ошибок (в тесте из 

5 вопросов) в ответах на вопросы теста. 

 D (67-74%) Наличие двух (в тесте из 3 вопросов) или трёх (в 

тесте из 5 вопросов) ошибок в ответах на вопросы 

теста.  

 Е (60-66%) Наличие двух ошибок и отдельных неточностей (в 

тесте из 3 вопросов) или четырёх ошибок (в тесте 

из 5 вопросов) в ответах на вопросы теста. 

 F (менее 60%) Неправильные ответы на все вопросы теста. 

Домашние 

письменные работы 

А (90-100%) Ясное изложение ответа на контрольный вопрос, 

демонстрация критического осмысления вопроса.  

 В (82-89%) Ясное изложение ответа на контрольный вопрос. 

 С (75-81%) Изложение необходимого для ответа на 

контрольный вопрос материала.  D (67-74%) 

 Е (60-66%) Изложение главных элементов ответа на 

контрольный вопрос.  

 F (менее 60%) Неспособность ответить на контрольный вопрос. 

Ответ на экзамене А (90-100%) Явная демонстрация самостоятельного мышления 

в ответе. 

 В (82-89%) Использование в ответе дополнительных (кроме 

лекций и основной литературы) материалов. 

 С (75-81%) Внятное и последовательное раскрытие 
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 D (67-74%) экзаменационных вопросов. 
 Е (60-66%) Демонстрация общего понимания курса. 
 F (менее 60%) Незнание материала курса. 

 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные темы домашних контрольных работ (эссе). 

1.  В чем состоит политеоретичность психологии? 

2.  Проиллюстрировать содержание основных социально-психологических понятий (5 

на выбор), введенных в лекции, собственными примерами. 

3.  Чем отличается «экономический человек» от «индивида», «личности», человека как 

такового? 

4.  Могут ли прикладные психологические исследования обходиться без теории? 

5.  Можем ли мы доверять нашим восприятиям товаров? 

6.  Что мы понимаем под мотивацией? 

7.  В чем разница между влечением и потребностью? 

8.  Критически оцените (укажите достоинства и недостатки) пирамиды потребностей А. 

Маслоу. 

9.  Бессознательная мотивация в потреблении. 

10.  Как появляются новые потребности? 

11.  Как влияют личностные факторы на наши покупки? 

12.  Влияние представлений о себе на потребительские решения. 

13.  Как мы научаемся тому, что и как покупать? 

14.  Как можно изменить потребительские установки? 

15.  Каким образом наше воспитание влияет на нас как на потребителей? 

16.  Влияние социальных институтов на потребительское поведение. 

17.  Каковы эффекты группового давления на индивидуального потребителя? 

18.  Каким образом социальный класс влияет на то, что мы покупаем? 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Социально-экономические условия возникновения психологии как 

самостоятельной науки.  

2. Социально-экономические условия формирования профессии психолога.  

3. Научные и философские основы психоанализа. 

4. Психоанализ и «связи с общественностью». 

5. Психоанализ и реклама. 

6. Поведенческая психология и реклама. 

7. Поведенческая психология и организация труда.  

8. Марксистские истоки историко-культурной психологии в СССР.  

9. Эвристики и когнитивные предубеждения.  

10. Дизайн работ: психологический аспект.  

11. Постановка целей как подход к мотивированию.  

12. Философские и психологические основы модели «экономического человека».  

13. Философские и психологические основы модели «социального человека». 

14. Теории самореализации. 

15. Психологические теории организации.   

16. Организационная культура: теория и практика.  

17. Психологическая модель национальной культуры Г. Хофстеде.  

18. Проект GLOBE: теория и практика. 
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19. Психология социальной справедливости: теория и практика.  

20. Психология каузально атрибуции: теория и практика.  

 

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену/зачету 

 

1.  Предмет психологии и ее методы.  

2.  Фрейдизм.  

3.  Бихевиоризм.  

4.  Гештальт-психология.  

5.  Современные представление о психике. Природное и социальное в человеке.  

6.  Информационная сторона психики: образ, ощущение, восприятие.  

7.  Память и ее индивидуальные отличия.  

8.  Мышление и речь. Этапы и стратегии мышления.  

9.  Воображение и творчество.  

10.  Мотивационная сторона психики. Влечение, потребности, желания.  

11.  Эмоции, чувства, аффекты.  

12.  Характер и его типологии.  

13.  Малая социальная группа и личность.  

14.  Социально-психологические причины конформизма.  

15.  Убеждение в рекламе.  

16.  Социализация человека.  

17.  Структура и основные виды общения.  

18.  Гуманистическая психология. 

19.  Когнитивная психология. 

20.  Основные психологические подходы в исследовании социального управления.  

21.  Измерение способностей: IQ и EQ. 

22.  Эвристика и анализ.  Когнитивные предубеждения. 

23.  Система «установки-поведение». 

24.  Закономерности убеждения. 

25.  Механизмы внушения. 

26.  Изменение поведения индивида в группе. Стратегии группового взаимодействия. 

27.  Лидерство как особые групповые отношения. 

28.  Понятие и уровни организационной культуры. 

29.  Теория культурных синдромов. 

30.  Четырехфакторная модель классификации культур. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Основная литература 

 

 Коннов В.И. Конспект лекционного курса «Психология управления». М.: Институт 

внешнеэкономических связей МГИМО, 2010.  

<http://mgimo.ru/files/119943/konspekt.pdf>  

 Майерс Д. Социальная психология : пер. с англ. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 800 

с.: ил. - (Мастера психологии).   

 Практическая психология для дипломатов. Под общ. ред. Додельцева Р.Ф. М.: 

МГИМО, 2012. 

 Хьелл Л.А. Теории личности: основные положения, исследования и применение / 

пер. с англ. С. Меленевской. - 2-е изд., испр. - СПб.: ПИТЕР, 2011. - 606 с.: ил. - 

(Мастера психологии).  
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Дополнительная литература 

 

 Зимбардо Ф. Ляйппе М. Социальное влияние. СПб.: «Питер», 2011. 

 Лютова С.Н. Основы психологии и коммуникативной компетентности. М.: 

МГИМО-университет, 2007.  

 Чалдини Р. Психология влияния. М.: Питер, 2012.  

 Лебон Г. Психология народов и масс. М.: Академический проект, 2011.  

 Московичи С. Век толп. М.: Академический проект, 2011.  

 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2002. 

 Стоу Б. Антология организационной психологии. М.: «Вершина», 2005. 

 Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого Я. Любое издание.  

 Эффективное принятие решений. Классика Harvard Business Review. М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2007.  

 Тейлор Ш., Пипло Л., Сирс Д. Социальная психология. СПб.: «Питер», 2004.  

 Марцинковская Т.Д., Юревич А.В. История психологии. М.: Академический 

проект, 2011 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации 

или на практическом занятии.  

Доклады на 

семинарских 

занятиях 

Доклады преследуют цель интенсификации учебного процесса, перевода полученных 

знаний из пассивного (простое усвоение) в активное (умение применять) состояние. 

Представленные доклады оцениваются в зависимости от полноты раскрытия темы (с 

учётом реального лимита времени), ясности и логичности изложения, степени владения 

философской терминологией. Оценка проводится по стобалльной шкале. 

Выступление в 

диспуте 

Цель диспутов – развитие навыков критического анализа и полемики. В ходе диспута 

соревнуются две команды студентов (по три-четыре человека в каждой); возможно 

формирование отдельной команды арбитров. Студенты, не включённые ни в одну из 

команд, имеют возможность выступать с замечаниями и вопросами в паузах между 

турами. В ходе диспута оценивается способность ясно и аргументированно излагать свою 

точку зрения, находить изъяны в позиции и аргументации оппонента и использовать их 

для победы в дискуссии. Оценивается индивидуальный вклад участника диспута в работу 

команды. Оценка работа арбитров определяется пониманием хода и итогов дискуссии. 

Оценка проводится по стобалльной шкале. 

Выступление на 

круглом столе 

«Круглые столы» проводятся с целью максимальной активизации студенческой 

аудитории и предполагают участие всех без исключения студентов в обсуждении темы 

занятия. В ходе «круглых столов» оцениваются активность, эрудиция и оригинальность 

мышления участников обсуждения. Оценка проводится по стобалльной шкале. 

Письменные 

контрольные работы 

Письменные контрольные работы (тестового типа) проводятся по академическим 

группам три раза в семестр. Контрольные задания составляются руководителем семинара 

на основе типовых задач с учётом фактически пройденного (на дату проведения 

контрольной работы) материала. Количество заданий в работе определяется составителем 

(обычно – от трёх до пяти). 

Домашние Письменные домашние задания даются студентам, не проявившим себя (по объективным 
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письменные работы или субъективным причинам) в аудиторных занятиях. Оцениваются по стобалльной 

шкале. Оценка определяется степенью самостоятельности работы, полноты раскрытия 

темы, ясности и логичности изложения, обоснованности выводов. 

Ответ на зачете При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, основную 

и дополнительную литературу. 

 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

 Бирюков Н. И. История русской философии: Презентации лекций // 

http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_istoriya_r

usskoy_filosofii.htm. 

 Бирюков Н. И. Классическая индийская философия: Презентации лекций // 

http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_klassiche

skaya_indiyskaya_filosofiya.htm. 

 Бирюков Н. И. Основы философии: Презентации лекций // 

http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_osnovy_f

ilosofii.htm. 

 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

- презентации должны быть созданы в формате MicrosoftPowerPoint 97-2003; 

- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 

затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 

исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 

быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 

2. Наличие компьютера с доступом в Интернет. 
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