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Пояснительная записка 

 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине «Психология» предназначены для студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

  Цель методических указаний: оказание помощи студентам в 

подготовке к практическим занятиям по учебной дисциплине «Психология». 

По каждой теме представлены методические указания по подготовке к 

практическим задания, а также тематика рефератов. Вся основная литература 

должна быть изучена студентами и законспектирована. Используя 

дополнительную литературу, студенты по предложению преподавателя го-

товят сообщения по некоторым вопросам курса. Практические задания также 

выполняются письменно в тетради для семинарских занятий. Работая над 

рефератами, студенты могут использовать, кроме рекомендованной 

литературы, дополнительные источники, освещающие отдельные проблемы 

психологической науки. Предполагается, что за время, отведенное  по 

учебному плану  на изучение     курса  психологии, каждый студент пишет  

рефераты и делает  доклады на практических занятиях. Прежде чем 

приступить к написанию реферата или доклада, рекомендуем студентам 

выполнить следующую работу: 

– подобрать по теме необходимую литературу и глубоко изучить ее; 

– хорошо продумать и составить подробный план работы; подумать над 

правильностью и доказательностью выдвигаемых авторами источников тех 

или других положений; 

– сопоставить рассматриваемые в литературе факты, выделить в них общее и 

особенное, обобщить изученный материал в соответствии с намеченным 

планом реферата или доклада; 

– подготовить необходимые к работе иллюстрации, умело использовать 

личные наблюдения, опыт и эксперименты. 

Составление реферата или доклада – важная форма самостоятельной работы 

студентов.  



 Система практических занятий разработана в полном соответствии с 

федеральным государственным  образовательным  стандартом высшего 

профессионального образования к содержанию и уровню подготовки 

выпускника  по направлению  38.03.01 Экономика. 

 В результате подготовки к практическим занятиям по учебной 

дисциплине «Психология» студенты должны: 

Знать: 

1) психологические аспекты взаимодействия в экономической среде и 

управленческих системах; 

2) общие закономерности и проявления индивидуального и группового 

поведения в различных ситуациях экономической жизни, а также факторах и 

механизмах воздействия экономических явлений на формирование личности 

и ее поведения. 

Уметь: 

1) работать  в диверсифицированном коллективе; 

2) анализировать психологические явления и ситуации, связанные с 

производственными отношениями людей и профессиональной 

деятельностью; 

3) учитывать индивидуально–психологические и личностные особенности 

людей, а также стиль их познавательной и профессиональной деятельности. 

Вопросы для индивидуальных заданий, практических работ 

1. Создание имиджа предприятия и его руководителя. 

 2.   Авторитет руководителя и психологические аспекты лидерства в сфере 

управления. 

 3. Стиль и стратегия управления на предприятии. 

 4.Формирование положительного социально–психологического климата на 

предприятии. 

 5. Командообразование и методы работы по формированию коллектива. 

 6. Профессиональный отбор: этапы и методы. 

 7. Профессиограмма экономиста–менеджера.  



 8. Кризисы трудовой деятельности. 

 9. Рабочая обстановка и ее влияние на работоспособность сотрудников. 

 10. Приемы психологической разрядки в конце рабочего дня. 

Вопросы для индивидуальных заданий, практических работ 

 

1. Индивид, индивидуальность, личность, субъект. 

2. Фазы развития личности. 

3. Структура общения. 

4. Виды и уровни общения. 

5. Влияние развития технических средств на общение. 

6. Качества и классификация групп. 

7. Коллектив. Критерии эффективности деятельности коллектива. 

8. Социально–психологический климат на предприятии. 

9. Функции коллектива в условиях производства. 

10. Групповые нормы и их роль в деятельности личности и коллектива. 

11. Методы работы по формированию коллектива. 

12. Типы конфликтов и причины их возникновения в трудовых 

коллективах. 

13. Этапы и способы разрешения конфликтов на предприятии. 

 

Вопросы для индивидуальных заданий, практических работ 

 

1. Психологический аспект в торговле  

 2. Психологически аспект в службе быта.   

3. Техники представления продукта и взаимодействия с клиентами. 

 4. Правила взаимодействия с деловым партнером. 

 5. Психологические основы конкуренции. 

 6. Тайм–менеджмент. 

 7. Психология потребительского поведения. 

 8. Типы экономического поведения людей. 

 9. 20 способов рекламного воздействия. 

 10. Расчет экономической эффективности рекламы. 



Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Перспективы развития экономической психологии. 

2. Перспективы развития психологии управления. 

3. Создание имиджа предприятия и его руководителя. 

4. Авторитет руководителя и психологические аспекты лидерства в сфере 

управления. 

5. Стиль и стратегия управления на предприятии. 

6. Формирование положительного социально–психологического климата на 

предприятии. 

7. Командообразование и методы работы по формированию коллектива. 

8 .Профессиональны отбор: этапы и методы. 

9.  Профессиограмма экономиста–менеджера. 

10. Психофизиологическая основа профессиональной деятельности. 

11. Экономические и психологические аспекты мотивации работника. 

12. Решение организационно–управленческих конфликтов в трудовых 

коллективах.  

13. Кризисы трудовой деятельности. 

14. Рабочая обстановка и ее влияние на работоспособность сотрудников. 

15. Приемы психологической разрядки в конце рабочего дня. 

16. Личность в период социально–экономического кризиса. 

17. Психологический аспект в торговле. 

18. Психологически аспект в службе быта. 

19. Техники представления продукта и взаимодействия с клиентами. 

20.  Правила взаимодействия с деловым партнером. 

21. Экономическая стабильность–как элемент психологического комфорта. 

22. Роль экономических программ в политических выборах. 

23. Психологические основы конкуренции. 

24. Тайм–менеджмент. 

25. Психология потребительского поведения. 

26. Типы экономического поведения людей. 



27. Деньги как объект психологических исследований. 

28. 20 способов рекламного воздействия. 

29. Расчет экономической эффективности рекламы. 

30. Экономическая выгода успешной кадровой политики.  

Ключевые понятия 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ – человек, характеризуемый со стороны своих 

социально значимых отличий от других людей. 

ИНТРОСПЕКЦИЯ – метод познания психических явлений путем 

самонаблюдения человека, т.е. внимательного изучения самим человеком 

того, что происходит в его сознании при решении разного рода задач. 

КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ – одно из современных направлений 

исследований в психологии, объясняющее поведение человека на основе 

знаний и изучающее процесс и динамику их формирования 

Личность – индивид как субъект социальных отношений и сознательной 

деятельности. 

ЛИЧНОСТНЫЙ СМЫСЛ – субъективное отношение личности к объектам и 

явлениям окружающей деятельности.  

МИРОВОЗЗРЕНИЕ – система взглядов на объективный мир и место в нем 

человека, на отношение человека к окружающей его действительности и 

самому себе. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ – сознательный акт выявления и 

утверждения собственной позиции в проблемных ситуациях. 

САМООЦЕНКА – оценка личностью самой себя, своих возможностей, 

качеств и места среди других людей. 

СТРУКТУРА – совокупность устойчивых связей между множеством 

компонентов объекта, обеспечивающих его целостность и тождество самому 

себе.   

СУБЪЕКТ – индивид или группа как источник познания и преобразования 

действительности.  



ТЕСТ – система заданий, позволяющих измерить уровень развития 

определенного психологического качества личности. 

ЧЕРТЫ ЛИЧНОСТИ - устойчивые, повторяющиеся в различных ситуациях 

особенности поведения индивида.  

АВТОМАТИЗАЦИЯ-процесс формирования равных навыков путем 

упражнений. 

АВТОМАТИЗМ-действие, осуществляемое непроизвольно или неосознанно. 

ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ-вид деятельности, в котором формируется 

качественные изменения личности в данный период, например игра в период 

дошкольного детства. 

ДЕЙСТВИЕ-относительно завершенный элемент деятельности, 

направленный на достижение определенной, промежуточной для 

деятельности в целом и осознаваемой цели. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ-это специфически человеческая активность, регулируемая 

сознанием, порождаемая потребностями и направленная на познание и 

преобразование внешнего мира и самого человека. 

ИГРА(детская)-вид деятельности, заключающийся в воспроизведении детьми 

действий взрослых и отношений между ними , направленный на познание 

окружающей действительности. Игра служит одним из важнейших средств 

физического, умственного и нравственного воспитания. 

ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ-процесс преобразования внешних, предметных 

действий во внутренние,  умственные. 

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ НАВЫКОВ-ослабление новых навыков под влиянием 

ранее выработанных, обусловленных их сходством. 

КРИВАЯ УПРАЖНЕНИЙ-графическое изображение в виде кривой 

количественных показателей успешности выполнения осваиваемого 

действия(затрачиваемого времени, количества ошибок) при его повторениях. 



МОТИВ-это, что побуждает человека к деятельности и придает его 

деятельности осмысленность. 

НАВЫК-способ выполнения действий, ставший в результате упражнений 

автоматизированным. 

ОБЩЕНИЕ-взаимодействие двух или более людей, включающее обмен 

между ними информацией или эффективнооценочного характера. 

ПРИВЫЧКА-действие или элемент поведения, выполнение которых стало 

потребностью. 

ТРУД-целесообразная деятельность человека, направленная на изменение и 

преобразование действительности для удовлетворения своих потребностей, 

создание материальных и духовных ценностей. 

УМЕНИЕ-способность осознанно выполнить определенное действие. 

Составляет основу мастерства. 

УЧЕНИЕ-процесс приобретения и закрепления знаний и способов 

деятельности индивидом. У. является необходимым компонентом любой 

деятельности и представляет собой процесс изменения ее субъекта. 

БАРЬЕРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ – психическое состояние, проявляющееся 

в неадекватной пассивности субъекта, что препятствует выполнению им тех 

или иных действий. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (в психологии) – процесс непосредственного или 

опосредованного воздействия объектов (субъектов) друг на друга, 

порождающих их взаимную обусловленность и связь. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖЛИЧНОСТНОЕ – 1)в широком смысле-

случайный  или преднамеренный, частный или публичный, длительный или 

кратковременный, вербальный или невербальный личностный контакт двух 

или более человек, имеющий следствием взаимные изменения их поведения, 

деятельности, отношений, установок; 2) в узкой смысле – система взаимно 



обусловленных индивидуальных действий, связанных циклической 

причинной зависимостью, при которой поведение каждого из участников 

выступает одновременно и стимулом, и реакцией на поведение остальных. 

ВЛИЯНИЕ (в психологии) – процесс и результат изменения индивидом 

поведения другого человека, его установок, намерений, представлений, 

оценок и т.п. в ходе взаимодействия с ним. 

ВНУШАЕМОСТЬ – степень восприимчивости к внушению, определяемая 

субъективной готовностью подвергнуться и подчиниться внушающему 

воздействию. 

ВОСПРИЯТИЕ МЕЖЛИЧНОСТНОЕ – восприятие, понимание и оценка 

человека человеком.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – динамическая система взаимодействий субъекта с 

миром, в процессе которых происходит возникновение и воплощение в 

объекте психологического образа и реализация опосредствованных им 

отношений субъекта в предметной деятельности. 

ЛОКУС КОНТРОЛЯ (от лат. locus – место, местоположение и франц. controle 

– проврка) – - качество, характеризующее склонность человека приписывать 

ответственность за результаты своей деятельности внешним силам 

(экстернальный, внутренний Л.к.) либо собственным способностям и 

усилиям (интернальный, внутренний Л.к.). 

ОБЩЕНИЕ – 1) сложный, многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной 

деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой 

стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека; 2) 

осуществляемое знаковыми средствами взаимодействие субъектов, 

вызванное потребностями совместной деятельности и направленное на 

значимое изменение  в состоянии, поведении и личностно-смысловых 

образованиях партнера. 

РЕФЛЕКСИЯ (от лат. reflexio – обращение назад) – процесс самопознания 

субъектов внутренних психических актов и состояний. 



СОВМЕСТИМОСТЬ МЕЖЛИЧНОСТНАЯ – взаимное принятие партнеров 

по общению и совместной деятельности, основанное на оптимальном 

сочетании (сходстве или взаимодополнительности) ценностных ориентаций, 

социальных установок, интересов, мотивов, потребностей, характеров, 

темпераментов,  темпа и ритма психофизиологических реакций и других 

значимых для межличностного взаимодействия индивидуально-

психологических характеристик. 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (в социальной психологии) – 

организованная система активности взаимодействующих индивидов, 

направленная на целесообразное производство (воспроизводство) объектов 

материальной и духовной культуры.  

ТЕМПЕРАМЕНТ – совокупность индивидуальных особенностей личности, 

характеризующих ее динамическую и эмоциональную стороны в поведении 

и деятельности.  

ТЕМП РЕАКЦИЙ – скорость протекания различных психических реакций и 

процессов (скорость движения, темп речи, скорость запоминания, быстрота 

ума и т.д.). 

УРАВНОВЕШЕННОСТЬ НЕРВНЫХ ПРОЦЕССОВ – свойство нервной 

системы, выражающее соотношение между возбуждением и торможением. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ – общая способность к ощущению. 

ЭКСТРАВЕРСИЯ И ИНТРОВЕРСИЯ – направленность реакция и 

деятельности личности наружу, на других (экстраверты) или на самого себя, 

на свои внутренние состояния, переживания, представления (интроверты). 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗБУДИМОСТЬ – уровень воздействия, 

необходимого для возникновения эмоциональной реакции, и скорость 

возникновения этой реакции. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

1. Переломные моменты развития психологии. 

2. Структура современной психологической науки. 

3. Будущее психологии. 



4. Психология как наука о душе в античности (Платон, Аристотель и др.) 

5. Психология как наука о сознании в XVII – XVIII веках. 

6. Ассоциативная психология XIX века. 

7. Естесвеннонаучные и филосовские предпосылки выделения 

психологии и самостоятельную науку. 

8.Психологические школы и направления, возникшие в результате 

методологического кризиса в психологии (бихевиоризм, психоанализ, 

гештальтпсихология). 

9.Становление и развитие советской психологии. 

10. Традиции, преемственность и прогресс в развитии психологических 

знаний. 

11.Деятельность и личность. 

12.Системный подход к описанию деятельности. 

13.Игровая деятельность во взрослом возрасте. 

14.Профессиогенез профессиональной деятельности. 

15.Индивидуальное  и социальное в общении. 

16.Стихийные процессы передачи информации. 

17.Развитие общения в онтогенезе. 

18.Профессиональное общение. 

19. Возникновение языка – закономерный продукт общественного бытия 

людей и их деятельности. 

20 Язык и речь – общее и различное. 

21. Основные виды речи и их характеристики. 

22.  Внутренняя речь как особая форма речи человека. 

23. Речевые афазии – причины возникновения и пути преодоления и их 

разновидности. 

24. Характеристика основных подходов к изучению проблемы темперамента. 

25.Современное состояние проблемы изучения темперамента. 

26. Изучение темперамента в зарубежной психологии. 



27. Особенности проявления свойств темперамента на разных возрастных 

этапах развития. 

28. Проблема соотношения типологических  и возрастных особенностей 

темперамента. 

29.  Темперамент и индивидуальный стиль деятельности.  

30. Темперамент и особенности интеллектуальной детальности. 

31. Психологическая характеристика факторов, влияющих на проявление 

темперамента.  

 

 

 

 


