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№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во 

часов 

Форма отчета 

1 Раздел 1  Место психологии в 

системе наук о человеке. 

12 Зачет, защита 

реферата. 

2 Раздел 2.  Личность – как субъект 

психолого–педагогического 

воздействия 

12 Зачет, защита 

реферата. 

3 Раздел 3.   Конфликтология и 

межличностные отношения. 

12 

 

Зачет, защита 

реферата. 

 Подготовка к промежуточной 

аттестации 

18 Зачет 

 

Раздел 1  Место психологии в системе наук о человеке. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную 

указанную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу. Студент должен подготовиться к письменным 

ответам по темам раздела, составить глоссарий по теме, подготовиться к защите 

реферата.  

Литература (основная): 

[1], [2].  

Литература (дополнительная): 

[1]. 

Раздел 2.  Личность – как субъект психолого–педагогического 

воздействия. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную 

указанную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу. Студент должен подготовиться к письменным 

ответам по темам раздела, составить глоссарий по теме, подготовиться к защите 

реферата.  

Литература (основная): 

[1], [2].  

Литература (дополнительная): 

[1]. 



Раздел 3.   Конфликтология и межличностные отношения. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную 

указанную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу. Студент должен подготовиться к письменным 

ответам по темам раздела, составить глоссарий по теме, подготовиться к защите 

реферата.  

Литература (основная): 

[1], [2].  

Литература (дополнительная): 

[1]. 

 Основная литература: 

1. Психология. Учебник для экономических вузов. Под ред. В.Н. Дружинина. – 

СПб.: Питер, 2007. (Серия «Учебники нового века»). – 656с. 

2. Столяренко А. М. Психология и педагогика: Учебное пособие для студентов 

вузов. -  М.: ЮНИТИ - ДАНА,  2001. -  423 с. 

Дополнительная литература: 

1.Немов, Р.С. Психология. В 3 книгах. Книга 1. Общие основы психологии / 

Р.С. Немов – М.: Владос. 2010 г. – 687 с. 

2. Психология и педагогика: Учебное пособие / Николаенко В.М., Залесов Г.М., 

Андрюшина Т.В. и др.; Отв.ред.канд.филос. наук, доцент В.М. Николаенко. – 

М.: ИНФРА – М; Новосибирск: НГЭА и У, 2000. – 175с. 

Основное информационное обеспечение: 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы 

курса, выложенные в ЭОВ Black Board. 

2. Онлайн курс по дисциплине «Психология»,  размещенный в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, режим доступа: 

https//www.hse.ru/ba/psy/moocs 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#none

