Экономика. Заочная форма обучения

Задания для получения зачета по дисциплине
«Психология»
Самостоятельная работа студента

I. Дать ответы на представленные ниже вопросы и оформить их по
требованиям оформления реферата.
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Предмет психологии, ее задачи и методы.
Психологические направления и школы исследования природы
психики как особой формы жизнедеятельности
Природа, функции, формы психики
Асимметрия мозга и особенности психических функций
Проблема личности в психологии
Природа темперамента и его психологические свойства
Факторы психического развития человека
Тенденции личностно-средового взаимодействия
Самосознание и «Я-концепция» личности
Природа и виды психологической защиты
Самооценка и уровень притязаний
Психология общения. Способы и приемы эффективной
коммуникации
Восприятие, его виды и свойства.
Понятие об ощущениях. Изменение и измерение ощущений.
Внимание и его свойства. Функции и виды внимания.
Память: формирование, развитие, способы управления.
Виды памяти и их особенности.
Воображение: определение, виды, функции.
Воображение и творчество.
Природа и виды мышления, мыслительный процесс.
Характер: определение, формирование, акцентуация.
Характер и его место в структуре личности.
Общение: виды общения.
Сознание человека: природа, возникновение и развитие.
Способности: природа, понятие, развитие.
Воля, признаки проявления воли у человека.
Виды и роль эмоций в жизни человека.
Природа, функции и виды психических состояний.
Психологические конфликты, их причины и следствия.
Психология межгрупповых конфликтов.
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Требования по оформлению реферата
Работа оформляется: формат А4, шрифт Times New Roman, размер 14,
междустрочный интервал 1,5, поля страниц: верхнее и нижнее 2 см, левое
3 см, правое 1,5 см, красная строка 1,25 см, выравнивание по ширине,
отступов между абзацами внутри раздела нет, ответ на каждый вопрос
должен начинаться с новой страницы.
Номера присваиваются всем страницам, начиная с титульного листа,
нумерация страниц проставляется со второй страницы.
Титульный лист реферата должен содержать название факультета,
кафедры, темы, фамилию, имя, отчество автора, фамилию, имя, отчество
преподавателя, год выполнения работы.
Оглавление представляет собой составленный в последовательном
порядке список всех рассмотренных вопросов с указанием страниц, на
которых начинается ответ на соответствующий вопрос.

II. По одному из рассмотренных вопросов на выбор подготовить
презентацию.
Объем презентации: 10 − 15 слайдов; на первом слайде указать
название вопроса, номер группы, фамилию, имя, отчество.
Слайды должны быть информативными, наглядными.
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