
 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования 

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

Направление 

подготовки) 
38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки) 

Направленность 

подготовки(профиль) 
Информационные системы в бизнесе 

 (наименование профиля подготовки) 

Уровень программы БАКАЛАВРИАТ 

  

Форма обучения очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2021 г.  



Рабочая программа по дисциплине «Педагогика и психология управления» составлена 

на основании требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавриат для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

3. Содержание и структура дисциплины  

4. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение, профессиональные базы и информационные 

справочные системы 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 
 

 



 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Педагогика и психология управления обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

2 УК-4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

3 УК-6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

4 ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 

реализовывать свою 
роль в команде 

ИУК -3.1. Демонстрирует 
способность работать в команде, 
проявляет лидерские качества и 
умения 

ИУК -3.2. Демонстрирует 
способность эффективного речевого 
и социального взаимодействия. 
ИУК -3.3. Демонстрирует навыки 
работы с  институтами и 
организациями в процессе 
осуществления социального 
взаимодействия. 

на уровне знаний: Демонстрирует 
способность работать в команде, 
проявляет лидерские качества и 
умения 

на уровне умений: Демонстрирует 
способность эффективного речевого и 
социального взаимодействия. 
на уровне навыков: Демонстрирует 
навыки работы с  институтами и 
организациями в процессе 
осуществления социального 
взаимодействия. 

Коммуникация УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК -4.1. Использует различные 
формы, виды устной и письменной 
коммуникации на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах). 
ИУК -4.2. Свободно воспринимает, 
анализирует и критически оценивает 
устную и письменную деловую 
информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 
ИУК -4.3. Владеет системой норм 
русского литературного языка, 
родного языка и нормами 
иностранного(ых) языка(ов). 
ИУК -4.4. Использует языковые 
средства для достижения 
профессиональных целей на 

русском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах). 
ИУК -4.5. Выстраивает стратегию 
устного и письменного общения на 
русском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах)в рамках межличностного 
и межкультурного общения. 

на уровне знаний: Использует 
различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации на 
русском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах). 
на уровне умений: Свободно 
воспринимает, анализирует и 
критически оценивает устную и 

письменную деловую информацию на 
русском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах). Владеет системой норм 
русского литературного языка, 
родного языка и нормами 
иностранного(ых) языка(ов). 
на уровне навыков: Использует 
языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском, 
родном и иностранном(ых) языке(ах). 
Выстраивает стратегию устного и 
письменного общения на русском, 
родном и иностранном(ых) языке(ах)в 
рамках межличностного и 
межкультурного общения. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 
временем, выстраивать 
и реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 

ИУК -6.1. Оценивает личностные 

ресурсы по достижению целей 
управления своим временем в 
процессе реализации траектории 
саморазвития. 
ИУК -6.2. Объясняет способы 

на уровне знаний: Оценивает 

личностные ресурсы по достижению 
целей управления своим временем в 
процессе реализации траектории 
саморазвития. 
на уровне умений: Объясняет 



 

основе принципов 
образования в течение 

всей жизни 

планирования свободного времени и 
проектирования траектории 

профессионального и личностного 
роста. 
ИУК-6.3. Демонстрирует владение 
приемами и техниками психической 
саморегуляции, владения собой и 
своими ресурсами. 
ИУК -6.4. Критически оценивает 
эффективность использования 

времени и других ресурсов при 
решении поставленных целей и 
задач. 

способы планирования свободного 
времени и проектирования траектории 

профессионального и личностного 
роста. Демонстрирует владение 
приемами и техниками психической 
саморегуляции, владения собой и 
своими ресурсами. 
на уровне навыков: Критически 
оценивает эффективность 
использования времени и других 

ресурсов при решении поставленных 
целей и задач. 

 

Категория 

общепрофесси

ональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Знания в 

профессиональ
ной сфере 

ОПК-1. 

Способен 
применять 

знания (на 

промежуточном 

уровне) 

экономической 

теории при 

решении 

прикладных 

задач 

ИОПК-1.1.  Знает на 

промежуточном уровне основные 
понятия экономической теории 

при решении прикладных задач 

ИОПК -1.2  Умеет применять 

аналитический инструментарий 

для постановки и решения 

прикладных задач 

ИОПК -1.3 Владеет навыками 

проведения системного анализа и 

ее составляющих для постановки и 

решения прикладных задач 

на уровне знаний:  Знает на 

промежуточном уровне основные 
понятия экономической теории 

при решении прикладных задач 

на уровне умений:  Умеет 

применять аналитический 

инструментарий для постановки и 

решения прикладных задач 

на уровне навыков:  Владеет 

навыками проведения системного 

анализа и ее составляющих для 

постановки и решения прикладных 

задач 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Педагогика и психология управления  изучается на первом курсе во 

втором семестре.  

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 - 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 36 - 36 

Лекции (Л) - 18 - 18 

Тестирование - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 18 - 18 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 36 - 36 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - + - + 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 

 



 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 - 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 8 - 8 

Лекции (Л) - 4 - 4 

Тестирование - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 4 - 4 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 64 - 64 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - + - + 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 

Теоретические основы 

психологии управления 
20 5  5  10 

 УК-3; 

УК-4; 

УК-6; 

ОПК-1 

2 2 

Руководитель в 

организации. 

Психология 

управления поведением 

и деятельностью 

подчиненного 

20 5  5  10 

 

УК-3; 

УК-4; 

УК-6; 

ОПК-1 

2 3 

Педагогика и 

психология управления 

групповыми явлениями 

и процессами в 

деятельности 

руководителя 

16 4  4  8 

 

УК-3; 

УК-4; 

УК-6; 

ОПК-1 

2 4 

Управление 

эмоциональными 

состояниями 
16 4  4  8 

 УК-3; 

УК-4; 

УК-6; 

ОПК-1 

Всего: 72 18 - 18 - 36   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
      

 
 

Зачёт: +        

Итого: 72 18 - 18 - 36   



 

Очно-заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 

Теоретические основы 

психологии управления 
18 1  1  16 

 УК-3; 

УК-4; 

УК-6; 

ОПК-1 

2 2 

Руководитель в 

организации. 

Психология 

управления поведением 

и деятельностью 

подчиненного 

18 1  1  16 

 

УК-3; 

УК-4; 

УК-6; 

ОПК-1 

2 3 

Педагогика и 

психология управления 

групповыми явлениями 

и процессами в 

деятельности 

руководителя 

18 1  1  16 

 

УК-3; 

УК-4; 

УК-6; 

ОПК-1 

2 4 

Управление 

эмоциональными 

состояниями 
18 1  1  16 

 УК-3; 

УК-4; 

УК-6; 

ОПК-1 

Всего: 72 4 - 4 - 64   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
      

 
 

Зачёт: +     +   

Итого: 72 4 - 4 - 64   

 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

психологии 

управления 

Управление как социальный феномен. Научные подходы в 

управлении: системный подход, ситуационный подход, 

эмпирический подход, количественный подход. Сравнительный 

анализ основных управленческих культур. Понятие о психологии 

управления. Уровни психолого-управленческой проблематики. 

Предмет и объект психологического 

управления. Мотивация в управленческой деятельности. Понятие 

"мотив", "мотивация". Положительная и отрицательная мотивация. 

Теории мотивации: процессуальные и содержательные. Методы 

стимулирования персонала. Психологические аспекты применения 



 

различных методов стимулирования персонала 

Тема 2. 

Руководитель в 

организации. 

Педагогика и 

психология 

управления 

поведением и 

деятельностью 

подчиненного 

Личность руководителя. Психология индивидуального стиля 

управления. Проблема формирования индивидуального стиля 

деятельности. Лидерство и руководство как 

социальный феномен. Лидерство и руководство как феномен 

управления процессом жизнедеятельности группы. Основные 

теоретические подходы к изучению социальнопсихологической 

природы лидерства. Типология лидеров. Личность подчиненного 

как объект управления. Структура личности. Процесс 

адаптации у подчиненного к условиям организации. Система 

регуляции поведения и деятельности личности. Менталитет, 

социальная роль, социальная норма, ценностные ориентиры 

личности. 

Тема 3. 

Педагогика и 

психология 

управления 

групповыми 

явлениями и 

процессами в 

деятельности 

руководителя 

Понятия «группа», «групповая динамика», «команда». 

Классификация малых групп. Концепция «внешней» (формальной) и 

«внутренней» (неформальной) внутригрупповых структур. Основные 

теоретические ориентации исследования психологии малых групп 

(теория подкрепления, интеракционизм, теория поля, 

психоаналитическая ориентация, социометрический подход, 

деятельностный подход, теория систем). Динамика развития группы. 

Стадии развития малой группы в работах зарубежных психологов 

(Л. Беннис и Г. Шеппард, Б. Такмен). Психологическая теория 

коллектива 

в отечественной психологии (А.С. Макаренко, А.В. Петровский). 

Уровни развития группы и типологии групп по Л.И. Уманскому. 

Психологические аспекты процесса командообразования. Групповые 

феномены в организации. Способы и механизмы группового 

воздействия. Поведение личности в ситуации группового давления: 

исследования конформности, механизмов социального влияния 

меньшинства. 

Тема 4. 

Управление 

эмоциональными 

состояниями 

Понятие, виды эмоциональных состояний (стресс, аффект, 

психологическая напряженность и т.д.). Стресс и дистресс. 

Физиологические механизмы стресса. Виды и причины 

возникновения стресса. Стресс в управленческой деятельности. 

Способы управления эмоциональными состояниями 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 

Обучение по дисциплине «Педагогика и психология управления» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 



 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:  

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 



 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Педагогика и психология управления» и как следствие образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

очно-заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 4 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 4 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
6 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 6 



 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

учебников и учебных пособий 

Работа с научной литературой 8 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 8 

Итого 36 

Очно-заочная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 4 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
5 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 16 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
14 

Работа с научной литературой 13 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 12 

Итого 64 

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов  

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 

автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 

или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно, 

чтобы в их число входили первоисточники). 

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию. 

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и 

тщательном изучении источника. 

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 

3. Заключение, в котором следует: 

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в 

процессе исследования. 



 

4. Библиография. 

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 

работы. 

Примерная тематика эссе 

1. Особенности становления и развития психологии управления в России и зарубежных 

странах 

2. Теория управления: школы, подходы, современное состояние 

3. Управленческая деятельность: содержание и основные подходы к ее изучению 

4. Психологические особенности реализации функций управления 

5. Профессионализм государственного служащего: сущность, особенности развития и 

оценки 

6. Стороны и критерии профессионализма государственного и муниципального 

служащего 

7. Особенности профессионального развития личности: барьеры, противоречия, 

кризисы 

8. Профессионально обусловленные деструкции личности руководителя 

9. Особенности управленческой деятельности в обычных и экстремальных трудовых 

условиях 

10. Управленческая адаптация: модели, личностные механизмы и методы 

11. Профессиографический подход к оценке и развитию профессионализма 

государственных служащих 

12. Стратегии профессионального самосохранения личности государственных и 

муниципальных служащих 

13. Особенности проявления и функционирования познавательных процессов в 

управленческой деятельности. 

14. Интеллект и эффективность управленческой деятельности. 

15. Теоретические основы мотивации персонала 

16. Психологические особенности мотивации персонала 

17. Психологические аспекты разработки и оптимизации системы вознаграждения 

персонала 

18. Работоспособность человека в труде 

19. Функциональные состояния: виды, особенности проявления и профилактики 

20. Стиль управления как качественная характеристика деятельности руководителя. 

21. Инновационные подходы к формированию эффективного стиля управления. 

22. Профессиональное здоровье менеджера как психологическая проблема 

23. Стресс в профессиональной деятельности: стрессоры, динамика развития, 

преодоление 

24. Психическое выгорание у менеджеров 

25. Трудоголизм и синдром хронической усталости в управленческой деятельности. 

26. Исследование профессиональных деформаций руководителей. 

27. Влияние здоровья руководителя на эффективность деятельности организации. 

28. Коммуникативная компетентность менеджера 

29. Конфликты в деятельности менеджера: особенности развития и стратегии 

управления. 

30. Учет половозрастных особенностей человека в организации профессиональной 

деятельности. 

31. Психологическая совместимость и оптимизация взаимодействия персонала. 

32. Группа как социально-психологическая общность 

33. Психологические аспекты влияния группы на личность 

34. Психологические аспекты влияния личности на группу 



 

35. Психологические аспекты продуктивности группы 

36. Психологические аспекты формирования управленческой команды 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех книгах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 



 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Курсовая работа 

Курсовая работа (КР) является одним из видов самостоятельной работы обучающихся и 

выполняется в соответствии требованиями ООП ВПО/ОПОП ВО, Учебным планом и 

служит для развития необходимых выпускнику навыков практического использования 

изученных на лекционных занятиях и самостоятельно. 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Педагогика и психология управления» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

тестирование 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Зачёта 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Примерные тесты для проведения тестирования: 

1. Психология становится наукой: 

A. В середине XX века B. В конце XVIII века C. В конце XIX векаD. В середине XVII 

века 

С каким событием это связано? 

2. Педагогика и психология управления зарождается: 



 

A. В середине XX века B. В конце XVIII– начале XIX века C. В конце XIX – начале 

XX века D. В середине XVII века 

3. Зарождение психологии управления связано со взглядами: 

A. А. Файоля B. З. Фрейда C. Ч. Ломброзо D. А. Маслоу 

4. Разделом психологии управления не является: 

A. Психология лидерства B. Психология конфликта C. Психология общения D. 

Судебная психология 

5. Автор, являющийся основоположником доктрины «человеческих отношений» 

в системе управления: 

A. Ф. Тейлор B. Д. Макгрегор C. М. Вебер D. Э. Мэйо 

6. Какой метод исследования психики человека специально разработан для 

выявления его неосознаваемых (или малоосознаваемых) личностных качеств: 
1. Наблюдение 

2. Беседа 

3. Проективный метод 

4. Эксперимент 

7. Какой метод исследования психики человека относится к группе 

высокоформализованных методов: 
A. Наблюдение 

B. Тест 

C. Беседа 

D. Биографический метод 

8. Социально-психологическим методом, используемым для изучения 

положения индивида в группе, является: 
A. Биографический метод 

B. Референтометрия 

C. Социометрия 

D..Моделирование 

9. Социометрия, сначала как теория, затем как социально-психологический 

тест, была создана: 
Г. Айзенком 

Д. Кеттеллом 

К. Левиным 

Д. Морено 

10. Метод, относящийся к группе коррекционно-развивающих методов 

психологии управления, относится: 
A. Контент-анализ 

B. Тренинг 

C. Эксперимент 

D. Тест 

11. Понятие, характеризующее неповторимое сочетание свойств и качеств у 

людей, это: 
A. Личность 

B. Индивидуальность 

C. Человек 

D. Индивид 

12. Как называется социальное существо, наделенное сознанием, способное 

отражать и преобразовывать мир: 
A. Личность 

B. Индивид 

C. Индивидуальность 

D. Человек 



 

13. Как называется свойство личности, в основе которого лежат динамические 

особенности психических явлений: 
A. Темперамент 

B. Способности 

C. Характер 

D. Направленность 

14. Психологический процесс приспособления личности к условиям 

деятельности называется: 
Привыкание 

Реализация 

Адаптация 

Деформация 

15. Приспособление организма к режиму труда определяет уровень адаптации: 

A. Личностный 

B. Физиологический 

C. Социально-психологический 

D. Психодинамический 

16. Процесс, связанный с невозможностью приспособиться к новым условиям 

деятельности называется: 

Дезадаптация 

Профессиональная реализация 

Профессиональная деформация 

Профессиональная адаптация 

17. По Г. Селье, адаптационный синдром проходит в своем развитии три стадии: 

A. Сопротивление, истощение, тревога 

B. Тревога, сопротивление, истощение 

C. Истощение, тревога, сопротивление 

D. Возбуждение, адаптация, истощение 

18. Профессиональная деформация личности руководителя – это: 

A. Изменение личностных структур в результате негативного воздействия специфики 

профессиональной деятельности 

B. Приспособление к новым условиям профессиональной деятельности 

C. Удовлетворение базовых потребностей в процессе профессиональной 

деятельности 

D. Реализация личности в профессии 

19. Осуществление деятельности в стрессовых, напряженных условиях 

определяет характер управленческой деятельности: 

A. Коммуникативный 

B. Эмоционально-напряженный+ 

C. Нормативный 

D. Творческий 

20. Общение в процессе решения профессиональных задач определяет характер 

управленческой деятельности: 

A. Воспитательный 

B. Организаторский 

C. Творческий 

D. Коммуникативный 

21. Автор, выделяющий традиционную, харизматическую и рационально-

правовую виды власти, это: 

A. К. Маркс 

B. Д. Макклеланд 

C. Э. Дюркгейм 

D. М. Вебер 



 

22. Автор, являющийся основоположником компенсаторной теории власти, это: 

A. К. Юнг 

B. Ф. Ницше 

C. А, Адлер 

D. К. Гельвеций 

23. Тип власти, основанный на статусе личности, положении человека в 

иерархии управления, называется: 

A. Харизматическая власть 

B. Традиционная власть 

C. Экспертная власть 

D. Власть, построенная на убеждении 

24. Автор, выделивший типы лидерства «агитатор», «администратор», 

«теоретик», это: 

A. Г. Лассуэлл 

B. Д. Шнейдер 

C. В. Стоун 

D. Д. Рисман 

25. Метод, непосредственно направленный на изучение положения человека в 

группе, называется: 

A. Тест 

B. Эксперимент 

C. Социометрия 

D. Референтометрия 

26. Слово «стиль» в переводе с греческого означает: 
A. Поведение 

B. Манера 

C. Стержень для писания 

D. Индивидуальность 

27. Автор, впервые выделивший авторитарный, демократический и 

либеральный стили управления, это: 
A. Э. Мэйо 

B. Д. Макгрегор 

C. Ф. Тейлор 

D. К. Левин 

28. Cтиль руководства, который характеризуется ориентацией не только на 

задачу, но и учитывает интересы других людей: 
Гибкий 

Авторитарный 

Либеральный 

Демократический 

29. Стиль руководства, который характеризуется некоторым отстранением от 

управления коллективом: 
A. Авторитарный 

B. Демократический 

C. Либеральный 

D. Гибкий 

30. Стиль руководства, наиболее эффективный для управления творческими 

коллективами: 
A. Либеральный 

B. Демократический 

C. Коллегиальный 

D. Авторитарный 



 

31. Что является главным побуждением к деятельности, переживанием нужды в 

условиях и средствах существования: 
A. Подвижность 

B. Потребность 

C. Мотив 

D. Направленность 

32. Первичным видом деятельности с точки зрения онтогенеза является: 

A. Труд 

B. Действие 

C. Учение 

D. Игра 

33. К потребностям, выделяемым А. Маслоу не относится: 
A. Потребности в уважении и оценке 

B. Познавательные потребности 

C. Потребности в безопасности 

D. Потребность в достижении цели 

34. Автор, считающий, что одной из потребностей, влияющих на мотивацию, 

является потребность во власти: 
A. Д. Макклеланд 

B. К. Альдерфер 

C. Ф. Тейлор 

D. А. Маслоу 

35. Что является первичным продуктом усвоения информации о мире: 

A. Навыки 

B. Знания 

C. Привычки 

D. Умения 

36. Система внешних воздействий, влияющих на трудовую мотивацию, 

называется: 

A. Мотив 

B. Реакция 

C. Отражение 

D. Стимул 

37. Принцип трудовой мотивации, основанный на представлении о 

множественности побуждений, влияющих поведение, называется: 

A. Иерархическая организация мотивов 

B. Полимотивированность трудового поведения 

C. Компенсаторные отношения между мотивами 

D. Принцип подкрепления 

38. Автор, являющийся представителем ранних взглядов на мотивацию, это: 
A. В. Врум 

B. Д. Макгрегор 

C. Д. Макклеланд 

D. Ф. Герцберг 

39. Автор теории мотивации, в основе которой лежит представление о 

справедливости отношений между организацией и работником: 
A. Д. Адамс 

B. Э. Локк 

C. Б. Скиннер 

D. К. Альдерфер 

40. Принцип, не относящийся к основным положениям стимулирования 

работников: 
A. Принцип гибкости 



 

B. Принцип комплексности 

C. Принцип объективности 

D. Принцип дифференцированности 

41. Группа, выделяемая из социального целого по признаку значимости, 

называется: 

A. Неформальная 

B. Коллектив 

C. Реальная 

D. Референтная 

42. Группа, выделяемая из социума по признаку наличия юридического статуса, 

называется: 

A. Формальная 

B. Корпорация 

C. Асоциальная 

D. Малая 

43. Группа, имеющая наиболее высокий уровень развития, называется: 
A. Ассоциация 

B. Коллектив 

C. Диффузная 

D. Корпорация 

44. Элементом неформальной структуры организации не является: 

A. Лидерство 

B. Межличностное взаимодействие 

C. Коммуникации 

D. Руководство 

45. Элементом формальной структуры организации является: 
A. Социальная перцепция 

B. Социальная роль 

C. Симпатии 

D. Конфликтные отношения 

46. Положение, которое занимает человек в социальной группе, называется: 

A. Социальная роль 

B. Социальный статус 

C. Социальная перцепция 

D. Индивидуальный стиль 

47. Система удовлетворенности каждого члена коллектива различными 

сторонами деятельности организации называется: 

A. Организационная культура 

B. Корпоративная культура 

C. Групповая динамика 

D. Социально-психологический климат 

48. Элементом корпоративной культуры не являются: 
A. Ценности 

B. Желания 

C. Убеждения 

D. Установки 

49. Методом, направленным на формирование и поддержание корпоративной 

культуры не является: 
A. Эффективная коммуникация 

B. Обучение персонала 

C. Внедрение корпоративной символики 

D. Система стимулирования 



 

50. Субъективным фактором, влияющим на поведение человека в организации, 

являются: 
A. Групповые нормы 

B. Личностные особенности 

C. Система стимулирования 

D. Имидж организации 

51. Функциями профессионального общения являются: 

Познавательная, организационная, потребительная 

Вербальная, производственная, образовательная 

Воспитательная, практическая, распределительная 

Коммуникативная, интерактивная, перцептивная 

52. Взаимодействие в процессе общения относится к: 
Интерактивной функции общения 

Коммуникативной функциии общения 

Перцептивной функции общения 

Познавательной функции общения 

53. К невербальным способам общения относится: 

A. Мимика 

B. Речь 

C. Письмо 

D. Кодирование информации 

54. К вербальным способам общения относится: 
A. Жестикуляция 

B. Мимические реакции 

C. Речь 

D. Выбор дистанции 

55. Психологическим барьером в процессе общения могут выступать: 

A. Различия в языке 

B. Гендерные различия 

C. Профессиональные различия 

D. Различия в восприятии ситуации 

56. Эффектом социальной перцепции не является: 
A. Эффект каузальной атрибуции 

B. Эффект края 

C. Эффект проекции 

D. Эффект ореола 

57. Социально-психологический механизм, определяющий оценку собственных 

действий глазами других людей, называется: 
A. Эффект каузальной атрибуции 

B. Эффект края 

C. Эффект проекции 

D. Эффект ореола 

58. С психологической точки зрения при установлении контакта необходимо 

учитывать: 
A. Социальный статус человека 

B. Возраст 

C. Пол 

D. Темперамент 

59. К психологическим аспектам установления контакта не относится учет: 

A. Темперамента 

B. Акцентуаций характера 

C. Образование 

D. Психического состояния 



 

60. Для установления психологического контакта необходимо вырабатывать: 

A. Умение 

B. Навык 

C. Привычку 

D. Знание 

61. Конфликт в переводе с латинского это: 
A. Несогласие 

B. Борьба 

C. Приспособление 

D. Столкновение 

62. К субъективным причинам конфликта относится: 

A. Неравномерное распределение обязанностей 

B. Эмоциональное напряжение 

C. Слухи 

D. Неподготовленность измененийВесельчак 

63. Выбор наиболее эффективных способов поведения в конфликте называется: 
A. Разрешение конфликтов 

B. Управление конфликтом 

C. Социализация 

D. Адаптация 

64. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях выделил: 

A. К. Томас 

B. А. Адлер 

C. В. В. Романов 

D. Г. Олпорт 

65. Стратегией поведения в конфликтных ситуациях не является: 
A. Сотрудничество 

B. Компромисс 

C. Приспособление 

D. Деформация 

66. Компромисс – это: 

A. Приспособление к интересам другого человека 

B. Частичная реализация собственных интересов и интересов ругого человека 

C. Ориентация только на свои интересы 

D. Полная реализация и своих интересов и интересов другого человека 

67. Соперничество – это: 
A. Ориентация только на свои интересы 

B. Полная реализация и своих интересов и интересов другого человека 

C. Приспособление к интересам другого человека 

D. Частичная реализация собственных интересов и интересов другого человека 

68. К межличностному конфликту не относится конфликт: 

A. Интересов 

B. Взглядов 

C. Традиций 

D. Желаний 

69. Внутриличностный конфликт предполагает: 
A. Столкновение целей 

B. Борьбу мотивов 

C. Различия во взглядах 

D. Различия в интеллектуальной сфере 

70. К конфликтным личностям по Д. Скотту не относится: 

A. Скрытый агрессор 

B. Разгневанный ребенок 



 

C. Жалобщик 

D. Весельчак 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Знает 
Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет 

лидерские качества и 

умения 

 

Студент 
продемонс

трировал 

отсутствие 

знаний. 

Студент 
демонстрируе

т небольшое 

понимание 

заданий. У 

студента нет 

ответа.  

Студент 
демонстрируе

т частичное 

понимание 

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляем

ых к заданию 

выполнены. 

Студент 
демонстрирует 

значительное 

знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент 
демонстрирует 

полное знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены. 

Умеет  

Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 
взаимодействия. 

 

Студент 

продемонс

трировал 

отсутствие 
умений. 

Студент 

демонстрируе

т неумения 

выполнять 
задания. 

Студент 

демонстрируе

т частичное 

умение 
выполнений  

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляем

ых к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

значительное 

знание 
заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

полное умение 

выполнений  
заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены. 

Владеет  

Демонстрирует навыки 

работы с  институтами и 

организациями в процессе 

осуществления 
социального 

взаимодействия. 

Проявляет

ся полное 

или 

практичес

ки полное 
отсутствие 

навыков. 

У студента не 

сформирован

ы 

дисциплинар

ные 
компетенции, 

проявляется 

недостаточно

сть навыков. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 
применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 
применение 

навыков  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

УК-4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Знает 

Использует различные 

формы, виды устной и 

письменной 

коммуникации на русском, 

родном и иностранном(ых) 
языке(ах). 

Студент 

продемонс

трировал 

отсутствие 

знаний. 

Студент 

демонстрируе

т небольшое 

понимание 

заданий. У 

студента нет 
ответа.  

Студент 

демонстрируе

т частичное 

понимание 

заданий. 

Большинство 
требований, 

предъявляем

ых к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

значительное 

знание 

заданий. Все 

требования, 
предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

полное знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 
заданию 

выполнены. 



 

Умеет  

Свободно воспринимает, 

анализирует и критически 

оценивает устную и 

письменную деловую 

информацию на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах). Владеет 

системой норм русского 

литературного языка, 
родного языка и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов). 

 

Студент 

продемонс

трировал 

отсутствие 

умений. 

Студент 

демонстрируе

т неумения 

выполнять 

задания. 

Студент 

демонстрируе

т частичное 

умение 

выполнений  

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляем

ых к заданию 
выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

значительное 

знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

полное умение 

выполнений  

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены. 

Владеет  

Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах). Выстраивает 

стратегию устного и 
письменного общения на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках 

межличностного и 

межкультурного общения. 

Проявляет

ся полное 

или 

практичес

ки полное 

отсутствие 

навыков. 

У студента не 

сформирован

ы 

дисциплинар

ные 

компетенции, 

проявляется 

недостаточно
сть навыков. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

УК-6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Знает 

Оценивает личностные 

ресурсы по достижению 

целей управления своим 
временем в процессе 

реализации траектории 

саморазвития. 

Студент 

продемонс

трировал 

отсутствие 
знаний. 

Студент 

демонстрируе

т небольшое 

понимание 
заданий. У 

студента нет 

ответа.  

Студент 

демонстрируе

т частичное 

понимание 
заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляем

ых к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

значительное 

знание 
заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

полное знание 

заданий. Все 
требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены. 

Умеет  

Объясняет способы 

планирования свободного 

времени и проектирования 

траектории 

профессионального и 
личностного роста. 

Демонстрирует владение 

приемами и техниками 

психической 

саморегуляции, владения 

собой и своими ресурсами. 

Студент 

продемонс

трировал 

отсутствие 

умений. 

Студент 

демонстрируе

т неумения 

выполнять 

задания. 

Студент 

демонстрируе

т частичное 

умение 

выполнений  

заданий. 
Большинство 

требований, 

предъявляем

ых к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

значительное 

знание 

заданий. Все 

требования, 
предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

полное умение 

выполнений  

заданий. Все 

требования, 
предъявляемые к 

заданию 

выполнены. 



 

Владеет  

Критически оценивает 

эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

решении поставленных 

целей и задач. 

Проявляет

ся полное 

или 

практичес

ки полное 

отсутствие 

навыков. 

У студента не 

сформирован

ы 

дисциплинар

ные 

компетенции, 

проявляется 

недостаточно

сть навыков. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

 

 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-1 
Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории 

при решении прикладных задач 

 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Знает на промежуточном 

уровне основные понятия 

экономической теории при 

решении прикладных 

задач 

Студент 

продемонс

трировал 

отсутствие 

знаний. 

Студент 

демонстрируе

т небольшое 

понимание 

заданий. У 

студента нет 

ответа.  

Студент 

демонстрируе

т частичное 

понимание 

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляем

ых к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

значительное 

знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

полное знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены. 

Умеет применять 

аналитический 
инструментарий для 

постановки и решения 

прикладных задач 

Студент 

продемонс
трировал 

отсутствие 

умений. 

Студент 

демонстрируе
т неумения 

выполнять 

задания. 

Студент 

демонстрируе
т частичное 

умение 

выполнений  

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляем

ых к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 
значительное 

знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 
полное умение 

выполнений  

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены. 

Владеет навыками 

проведения системного 

анализа и ее составляющих 
для постановки и решения 

прикладных задач 

Проявляет

ся полное 

или 
практичес

ки полное 

отсутствие 

навыков. 

У студента не 

сформирован

ы 
дисциплинар

ные 

компетенции, 

проявляется 

недостаточно

сть навыков. 

В целом 

успешное, но 

не 
систематичес

кое 

применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное и 

систематическое 

применение 
навыков  

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту  

 

1 Понятие «управления». Структура и функции управленческой деятельности.  

2. Сущность и содержание социального управления.  

3. Предмет и задачи управленческой психологии.  



 

4. Психологические особенности управленческой деятельности.  

5. Уровни управленческой деятельности.  

6. Управленческая деятельность как особый тип профессиональной деятельности.  

7. Управление как система. Основные свойства систем управления.  

8. Социально-экономические системы управления.  

9. Организационная структура управления: понятие и виды.  

10.Перцептивные процессы в управленческой деятельности.  

11.Мнемические процессы в управленческой деятельности.  

12.Мыслительные процессы в управленческой деятельности.  

13.Роль решений в процессе управления.  

14.Классификация управленческих решений.  

15.Подготовка и принятие управленческого решения.  

16.Психологические факторы принятия решений. 17.Понятие руководства и 

лидерства.  

18.Теории лидерства.  

19.Индивидуальные факторы эффективного управления группой.  

20.Руководство как феномен психологической власти в группе.  

21.Мотивация деятельности руководителя.  

22.Понятие личности в психологии. Современные теории личности. 

23.Психологическая структура личности. Психические процессы. 

Характерологические особенности личности. Мировосприятие личности.  

24.Понятие профессиограммы и психограммы. 

 25.Понятие поведения личности. Особенности поведения личности в организации. 

26.Понятие мотива и мотивации в психологии управления.  

27.Мотивационные теории и элементы мотивационного процесса.  

28.Понятие, функции и структура социальной установки. Способы изменения 

социальной установки. 

 29.Понятие и виды ценностей. Ценности организации. Функции ценностных 

ориентаций.  

30.Группа как объект управления. Понятие, виды, функции и ценности группы. 

31.Особенности группообразования. Уровни развития групп. Понятие коллектива и 

команды. Групповая сплоченность.  

32.Организация как социальная группа. Эффекты воздействия группы на личность. 

33.Власть и влияние в организации. Психологические теории власти.  

34.Методы психологического воздействия в системах управления. 35.Понятие и виды 

манипуляции.  

36.Техники и приемы манипулирования. 

37.Понятие, функции, структура и типология общения.  

38.Коммуникативная сторона делового общения. Коммуникативные барьеры и их 

причины возникновения.  

39.Понятие обратной связи в общении, ее роль в деловом общении.  

40.Установление психологического контакта в коллективе.  

41.Формы делового общения. Тактика использования слухов в деловой беседе. 

42.Психологические требования к проведению совещания, групповой дискуссии и 

публичного выступления.  

43.Психологические особенности конфликта как типа взаимодействия.  

44.Социально-психологические причины возникновения конфликтов и их 

последствия.  

45.Особенности производственных конфликтов.  

46.Понятие и особенности организационной и корпоративной культуры.  

47.Влияние организационной культуры на эффективность работы организации. 

48.Психологические критерии эффективного управления 

 



 

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

  

6.1 Основная литература 
 

1. Мандель, Б.Р. Современная Педагогика и психология управления. Модульный 

курс. ФГОС-3+ : учебное пособие / Б.Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 349 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363425  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-

0064-7. – DOI 10.23681/363425. – Текст : электронный.  

2. Овсянникова, Е.А. Педагогика и психология управления : учебное пособие : 

[16+] / Е.А. Овсянникова, А.А. Серебрякова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Флинта, 2015. – 

222 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279817– ISBN 978-5-9765-2220-6. – Текст : 

электронный. 

 

6.2 . Дополнительная литература 
 

1. Бобинкин, С.А. Психологические основы управления персоналом : учебное 

пособие / С.А. Бобинкин, Н.В. Филинова, Н.С. Акатова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет». Филиал в г. Клину. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 172 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460208– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-

9177-9. – DOI 10.23681/460208. – Текст : электронный.  

2. Педагогика и психология управления : электронное учебное пособие / сост. 

Н.А. Канина, С.С. Смагина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет» и др. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2015. – 74 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481622  – Библиогр.: с. 70. – ISBN 978-5-8353-

1848-3. – Текст : электронный.  

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической 

базы Академии для изучения дисциплины: 

1. Аудиторный фонд. 

2. Материально-технический фонд. 

3. Библиотечный фонд. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363425


 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. 

Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №403 (БТИ  7): 

Посадочных мест-34. Доска маркерная, экран для проектора, проектор, 2 колонки, 

системный блок с выходом в Интернет, CD-проигрыватель, учебные столы, ученические 

стулья, клавиатура, компьютерная мышь, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

наглядные пособия, плакаты, стенды. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, 

аудитория №301 (БТИ 9): Посадочных мест-34.Учебные столы, скамьи ученические, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, проектор (смарт доска), 2 колонки, системный 

блок, клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, наглядные пособия, плакаты, 

стенды.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №408 

(БТИ 4) Посадочных мест-34. CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 2 

колонки , 3 маркерные доски, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора.  

 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, 

Skype, Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  



 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система IPR books http://www.iprbookshop.ru/ 

Официальный сайт института психологии 

РАН 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/vy

stupleni2.html 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

№ 

п/п 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

     

1.  Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 

http://минобрнауки.рф/  

  

 

2.  Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

3.  Российский портал открытого 

образования 

http://www.openet.ru/ 

4.  Информационная система «Единое 

окно доступа к образоватекльным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

 

5.  Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/ 

6.  Гарант.ру Информационно-

правовой портал 

http://www.garant.ru/ 

 

7.  Консультант Плюс. Справочно-

правовая система 

http://www.consultant.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/


 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том 

числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его 

индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 

труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 



 

Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Педагогика и психология управления 

 

38.03.01 Экономика, направленность Информационные системы в бизнесе 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 з.е., 72 часов 

Период обучения на очной форме: 1 курс, 2 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 1 курс, 2 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

является формирование знаний о психологическом содержании и структуре управленческой 

деятельности, психологических особенностях личности руководителя и психологических 

закономерностях совместной деятельности людей по достижению организационных целей; 

формирование практических навыков психологического сопровождения управленческой 

деятельности  

План курса: 

 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

психологии 

управления 

Управление как социальный феномен. Научные подходы в 

управлении: системный подход, ситуационный подход, 

эмпирический подход, количественный подход. Сравнительный 

анализ основных управленческих культур. Понятие о психологии 

управления. Уровни психолого-управленческой проблематики. 

Предмет и объект психологического 

управления. Мотивация в управленческой деятельности. Понятие 

"мотив", "мотивация". Положительная и отрицательная 

мотивация. Теории мотивации: процессуальные и 

содержательные. Методы стимулирования персонала. 

Психологические аспекты применения различных методов 

стимулирования персонала 

Тема 2. 

Руководитель в 

организации. 

Педагогика и 

психология 

управления 

поведением и 

деятельностью 

подчиненного 

Личность руководителя. Психология индивидуального стиля 

управления. Проблема формирования индивидуального стиля 

деятельности. Лидерство и руководство как 

социальный феномен. Лидерство и руководство как феномен 

управления процессом жизнедеятельности группы. Основные 

теоретические подходы к изучению социальнопсихологической 

природы лидерства. Типология лидеров. Личность подчиненного 

как объект управления. Структура личности. Процесс 

адаптации у подчиненного к условиям организации. Система 

регуляции поведения и деятельности личности. Менталитет, 

социальная роль, социальная норма, ценностные ориентиры 

личности. 



 

Тема 3. 

Педагогика и 

психология 

управления 

групповыми 

явлениями и 

процессами в 

деятельности 

руководителя 

Понятия «группа», «групповая динамика», «команда». 

Классификация малых групп. Концепция «внешней» 

(формальной) и «внутренней» (неформальной) внутригрупповых 

структур. Основные теоретические ориентации исследования 

психологии малых групп (теория подкрепления, интеракционизм, 

теория поля, психоаналитическая ориентация, социометрический 

подход, деятельностный подход, теория систем). Динамика 

развития группы. Стадии развития малой группы в работах 

зарубежных психологов (Л. Беннис и Г. Шеппард, Б. Такмен). 

Психологическая теория коллектива 

в отечественной психологии (А.С. Макаренко, А.В. Петровский). 

Уровни развития группы и типологии групп по Л.И. Уманскому. 

Психологические аспекты процесса командообразования. 

Групповые феномены в организации. Способы и механизмы 

группового воздействия. Поведение личности в ситуации 

группового давления: исследования конформности, механизмов 

социального влияния меньшинства. 

Тема 4. 

Управление 

эмоциональными 

состояниями 

Понятие, виды эмоциональных состояний (стресс, аффект, 

психологическая напряженность и т.д.). Стресс и дистресс. 

Физиологические механизмы стресса. Виды и причины 

возникновения стресса. Стресс в управленческой деятельности. 

Способы управления эмоциональными состояниями 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование  

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: Зачёт   
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