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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  «Психология  управления» обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями:  
№ Код Содержание компетенции

1 ОК-5
Способен  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

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

Категория
компетенций

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

компетенции

Планируемые
результаты обучения

ОК-5. Способен 
работать в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

 Знать:
принципы работы в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия
Уметь:
использовать на практике 
знания работы в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия
Владеть: 
навыками работы в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

На уровне знаний:
-Принципы работы работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

На уровне умений: 
-Использовать на практике 
знания работы в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

На уровне навыков
-Владеть навыками работы в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Психология управления»  изучается на 1 курсе во 2 семестре очного и
заочного обучения. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля  гуманитарных дисциплин
учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
и относится к обязательной его части. 

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



Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1 2

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - -
Зачёт с оценкой + +

Экзамен - -

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:

10 10

Лекции (Л) 4 4
Тестирование - -
Практические занятия (ПЗ) 6 6
Семинарские занятия (СМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

58 58 

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - -
Зачёт с оценкой 4 4

Экзамен - -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
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тр
а

№
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аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
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а 
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к
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о 
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он
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я

К
од

 к
ом

п
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и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

2 1 Теоретические основы 
психологии управления

20 5 5 10 О
Т

ОК-5

2 2 Руководитель в 
организации. 
Психология управления
поведением и 
деятельностью 
подчиненного

20 5 5 10 О
Т

ОК-5

2 3 Психология управления
групповыми явлениями
и процессами в 
деятельности 
руководителя

16 4 4 8 О
Т

ОК-5

2 4 Управление 
эмоциональными 
состояниями

16 4 4 8 О
Т

ОК-5

Всего: 72 18 - 18 - 36 ЗаО
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Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

Подготовка к
зачёту/Консультация:

Зачёт с оценкой: +
Итого: 72 18 18 36

Заочная форма обучения
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Наименование и
содержание по темам

(разделам)
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Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

2 1 Теоретические основы 
психологии управления

16 1 1 14 О
Т

ОК-5

2 2 Руководитель в 
организации. 
Психология
управления поведением
и деятельностью 
подчиненного

16 1 1 14 О
Т

ОК-5

2 3 Психология управления
групповыми явлениями
и процессами в 
деятельности 
руководителя

17 1 2 14 О
Т

ОК-5

2 4 Управление 
эмоциональными 
состояниями

19 1 2 16 О
Т

ОК-5

Всего: 68 4 - 6 - 58 ЗаО
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Зачёт с оценкой: 4

Итого: 72 4 6 58 4

Содержание дисциплины

Наименование
тем дисциплины

Содержание

Тема 1. 
Теоретические 
основы 

Управление  как  социальный  феномен.  Научные  подходы  в
управлении:  системный  подход,  ситуационный  подход,
эмпирический  подход,  количественный  подход.  Сравнительный



психологии 
управления

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  социально-психологической
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. 
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 «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  38.03.02  «Менеджмент»,
предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

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  «Психология  управления»  используются
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тестирование, опрос

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Зачёта с оценкой.

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. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.

5.2.2. Типовые оценочные средства
Примерный перечень вопросов к зачёту с оценкой

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

1. Караванова, Л. Ж. Психология : учебное пособие / Л. Ж. Караванова. – 3-е изд.,
стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 264 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209 . –
Библиогр.: с. 232 - 233. – ISBN 978-5-394-03766-5. – Текст : электронный.

2.         Хуторная, М. Л. Психология : учебное пособие : [16+] / М. Л. Хуторная ; науч.
ред. Г. А. Быковская ; Воронежский государственный университет инженерных технологий.
– Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2020. – 57
с.  :  ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=612389 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00032-476-9. – Текст: электронный.

3.  Гуревич,  П.  С.  Психология и педагогика :  учебник  /  П. С. Гуревич.  –  Москва :
Юнити-Дана, 2017. – 321 с. : ил. – (Учебники профессора П.С. Гуревича. Познание. Вера.
Свершение).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=684997 – ISBN 5-238-00904-6. – Текст : электронный.

6.2. Дополнительная литература
1. Абрамова,  С.Б.  Психология  :  учебно-методическое  пособие  /  С.Б. Абрамова,

Н.Л. Антонова,  Г.Б. Кораблева.  –  Екатеринбург  :  Издательство  Уральского  университета,
2012.  –  112  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=239520 

2. Антошкин,  В.Н.  Психология:  [16+]  /  В.Н. Антошкин.  –  2-е  изд.,  исправ.  –
Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 338 с.: ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578027

7. Материально-техническая  база,  информационные  технологии,  программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и
обеспечения интерактивных методов обучения, используются:

129075,  город  Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,этаж  №  4,
помещение 2

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 410 (БТИ 2):
Посадочных мест - 36. CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, экран

для проектора,  доска  маркерная,  проектор,  2  колонки,  учебные столы,  ученические  стулья,
клавиатура, компьютерная мышь.

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200,
Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  ССКонсультант, 7ZIP, Google
Chrome,  Opera,  Mozila  Firefox,  Adobe  Reader,  WinDJView,  Skype,  Oracle  E-Business  Suite,
Microsoft Office 365

129075,  город  Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  этаж  №  3,
помещение 2

Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578027
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239520
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239520
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684997
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684997
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612389
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612389
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209


Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети
"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной  среде
Организации.  

Посадочных мест-18.  Системные блоки –  18  штук,  18  мониторов,  18  клавиатур,  18
компьютерных  мышек,  учебные  столы,  ученические  стулья,  2  колонки,  Проектор,  Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200,
Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  ССКонсультант, 7ZIP, Google
Chrome,  Opera,  Mozila  Firefox,  Adobe  Reader,  WinDJView,  Skype,  Oracle  E-Business  Suite,
Microsoft Office.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

− ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
− Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
− Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для
освоения дисциплины (модуля)

Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные
системы:

1. Универсальная  база  электронных  периодических  изданий  «ИВИС»
EastViewhttps://dlib.eastview.com  

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com  
3. Информационно-справочная система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru  
4. Информационно-справочная система «Гарант» https://garant-system.ru/  
5. ЭБС Универсальная библиотека https  ://  biblioclub  .  ru      
6. Сервис полнотекстового поиска по книгам https://books.google.ru  
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru  
8. Электронная библиотечная система ММА: http://www.  mmamos  .ru      
9. Архив научных журналов НЭИКОН  https://arch.neicon.ru  
10.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru  
11.  Электронная библиотека ГПИБ России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-

biblioteka-gpib  

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 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

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
https://arch.neicon.ru/
http://www.mmamos.ru/
https://elibrary.ru/
https://books.google.ru/
https://biblioclub.ru/
https://garant-system.ru/
http://www.consultant.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/


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 медико-социальной 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.

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.

6.1
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