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

1.1.  Дисциплина  Б1.Б.ДВ.01.01  Психология  управления  обеспечивает  овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-2

способностью к отбору и применению психодиагностических 
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 
последующей математико-статистической обработкой данных и их 
интерпретацией

2 ПК-4

способностью к выявлению специфики психического 
функционирования человека с учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам

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

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ПК-2
способность к отбору 
и применению 
психодиагностически
х методик, адекватных
целям, ситуации и 
контингенту 
респондентов с 
последующей 
математико-
статистической 
обработкой данных и 
их интерпретацией

Знать: психодиагностические 
методики; личностные 
особенности респондентов в 
зависимости от возраста; знать 
подходы, на которых строится 
статистическая процедура.
Уметь: отбирать 
психодиагностические методики 
в соответствии с ситуацией, 
возникшей в консультировании; 
отбирать психодиагностические 
методики в соответствии с 
ситуацией возникшей при 
проведении эмпирического 
исследования; применять 
психодиагностические методики 
в соответствии с обследуемым 
контингентом.
Владеть: анализом результатов, 
полученных с помощью 
психодиагностических методик; 
математико-статистической 
обработкой полученных данных; 
процедурами, определяющими 
надёжность методик

на уровне знаний: 
психодиагностические 
методики; личностные 
особенности респондентов в 
зависимости от возраста; знать 
подходы, на которых строится 
статистическая процедура.
на уровне умений: отбирать 
психодиагностические методики 
в соответствии с ситуацией, 
возникшей в консультировании; 
отбирать психодиагностические 
методики в соответствии с 
ситуацией возникшей при 
проведении эмпирического 
исследования; применять 
психодиагностические методики 
в соответствии с обследуемым 
контингентом.
на уровне навыков: владение 
анализом результатов, 
полученных с помощью 
психодиагностических методик; 
математико-статистической 
обработкой полученных данных;



процедурами, определяющими 
надёжность методик

ПК-4
способностью к

выявлению
специфики

психического
функционирования
человека с учетом

особенностей
возрастных этапов,
кризисов развития и
факторов риска, его
принадлежности к

гендерной,
этнической,

профессиональной и
другим социальным

группам

Знать:  Психологические
феномены, категории,
методы изучения и
описания закономерностей
функционирования и
развития психики с
позиций существующих
в отечественной
и зарубежной науке
подходов;  психологические
технологии, позволяющие
решать типовые задачи
в различных областях
практики.
Уметь:  Анализировать
психологические теории
возникновения и развития
психики.
Владеть: Основными
приемами диагностики
психических свойств и
состояний, характеристик
психических процессов человека.

на  уровне  знаний:
психологические  феномены,
категории,
методы изучения и
описания закономерностей
функционирования и
развития психики с
позиций существующих
в отечественной
и зарубежной науке
подходов;  психологические
технологии, позволяющие
решать типовые задачи
в различных областях
практики.
на  уровне  умений:
анализировать  психологические
теории
возникновения и развития
психики
на уровне навыков: основными
приемами диагностики
психических свойств и
состояний, характеристик
психических процессов человека

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

Дисциплина  Психология  управления  изучается  в  пятом  и  шестом  семестре.
Дисциплина  входит  в  состав  блока  дисциплина  по  выбору  учебного  плана  подготовки
бакалавров по направлению подготовки  37.03.01 «Психология» и относится к базовой его
части. 

Для  освоения  дисциплины  Психология  управления  необходимы  знания  умения  и
навыки, сформированные при изучении дисциплин Психология управления персоналом.

Изучение дисциплины Психология управления  является базовым для последующего
освоения  Психология  кадровой  работы,  Государственная  итоговая  аттестация,  Защита
выпускной квалификационной работы. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетные единицы (324 часа).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6

Общая трудоемкость по учебному плану 9 324 144 180



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 126 72 54

Лекции (Л) - 54 36 18

Практические занятия (ПЗ) - 72 36 36

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 171 72 99

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - + - +

Заочная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 8

Общая трудоемкость по учебному плану 4 324 144 180

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 20 10 10

Лекции (Л) - 8 4 4

Практические занятия (ПЗ) - 12 6 6

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 291 130 161

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - + - +



3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

5 1
Тема 1. Введение в 
Психологию 
управления

21 6 - 5 10
Опрос

ПК-2
ПК-4

5 2

Тема 2. 
Психологические 
методы изучения 
субъектов и объектов 
управления

21 5 - 6 - 10

Опрос 

ПК-2
ПК-4

5 3

Тема 3. 
Психологические 
факторы 
эффективности 
управленческой 
деятельности

20 5 - 5 - 10

Опрос ПК-2
ПК-4

5 4

Тема  4. Основные
психологические
теории  и  подходы  в
контексте
управленческих задач

20 5 - 5 - 10

Опрос ПК-2
ПК-4

5 5
Тема 5. Типология 
субъектов и объектов 
управления

20 5 - 5 - 10
Опрос ПК-2

ПК-4

5 6
Тема 6. 
Управленческое 
общение

20 5 - 5 - 10
Опрос ПК-2

ПК-4

5 7

Тема 7. 
Коммуникативная 
компетентность 
менеджера

22 5 - 5 - 12 Опрос

ПК-2
ПК-4

6 1

Тема 8. Собеседование 
как особый вид 
управленческой 
коммуникации

31 4 - 8 19

Опрос
ПК-2
ПК-4

6 2
Тема 9. Ведение 
деловых переговоров

30 4 - 7 - 19
Опрос ПК-2

ПК-4
6 3 Тема 10. Эмоции и 30 3 - 7 - 19 Опрос ПК-2



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

эмоциональные 
состояния в контексте 
управленческих задач

ПК-4

6 4
Тема  11. Психология
конфликта

32 3 - 7 - 23

тести
ровани
е

Опрос

ПК-2
ПК-4

6 5

Тема 12. Технологии 
самопрезентации и 
публичных 
выступлений

30 4 - 7 - 19

Опрос ПК-2
ПК-4

Всего: 297 54 - 72 - 171
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 27 - - - - -

Итого: 324 54 - 72 - 171 -

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:
Ф

ор
м

а 
те

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 1

Тема 1. 
Введение в 
Психологию 
управления

23 1 - - - 22

Опрос

ПК-2

7 2

Тема 2. 
Психологическ
ие методы 
изучения 
субъектов и 
объектов 
управления

20 1 - 1 - 18

Опрос 

ПК-2
ПК-4

7 3 Тема 3. 
Психологическ
ие факторы 

20 1 - 1 - 18 Опрос ПК-2
ПК-4



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

эффективности
управленческо
й деятельности

7 4

Тема  4.
Основные
психологическ
ие  теории  и
подходы  в
контексте
управленчески
х задач

20 1 - 1 - 18

Опрос ПК-2
ПК-4

7 5

Тема 5. 
Типология 
субъектов и 
объектов 
управления

20 - - 1 - 18

Опрос ПК-2
ПК-4

7 6
Тема 6. 
Управленческо
е общение

20 - - 1 - 18
Опрос ПК-2

ПК-4

7 7

Тема 7. 
Коммуникатив
ная 
компетентност
ь менеджера

19 - - 1 - 18

Опрос ПК-2
ПК-4

8 1

Тема 8. 
Собеседование 
как особый вид
управленческо
й 
коммуникации

34 1 - 1 - 32

Опрос

ПК-2
ПК-4

8 2

Тема 9. 
Ведение 
деловых 
переговоров

34 1 - 1 - 32

Опрос 
ПК-2
ПК-4

8 3

Тема 10. 
Эмоции и 
эмоциональные
состояния в 
контексте 
управленчески
х задач

34 1 - 1 - 32

Опрос ПК-2
ПК-4

8 4 Тема  11.
Психология
конфликта

34 1 - 1 - 32 тестир
ование

ПК-2
ПК-4



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Опрос

8 5

Тема 12. 
Технологии 
самопрезентац
ии и 
публичных 
выступлений

35 - - 2 - 33

Опрос ПК-2
ПК-4

Всего: 311 8 - 12 - 291
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Зачет, Экзамен: 13 - - - -

Итого: 324 8 12 291

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1. Введение в 
Психологию 
управления

Предмет и  объект психологии управления.  Этапы становления
психологии  управления  как  теоретической  и  практической
дисциплины.  Различие  теоретической  (научно-
исследовательской)  и  научно-практической  психологии  (по
Ю.М.Забродину  и  В.В.Новикову)  Психология  управления  как
междисциплинарное  научно-практическое  направление,  целью
которого является исследование и психологическое обеспечение
решения  проблем  организаций  в  условиях  рыночной  системы
хозяйствования  (интерпретация  по  Г.С.Никифорову  и
Ю.Н.Сливкину)

Тема 2. 
Психологические 
методы изучения 
субъектов и 
объектов управления

Методы  наблюдения.  Метод  интроспекции.  Методы
индивидуальной и групповой работы. 
Психодиагностика  в  профессиональной  деятельности
менеджера. Структура разделов психодиагностических методов.
Психодиагностические  задачи.  Источники  ошибок  в
психодиагностике. Исследование памяти, внимания, мышления,
интеллекта,  личностных  особенностей,  диагностика
межличностных  и  межгрупповых  отношений.
Профориентационные  тесты.  Проективные  методы.
Социометрия.
Ситуативная  диагностика  в  тренинге.  Методы  интервью  и
анкетирования.

Тема 3. 
Психологические 

Основные  функции  управления  в  контексте  практической
психологии:   целеполагание,  прогнозирование,  планирование,



факторы 
эффективности 
управленческой 
деятельности

организация,  мотивирование  и  контроль  в  деятельности
руководителя.  Три  уровня  решения  управленческих  задач:
индивидный,  групповой,  межорганизационный.  Способности  и
умения эффективного менеджера: наличие четких личных целей,
разумных  личностных  ценностей,  знание  современных
управленческих  подходов,  понимание  изменчивых  и
противоречивых  ситуаций,  умение  принимать  решение  в
экстремальных ситуациях и др. (Интерпретация по М.Вудкоку и
Д.Френсису).  Диагностика  и  самодиагностика  способностей  к
управленческой  деятельности.  Психологический  контекст
целеполагания.  Структура  индивидуальности.  «Я-концепция»
эффективного менеджера.

Тема  4. Основные
психологические
теории  и  подходы в
контексте
управленческих
задач

Психоаналитические  теории  и  подходы.  Защитные  механизмы
психики   по  З.Фрейду  в  практике  управления:  отрицание,
идентификация, регрессия, проекция, рационализация, трансфер,
сублимация.
 Теория  психологии  индивидуальности  Альфреда  Адлера.
Комплекс  неполноценности.  Реальная  компенсация  и  псевдо-
компенсация  в  управленческом  взаимодействии.  Концепция
социального интереса. 
Применение знаний об акцентуациях характера (По Леонгарду-
Шмишеку) относительно объектов и субъектов управления.

Тема 5. Типология 
субъектов и 
объектов управления

Теория  профессиональных  типов  личности  Д.Голланда.
Гексогон  Д.Голланда:  реалистический,  интеллектуальный,
социальный,  конвенциональный,  предприимчивый,
артистический  типы   профессиональной  направленности.
Характеристика каждого типа по следующим параметрам: цели,
восприятие  себя,  предпочитаемый  способ  поведения,
индивидуальный  стиль,  проблема  взаимодействия  с
представителями  другой  направленности.  Определение  кода
профессионального  типа  личности.  Профессиональная  среда.
Соотношение  профессионального  типа  личности  и
профессиональной среды.

Тема 6. 
Управленческое 
общение

Руководитель  как  субъект  общения.  Понятие  общения,
восприятия  и  понимания.  Структура  общения:  коммуникация,
перцепция,  интеракция.  Психологические  аспекты  общения.
Барьеры общения.  Позиция  актуализатора  и  манипулятора  (по
Э.Шострому).  Внешняя  и  внутренняя  референция:
экстернальность  и  интернальность.  Психологические  приемы
работы с информацией.

Тема 7. 
Коммуникативная 
компетентность 
менеджера

Базовые  коммуникативные  умения.  «Языки  общения»:
вербальный,  невербальный,  язык  собственной  ценности.
Идентификация,  ,  рефлексия,  эмпатия,  конгруэнтность.
Типичные  ошибки  общения:  эффект  ореола,  эффект  порядка,
эффект опережения,  эффект средней ошибки, эффект новизны,
проекции,  иллюзии  контраста,  стереотипизации  и  др.  Приемы
активного  и  пассивного  слушания:   уточнение,  парафраза,
отражение чувств, обобщение.

Тема 8. 
Собеседование как 
особый вид 
управленческой 
коммуникации

Структура  собеседования.  Виды  собеседования.  Основные
правила  проведения  собеседования.  Выявление
профессиональной  компетентности  кандидата.  Выявление
личностных  особенностей  кандидата.  Техника  проведения
стандартного интервью. Усложненное собеседование. Основные



вопросы,  дополнительные  вопросы,  «каверзные  вопросы».
Заключение по итогам собеседования.

Тема 9. Ведение 
деловых переговоров

Психологический  подход  к  переговорам.  Переговоры  как
практика  межгруппового  взаимодействия.  Переговоры  как
совместная деятельность. Переговоры как процесс.
Динамика  переговорного  процесса.  Стадия  подготовки  к
переговорам. Стадия собственно переговоров.

Тема 10. Эмоции и 
эмоциональные 
состояния в 
контексте 
управленческих 
задач

Эмоциональный  потенциал  организации.  Ситуативная
диагностика  эмоционального  состояния  как  фактор
эффективного  управления.  Профессиональный  стресс.
Нормативные кризисы профессионала. Фрустрационный кризис.
Механизм  «фрустрация-смещенная  агрессия».  Синдром
сгорания профессионала. Психическое здоровье менеджера как
фактор эффективной профессиональной деятельности.

Тема 11. Психология
конфликта

Определение  понятия  «конфликт».  Функции  конфликта.
Элементы   конфликта:  субъекты  конфликта,  противоречие,
объект  конфликта,  противодействие.  Динамика  конфликта.
Стадии  конфликта.  Возникновение  конфликтной  ситуации.
Осознание   ситуации  как  конфликтной.  Конфликтное
взаимодействие. Конфликтное поведение.
Типология конфликта. Природа противоречия: информационная,
структурная,  ценностная,  поведенческая.  Межличностные  и
межгрупповые конфликты.

Тема 12. Технологии
самопрезентации и 
публичных 
выступлений

Самопрезентация менеджера в профессиональной деятельности.
Вербальная  и  невербальная  самопрезентация.  Ораторское
искусство менеджера как фактор эффективной самопрезентации.
Уверенность в себе как базовое качество субъекта управления.
Презентационные  особенности  женского  и  мужского  стилей
поведения. Система самопрезентации Ф.Шаляпина.  Подготовка
выступления с целью самопрезентации.

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.

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 занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических 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 занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического 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 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 к зачету и экзамену.

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 «Психология управления» и как следствие образовательной программы 
высшего образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

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.Лидерство и руководство как социальные феномены. 
2. Харизматическая, ситуационная и синтетическая теории лидерства.
3.Психология индивидуального стиля управления. 
4.Основные направления и способы управленческих воздействий: внушение, убеждение,
5.Психология принятия управленческих решений. 
6.Методы  диагностики  управленческих  решений:  мозговой  штурм,  метод  команды
метод генерирования, метод индивидуального решения.
7.Общение как социальный феномен. 
8.Управленческое общение: перцепция, обмен информацией, взаимодействие.  
9.Психологическая сущность организации. 
10.Групповая динамика и групповые феномены в организации. 
11.Стадии развития коллектива.
12.Формально-неформальные отношения в организации. 
13.. Психологические феномены групповой жизнедеятельности
14.Психология малых групп. 
15.Лидеры и последователи в малой группе.  
16.Распределение деловых ролей в организации. 
17.Управление  социально-психологическим  климатом  организации.

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.



Примерная тематика рефератов

1.Психология принятия управленческих решений. 
2.Основания управленческих решений. 
3.Делегирование руководителем своих полномочий.
4.Понятие и виды управленческих решений: интуитивные, решения на основе 
суждений, рациональное решение). 
5.Принципы диагностики управленческих решений: объективность, валидность, 
эффективность, объективность. 
6.Этапы принятия рационального решения. 
7.Методы диагностики управленческих решений.
8.Ролевые теории в управлении. 
9.Лидерство и руководство как социальные феномены.
10.Харизматическая, ситуационная и синтетическая теории лидерства. 
11.Психология индивидуального стиля управления. 
12.Объективные и субъективные факторы, определяющие стиль руководителя. 
13.Психологические аспекты авторитарного, демократического и
либерального стиля управления. 
14.Характер, темперамент, способности, авторитет и опыт
руководителя как детерминанты успешного управления. 
15.Виды ориентации руководителей (на задачу и на людей). 

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  кадровой  работ»  используются
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос , тестирование , практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена

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.
Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости

утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Введение в психологию управления. 
1.Соотношение  понятий   «психология»,  «психология  управления»  и  «практическая
психология» - в чем различие?
2.Связь психологии управления с другими науками об управлении.
3.Для чего будущему менеджеру нужны знания в области психологии управления?



4.Какие  психологические  направления  и  дисциплины  могут  быть  положены  в  основу
психологии управления?

Тема 2. Психологические методы изучения субъектов и объектов управления. 
1.Этическая проблема использования методов психологического тестирования
2. Ограничения и правила проведения психологического исследования в организации.
3.Виды психологических тестов.
4.Психологический тренинг как метод работы с персоналом организации.

Тема 3. Психологические факторы эффективности управленческой деятельности. 
1.Какие  управленческие навыки требуют  наличия психологических знаний и специальной
психологической  подготовки?
2.Какие психические процессы  влияют на эффективность управленческой деятельности?
3.Структура  индивидуальности.  Базовые  и  программирующие  свойства  личности.  Какие
индивидуальные  особенности  личности  обеспечивают  эффективность  профессиональной
деятельности менеджера?
4.Составные части «Я-концепции».
5. Управленческий потенциал. Ограничения управленческого  потенциала.

Тема 4.  Основные психологические теории и подходы  в контексте управленческих
задач.
1.Общее и различное в психоаналитических подходах З.Фрейда и А.Адлера. 
2.Стремление к превосходству и реальная компенсация в концепции А.Адлера.
3.Акцентуации характера: как применить знания, полученные при изучении базового  курса
«Психология и педагогика», к решению управленческих задач? 
4.Что такое трансакция?

Тема 5. Типология субъектов и объектов  управления.
1.Развитие типологического подхода в психологии. Связь с менеджментом .
2.Краткая характеристика типов личности по К.Г.Юнгу.
3.Психологические портреты по И. Майерс-К.Бриггс. Основная интерпретация. Применение
в практике менеджмента.
4.Типы  профессионального  темперамента  по  Д.  Кейрси.  Краткая  характеристика.
Использование подхода для решения управленческих задач.
5.Интерпретация  типов  лидеров  в  терминологии Д.  Кейрси,  отличительные особенности.
Прогнозирование  степени  наибольшей  успешности  лидеров  в  зависимости  от  условий
профессиональной деятельности.

Тема 6. Управленческое общение. 
1.Восприятие, внимание, оценка людьми друг друга.
2.Различие в понятиях «самооценка» и «самоценность».
3.Процедура общения. Содержание и форма. Стили общения.
4.Качества личности, необходимые для общения
5.Психологические барьеры и препятствия в общении.
6.Социальные и социально-психологические функции общения.
7.Управленческое общение как реализация профессиональных межличностных отношений в
менеджменте.

Тема 7. Коммуникативная компетентность менеджера 
1.Какие коммуникативные умения входят в число базовых для  осуществления эффективной
профессиональной деятельности менеджера?
2.Семантика понятий «активное и пассивное слушание».
3.Сигналы конгруэнтности и неконгруэтности в общении.



4.Отличительные признаки деловой беседы (что отличает деловую беседу от бытовой)
5.Способы управления деловой беседой.
6.Индикаторы успешности прохождения каждой фазы деловой беседы.
7.Ошибки управленческого общения.
8.Сигналы манипулятивного общения.

Тема 8. Собеседование как особый вид управленческой коммуникации.
1.Особенности  собеседования как формы деловой коммуникации.
2.Способы выявления профессиональной компетентности кандидата.
3.Выявление личностных особенностей кандидата.
4.Факторы успешности прохождения собеседования.

Тема 9. Ведение деловых переговоров. 
1.Переговоры как особый вид деловой коммуникации.
2.Различие в подходах к ведению переговоров.
3.Типичные  ошибки  на  переговорах.  Неконгруэнтность  вербального  и  невербального
поведения.
4.Межкультурные различия в переговорных  стилях.
5.Особенности переговоров в конфликтной ситуации.
6.Эффективные психологические приемы снятия напряжения в переговорном процессе.
7.Цель и функции переговоров  с посредником.

Тема 10. Эмоции и эмоциональные состояния.
1.Механизм  реагирования  организма  на  стрессогенную  ситуацию.  Эустресс  и  дистресс:
общее и различное.
2.Стрессогенность профессиональной деятельности менеджера.
3.Закон  Йеркса-Додсона  как  взаимосвязь  эмоционального  напряжения  и  успешности  в
деятельности.
4.Профессиональный стресс. Нормативные периоды профессионального стресса.

Тема 11. Психология конфликта. 
1.Классификация конфликтов.
2.Динамика  конфликта:  сигналы  конфликта,  конфликтная  ситуация,  латентная  стадия,
начало конфликта, разрешение, завершение.
3.Особенности конфликтного взаимодействия.
4.Стили разрешения конфликтной ситуации.
5.Управление конфликтом в организации.
6.Медиация в конфликте: роль и функции посредника.
7.Позитивные и негативные стороны конфликта в организации.

Тема 12. Технологии самопрезентации и публичных выступлений. 
1.Презентационные навыки как фактор эффективной управленческой деятельности.
2.Компоненты позитивного имиджа эффективного менеджера.
3.Ораторское искусство менеджера как фактор влияния.
 Психологический практикум
4.Возможности  применения  презентационной  системы  Ф.Шаляпина   для  решения
управленческих задач.

Примерные тесты для проведения тестирования 
1. Структура коллектива, возникающая на основе действительных функций,
выполняемых каждым лицом и представляющая собой сеть сложившихся
связей между членами коллектива - это ?



а) формальная структура;
б) неформальная структура;
в) оптимальная структура.
г) все ответы верны.
д) Все ответы неверны.
2. Структура коллектива, обусловленная функционально-технологическим
разделением труда, официальными правами и обязанностями его членов -
это ?
а) формальная структура;
б) реальная структура;
в) неформальная структура;
г) оптимальная структура.
3. Какой коллектив не имеет неформальной организационной структуры?
а) Давно существующий.
б) Вновь сформированный.
в) Женский.
г) Мужской.
д) Смешанный.
4. Что наиболее важно для формирования сплоченного коллектива?
а) Однородность по полу и возрасту.
б) Ценностно-ориентационное единство.
в) Однородность по национальному и социальному признаку.
г) Однородность по стажу и квалификации.
5. Что является причиной формирования в коллективе неформальной
организационной структуры?
а) Уровень притязаний членов коллектива.
б) Направленность личности членов коллектива.
в) Социальные потребности членов коллектива.
г) Характеры и темпераменты членов коллектива.
6. Влияет ли численность коллектива на степень его сплоченности?
а) Влияет.
б) Не влияет.
в) Влияет только в молодежных коллективах.
г) Влияет только в женских коллективах.
7. Чем выше статус официального руководителя в группе, тем коллектив ?
а) сплоченнее;
б) имеет больше неформальных групп;
в) менее продуктивно работает;
г) более подвержен конфликтам.
8. Влияют ли друг на друга формальная и неформальная структуры
коллектива?
а) Влияют.
б) Не влияют.
в) Иногда влияют в смешанных коллективах.
г) Иногда влияют во вновь созданных коллективах.
9. Какие по численности коллективы являются наиболее сплоченными?
а) Не более 5-10 человек.
б) 15-20 человек.
в) Более 20 человек.
г) 10-15 человек.
10. К функциям неформальной организации коллектива не относится ?
а) утверждение системы межличностных коммуникаций;
б) развитие межличностного социального контроля;



в) внедрение элементов интереса и развлечения в трудовую жизнь;
г) информирование по служебным вопросам.
11. Сколько неформальных лидеров может быть в одном производственном
коллективе?
а) Только один.
б) Несколько в любых коллективах.
в) Несколько в женских коллективах.
г) Несколько в молодежных коллективах.
12. Неформальных лидеров какого типа не бывает в производственных
коллективах?
а) Лидер - манипулятор.
б) Лидер - эрудит.
в) Лидер - инициатор.
г) Лидер - генератор эмоционального настроя.
13. Способность членов группы к совместной деятельности, основанная на
оптимальном сочетании их психологических особенностей - это ?
а) психофизиологическая совместимость;
б) социально-психологическая совместимость;
в) социально-психологический климат;
г) ценностно-ориентационное единство;
д) психологическая совместимость.
14. Для обеспечения социально-психологической совместимости людей не
обязательно(а) ?
а) единство взглядов;
б) удачное сочетание типов поведения людей в группе;
в) однородность по полу и возрасту;
г) единство ценностных ориентаций.
15. Какая из названных функций не относится к функциям руководителя коллектива?
а) Целеполагающая.
б) Экспертная.
в) Руководящая.
г) Представительская

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-2

способностью к отбору и применению психодиагностических 
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 
последующей математико-статистической обработкой данных и их 
интерпретацией

2 ПК-4

способностью к выявлению специфики психического 
функционирования человека с учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам
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гностичес
кие 
методики
в 
соответст
вии с 
ситуацие
й 
возникше
й при 
проведен
ии 
эмпириче
ского 
исследова
ния; 
применят
ь 
психодиа
гностичес
кие 
методики
в 
соответст
вии с 
обследуе
мым 
континге
нтом в 
области 
дисципли
ны 
Психолог
ия 
управлен
ия

Владеть: анализом 
результатов, полученных с 
помощью 
психодиагностических 
методик; математико-
статистической обработкой
полученных данных;  
процедурами, 

успешное и
систематич
еское 
применени
е навыков 
анализа 
результато
в, 

в целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 

в целом 
успешно, 
но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 

Частично
сформиро
ванная
способно
сть 
анализа 
результат
ов, 



определяющими 
надёжность методик

полученны
х с 
помощью 
психодиагн
остических
методик; 
математико
-
статистиче
ской 
обработкой
полученны
х данных;  
процедура
ми, 
определяю
щими 
надёжность
методик в 
области 
дисциплин
ы 
Психологи
я 
управления

применени
я навыков 
анализа 
результато
в, 
полученны
х с 
помощью 
психодиагн
остических
методик; 
математико
-
статистиче
ской 
обработкой
полученны
х данных;  
процедура
ми, 
определяю
щими 
надёжность
методик,
профессио
нальной и 
другим
социальны
м группам 
в контексте
проблемат
ики общей
психологии
в области 
дисциплин
ы 
Психологи
я 
управления

анализа 
результат
ов, 
полученн
ых с 
помощью 
психодиа
гностичес
ких 
методик; 
математи
ко-
статистич
еской 
обработко
й 
полученн
ых 
данных;  
процедур
ами, 
определя
ющими 
надёжнос
ть 
методик в
области 
дисципли
ны 
Психолог
ия 
управлен
ия

полученн
ых с 
помощью
психодиа
гностичес
ких 
методик; 
математи
ко-
статистич
еской 
обработк
ой 
полученн
ых 
данных;  
процедур
ами, 
определя
ющими 
надёжнос
ть 
методик в
области 
дисципли
ны 
Психолог
ия 
управлен
ия

ПК-4
способн
остью к 
выявлен
ию 
специфи
ки 
психиче
ского 
функцио
нирован
ия 
человека
с учетом

Знать:  Психологические
феномены, категории,
методы изучения и
описания закономерностей
функционирования и
развития психики с
позиций существующих
в отечественной
и зарубежной науке
подходов;  психологические
технологии, позволяющие
решать типовые задачи
в различных областях
практики.

В  целом
сформиров
авшиеся
знания  о
психологич
еских
феноменах,
категориях,
методах
изучения и
описания
закономерн
остей
функциони

Неполные
знания:  о
психологич
еских
феноменах,
категориях,
методах
изучения и
описания
закономерн
остей
функциони
рования и
развития

Фрагмент
арные
знания:  о
психолог
ических
феномена
х,
категория
х,
методах
изучения
и
описания
закономе

Отсутств
ие
знаний:  о
психолог
ических
феномена
х,
категория
х,
методах
изучения
и
описания
закономе



особенн
остей 
возрастн
ых 
этапов, 
кризисо
в 
развития
и 
факторо
в риска, 
его 
принадл
ежности
к 
гендерн
ой, 
этническ
ой, 
професс
иональн
ой и 
другим 
социаль
ным 
группам

рования и
развития
психики с
позиций
существую
щих
в
отечествен
ной
и
зарубежно
й науке
подходов;
психологич
еские
технологии
,
позволяющ
ие
решать
типовые
задачи
в
различных
областях
практики  в
области
дисциплин
ы
Психологи
я
управления

психики с
позиций
существую
щих
в
отечествен
ной
и
зарубежно
й науке
подходов;
психологич
еские
технологии
,
позволяющ
ие
решать
типовые
задачи
в
различных
областях
практики  в
области
дисциплин
ы
Психологи
я
управления

рностей
функцион
ирования
и
развития
психики с
позиций
существу
ющих
в
отечестве
нной
и
зарубежн
ой науке
подходов;
психолог
ические
технологи
и,
позволяю
щие
решать
типовые
задачи
в
различны
х
областях
практики
в  области
дисципли
ны
Психолог
ия
управлен
ия

рностей
функцион
ирования
и
развития
психики с
позиций
существу
ющих
в
отечестве
нной
и
зарубежн
ой науке
подходов
;
психолог
ические
технолог
ии,
позволяю
щие
решать
типовые
задачи
в
различны
х
областях
практики
в области
дисципли
ны
Психолог
ия
управлен
ия

Уметь:  Анализировать
психологические теории
возникновения и развития
психики.

В  целом
сформиров
авшиеся
умения:
анализиров
ать
психологич
еские
теории
возникнове
ния  и
развития
психики  в
области
дисциплин

Неполные
умения:
анализиров
ать
психологич
еские
теории
возникнове
ния  и
развития
психики  в
области
дисциплин
ы
Психологи

Фрагмент
арные
умения:
анализиро
вать
психолог
ические
теории
возникно
вения  и
развития
психики в
области
дисципли
ны

Отсутств
ие
умений:
анализир
овать
психолог
ические
теории
возникно
вения  и
развития
психики в
области
дисципли
ны



ы
Психологи
я
управления

я
управления

Психолог
ия
управлен
ия

Психолог
ия
управлен
ия

Владеть: Основными
приемами диагностики
психических свойств и
состояний, характеристик
психических процессов 
человека.

успешное и
систематич
еское
применени
е  навыков
основных
приемов
диагностик
и
психически
х свойств и
состояний,
характерис
тик
психически
х 
процессов 
человека в 
области 
дисциплин
ы 
Психологи
я 
управления

в  целом
успешное,
но
содержаще
е
определенн
ые
пробелы
применени
я  навыков
основных
приемов
диагностик
и
психически
х свойств и
состояний,
характерис
тик
психически
х 
процессов 
человека в 
области 
дисциплин
ы 
Психологи
я 
управления

в  целом
успешно,
но  не
системати
ческое
применен
ие
навыков
основных
приемов
диагности
ки
психичес
ких
свойств и
состояний
,
характери
стик
психичес
ких 
процессов
человека 
в области 
дисципли
ны 
Психолог
ия 
управлен
ия

Частично
сформиро
ванная
способно
сть
основных
приемов
диагност
ики
психичес
ких
свойств и
состояни
й,
характери
стик
психичес
ких 
процессо
в 
человека 
в области
дисципли
ны 
Психолог
ия 
управлен
ия

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет и экзамен
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету и экзамену
Теоретический блок вопросов к зачету и экзамену

1.Предмет и объект психологии управления. Этапы становления психологии управления как 
теоретической и практической дисциплины.
2.Понятие психологической культуры. Психологические методы изучения субъектов и 
объектов управления. Психодиагностика в профессиональной деятельности менеджера.
3.Психологические факторы эффективности управленческой деятельности.
4.Диагностика и самодиагностика способностей к управленческой деятельности.



5.Психологический контекст целеполагания. Алгоритм проработки цели в технологии 
нейро-лингвистического программирования.
6. Структура индивидуальности. «Я-концепция»               эффективного менеджера.
7. Нейро-лингвистическое программирование как эффективный  метод решения 
управленческих задач: основные понятия и приемы. «Постулаты» НЛП.
8.Типология субъектов и объектов управления. Психологические типы личности. Основные 
типологические подходы.
9.Типологии личности К.Г.Юнга и Майерс- Бриггс и их применение в управленческой 
деятельности.
10.Типология Д.Кейрси и ее применение в ситуации подбора и расстановки персонала.
11.Теория профессиональных типов личности Д.Голланда и ее применение в ситуации 
подбора и расстановки персонала.
12.Применение знаний о типах акцентуаций характера в ситуациях управленческого 
взаимодействия.
13.Психоаналитический подход к ситуациям управленческого взаимодействия. Механизмы 
основных психологических защит.
14.Управленческое общение. Руководитель как субъект общения. Барьеры общения. 
15.Психологические приемы работы с информацией. Коммуникативная «воронка». 
Обратная связь. 
16.Коммуникативная компетентность. Базовые коммуникативные умения.
17.Основные фазы деловой беседы. Психологические приемы в динамике деловой беседы.
18.Техники сбора информации. Виды вопросов. Мета-модель как эффективный метод сбора 
информации.
19.Психологический подход к процедуре собеседования при приеме на работу. Техника 
стандартного интервью. Усложненное интервью.
20.Психологические приемы аргументации и работы с возражениями  собеседника.
21.Психологический подход к переговорам. Динамика переговоров. Стратегии 
переговорного процесса. Тактические приемы ведения переговоров.
22.Профессиональный стресс. Нормативные кризисы профессионала. Синдром сгорания 
профессионала.
23.Психическое здоровье менеджера как фактор эффективной профессиональной 
деятельности. Основы регуляции стрессовых состояний.
24.Способности к управленческой деятельности. Ограничения управленческого потенциала.
25.Самоменеджмент. Основы управления временем. Навыки саморегуляции.
26.Психология конфликта. Конфликты в организации. Межличностные и межгрупповые 
конфликты. Динамика конфликта. Позитивные стороны организационного конфликта. 
27.Конфликтное поведение. Управление конфликтом. Эффективные психологические 
приемы разрешения конфликтных ситуаций.
28.Транзактный анализ  Э.Берна и его применение в практике управления.
29.Технологии самопрезентации и публичных выступлений. Вербальная и невербальная 
самопрезентация.
30.Понятие о репрезентативных системах. Применение в управленческом взаимодействии.
31.Применение психоаналитической концепции  индивидуальности и  социального интереса
Альфреда Адлера в управлении.

Практический блок вопросов 
1.Определите собственные цели и ожидания по курсу «Психология управления».
2.Работа в малых группах по 3-4 человека:  Попытайтесь самостоятельно сформулировать
определение понятия «психологическая культура». Проконсультируйтесь с преподавателем.
Что является ключевым фактором психологической культуры?
3.Отобразите графически взаимосвязь 4-х частей практической психологии. Обоснуйте свой
вариант.



4.Групповая  работа.  Цель  –  разогрев  группы,  снятие  эмоциональных барьеров,  усиление
чувства  общности.  Может  быть  использовано  любое  упражнение  на  усмотрение
преподавателя  (например,  «Психологический  гороскоп»)  с  последующим  обсуждением
использования  элементов  групповой  работы  в  качестве  метода  изучения  объектов  и
субъектов управления.
5.Продолжая работать в образованных в результате первого упражнения  малых группах
определите:  какие психологические методы Вы бы предпочли использовать в зависимости
от управленческих задач?
6.Знакомство  с  конкретными  тестовыми  методиками.  Примеры  интерпретаций  и
заключений. Демонстрация надежных и валидных тестов (на усмотрение преподавателя).
7.Работа в малых группах: проранжируйте профессиональные  умения и навыки менеджера
по  степени  важности  для  решения  управленческих  задач.  Сопоставьте  с  основными
функциями  управления.  Какие  психологические  приемы  и  навыки  обеспечивают
наибольшую эффективность?
8.В  малых  группах  отобразите  графически  взаимосвязь  базовых  и  программирующих
свойств личности. Дайте обоснование своему варианту.
9..Работая  в  малых  группах,  приведите  примеры  проявления  психологических  защит  в
ситуациях управленческого взаимодействия.
10.Приведите примеры проявления  декомпенсации по А.Адлеру. 
11.  Индивидуальная  работа:  психологическое  тестирование  на  выявление  уровня
социального интереса (интерпретация по Е.Сидоренко).
12.Работа в малых группах: студентам предлагается смоделировать вымышленные ситуации
подбора  и  расстановки  сотрудников  -  представителей  разных  типов  профессионального
темперамента по Д.Кейрси. Обменяться с другой группой, обсудить варианты .
13.Индивидуальная работа: психологическое тестирование: (на усмотрение преподавателя) –
тест Майерс-Бриггс или тест Д.Кейрси.
14.Работа в  малых группах: перечислить барьеры взаимодействия между представителями
малого и  среднего  бизнеса  и  представителями среднего  управленческого  звена  из  среды
государственной  и  муниципальной  службы.  Обосновать  свой  вариант.  Обсудить  с
остальными участниками.
15.Основная часть занятий по данной теме проводится в форме социально-психологического
тренинга. На усмотрение преподавателя в качестве ключевых для тренировки навыков могут
быть выбраны приемы активного и пассивного слушания или приемы тренировки навыков
аргументации и контраргументации.
16.Деловая  игра.  Моделирование  ситуации  стандартного  интервью.  Цель  -  выявление
скрытых  интересов  работодателя.  Основные  роли:  «кандидат»  и  «менеджер  Службы
персонала». Группа поддержки (дублеры): по 2 человека для «кандидата» и «менеджера».
Остальные участники выполняют роль экспертов. 
Преподавать  задает  условия  игры:  в  отсутствие  «кандидата»  и  группы  его  поддержки
остальным  участникам  сообщается  вакантная  должностная  позиция,  требования  к
кандидату, пожелания руководителя отдела, а также противопоказания – те качества,  при
наличии  которых  кандидат  ни  в  коем  случае  не  должен  занять  данную  позицию.
Тренируются навыки задавания основных и дополнительных вопросов. Задача «менеджера»
– определить  уровень профессиональной компетентности,  а  также выявить информацию,
которую «кандидат» хотел бы оставить при себе. Задача «кандидата» – понять, что именно
интересует «менеджера» в первую очередь, а что является противопоказанием для занятия
данной должностной позиции. 
Как правило, первым участникам не удается достичь цели.  Следующие участники проводят
усложненный  вариант  собеседования.  Особенно  эффективным  методом  в  большинстве
случаев является мета-модель языка. В этом случае преподаватель сам является дублером
«менеджера», помогая выявить отсутствующую информацию.
17.Ролевая игра – симуляция «Межличностные переговоры» продолжительность:  45 – 60
минут.



18.Индивидуальная  работа:  Определите  собственную  реакцию  на  стресс.  Что  помогает
справляться с повышенным эмоциональным напряжением ( из личного опыта)? Подготовка
к  стрессогенному  событию  (эмоциональный  настрой),  способы  снятия  «эффекта
последействия». 
19.Работа  в  малых  группах  по  3-4  человека:  Приведите  примеры  действия  механизма
«фрустрация-смещенная агрессия» в управленческом взаимодействии.
20. Индивидуальная работа: психологическое тестирование с                      использованием
опросника Томаса.
21.Работа  в формате психологического тренинга  навыков самопрезентации и публичного
выступления с использованием видеоаппаратуры.

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
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 
Овсянникова,  Е.А. 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 

6.2 Дополнительная литература
Козьяков, Р.В. Психология управления : учебное пособие / Р.В. Козьяков. – Москва :Директ-
Медиа, 2014. – 201 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=226086 
Галиуллина,  С.Д.  Психология  управления  :  учебное  пособие  /  С.Д. Галиуллина  ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования
«Уфимский государственный университет экономики и сервиса». – изд. 2-е, доп. – Уфа :
Уфимский  государственный  университет  экономики  и  сервиса,  2013.  –  240  с.  –  Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272469 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35284561   ОСНОВЫ  ПСИХОЛОГИИ  УПРАВЛЕНИЯ;
СТИЛЬ  УПРАВЛЕНИЯ  И  ЕГО  РАЗНОВИДНОСТИ;  ОСНОВНЫЕ  ЧЕРТЫ  СТИЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272469
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279817
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481622


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

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных 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 www  .  mmamos  .  ru   
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 №308 (БТИ 3): Посадочных мест-24. 
Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук, 12 мониторов, 12 клавиатур, 12 
компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья, экран для проектора, проектор, 
2 маркерные доски, 2 колонки, 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 №307 (БТИ 4): Посадочных мест-31. 
Системные блоки – 18 штук, 17 мониторов, 18 клавиатур, 18 компьютерных мышек, 
учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки, Проектор, Доска 
д/проектора, CD-проигрыватель. 

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 DJView, 
Skype, Google Translate.

• 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 

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

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http  ://  biblioclub  .  ru   

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
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 сформированности 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

http://biblioclub.ru/


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.
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