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ВВЕДЕНИЕ  

 

Основные цели курса: формирует общее представление о психологических основах 

управленческой деятельности, таких как: психологический отбор персонала; способы 

мотивирования труда; условия и формы эффективного использования различных стилей 

управления; психологические аспекты формирования личностно значимых качеств 

молодого руководителя; факторы, влияющие на эффективность работы группы; 

психологические методы урегулирования конфликтных ситуаций; психология принятия 

управленческих решений; психологическое обеспечение нововведений. 

Задачи освоения содержания курса: 

- является формирование у студентов навыков анализа психологических причин, 

лежащих в основе снижения эффективности управления. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Общепсихологический практикум»: (ПК-2, ПК-4). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Тема 1. Введение в психологию управления.  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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 

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 

Вопросы по теме: 

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? 

 

Список литературы 

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 
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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  

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 

 

 

 

Тема 2. Психологические методы изучения субъектов и объектов управления 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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 

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 

 

Вопросы по теме: 

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. 

 

Список литературы 

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  

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

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 

 

Тема 3. Психологические факторы эффективности управленческой деятельности 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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 

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 

Вопросы по теме: 

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. 

 

Список литературы 

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  

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

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 

 

Тема 4. Основные психологические теории и подходы  в контексте управленческих 

задач. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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 

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 

 

Вопросы по теме: 

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? 

 

Список литературы 

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  

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

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 

 

Тема 5. Типология субъектов и объектов  управления 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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 

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 

 

Вопросы по теме: 

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. 

 

Список литературы 

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 

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

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 

 

 

Тема 6. Управленческое общение 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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 

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 

 

Вопросы по теме: 

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. 

 

Список литературы 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279817
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272469
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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 ; 
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бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
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Тема 7. Коммуникативная компетентность менеджера 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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 

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 

 

Вопросы по теме: 

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. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Психология управления: электронное учебное пособие / сост. Н.А. Канина, С.С. Смагина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
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Тема 1. Собеседование как особый вид управленческой коммуникации. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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 

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 

 

Вопросы по теме: 

1.Особенности  собеседования как формы деловой коммуникации. 

2.Способы выявления профессиональной компетентности кандидата. 

3.Выявление личностных особенностей кандидата. 

4.Факторы успешности прохождения собеседования. 

 

Список литературы 

Основная литература 
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государственный университет» и др. – Кемерово : Кемеровский государственный 
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Тема 2. Ведение деловых переговоров.  

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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 

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 

 

Вопросы по теме: 

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. 
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Тема 3. Эмоции и эмоциональные состояния. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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 

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 

 

Вопросы по теме: 

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. 
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Тема 4. Психология конфликта. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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 

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 

 

Вопросы по теме 

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. 
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Тема 5. Технологии самопрезентации и публичных выступлений.  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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 

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 

 

Вопросы по теме: 

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. 
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