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Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Методологическая – а) сформировать представление о нормах труда и 

поведения как об ориентационной основе организации и осуществления 

управленческой деятельности; б) сформировать представление об управле-

нии как о непрерывном процессе оптимизации норм труда и поведения;  

в) показать возможности нормирования как психологического средства. 

Учебная – а) воспроизвести в студенческой группе исторический опыт 

деятельности автономных рабочих групп на предмет выработки норм; 

б) научить психосемантическим и статистическим приемам распечатки «че-

ловеческого потенцила». 

Мировоззренческая – сформировать ответственное отношение к поня-

тию «выгоды предприятия» и к процессу организации развития предприятий 

психологическими средствами. 

 

Задачи курса «Разработка ориентационной основы управленческой 

деятельности» 

1. Определить понятие «нормирование», раскрыть его экономические, соци-

альные и психологические эффекты. 

2. Обучить разнообразию типов и видов нормирования, способам их адек-

ватного подбора к конкретной организационной ситуации. 

3. Научить студентов технологии распечатки «человеческого потенциала» 

посредством включения в процесс нормирования организационной дея-

тельности. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: «Раз-

работка ориентационной основы управленческой деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла дисциплин М2. (05). 

Для эффективного усвоения дисциплины «Разработка ориентационной 

основы управленческой деятельности» студент должен обладать знаниями в 

области организационной психологии, психологии управления, конфликто-

логии, психологии организационного развития, психологии управления пер-

соналом. Данная база позволит студенту освоить представления о необходи-

мом и достаточном уровне формализации процессов. 

Освоение дисциплины является основой для последующих видов науч-

ных работ: « Организационное консультирование», «Групповое консульти-

рование», «Индивидуальное консультирование», «Производственная практи-

ка». 

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечива-

емых (последующих) дис-

циплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. 

Психологическое консуль-

тирование субъектов орга-

низационной деятельности 

+ + + + + + + + 

2. 

Системный анализ органи-

зационно-психологических 

ресурсов 

+ +  + + + + + + 

3. 

Психология карьеры и 

профессиональной мо-

бильности 

+ + + +     

4. 

Системный подход в рабо-

те с психологическими ре-

сурсами организации 

+ + + + + + + + 

 

 

1.3. В результате освоения ОП выпускник ООП магистратуры должен 

обладать следующими компетенциями - способностью и готовно-

стью к: 

 

 анализу базовых механизмов психических процессов, состояний и ин-

дивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических 

и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-

социо- и онтогенезе (ПК-3); 

 созданию программ, направленных на предупреждение профессио-

нальных рисков в различных видах деятельности, отклонений в соци-

альном и личностном статусе и развитии человека с применением со-

временного психологического инструментария(ПК-6); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: В ре-

зультате изучения курса “ Разработка ориентационной основы управленче-

ской деятельности» ” студент должен: 

Знать: основные виды, принципы и методы нормирования и связь 

норм с функцией управления основной деятельностью 

Уметь: формировать автономные рабочие группы и организовать про-

цесс нормирования в них 

Владеть: навыками подбора психологических и междисциплинарных 

методов, способов и средств оптимизации систем управления. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоем-

кость - 2 зачетных единицы, 72 академических часа, 32,2 из них часов, выде-

ленных на контактную работу с преподавателем (в том числе 0,2 часа иные 

виды работ),  39,8 часов, выделенных на самостоятельную работу.  

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины состав-

ляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 12,2 часов, выде-

ленных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 0,2 ч. иные виды ра-

бот), 59,8 часов, выделенных на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Для очной формы обучения 

Таблица 2 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная рабо-

та, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
 

ти
в
н

о
й

 ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

ах
 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 
Л

аб
о

р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 
Основные положения 

технологии нормирова-

ния труда средствами 

психологии  

1  2 2 6 10 2 
собеседование 

1.2 
Психологические сред-

ства нормирования труда: 

новые возможности в 

управлении  

3  2 2 6 10 2 Собеседование, 

ответы на за-

нятии 

1.3 
Формирование психоло-

гической готовности 

предприятия к внедрению 

нормирования интеллек-

туального труда 

5  2 2 6 10 4 

ответ на занятии,  

 Всего   6 6 18 30 8  

 Модуль 2         

2.1 
Постановка системы 

управления основной 

деятельностью на основе 

нормирования труда.  

7  4 4 
 6 

14 1 
собеседование,  

2.2 
Психологические осо-

бенности реализации 

функции планирования и 

организации 

9  2 2 
 3 

7 2 комплексные си-

туационные зада-

ния, тестирование 

2.3 
Психологические осо-

бенности реализации 

функции обучения и ат-

тестации 

11  2 2 
 3 

7 2 
контрольная ра-

бота 

2.4 
Психологические осо-

бенности реализации 

функции монетарной и 

немонетарной мотивации  

13  2 2 
 3 

7 2 комплексные си-

туационные зада-

ния 

2.5 
Психологические осо-

бенности реализации 

функций регулирования и 

контроля 

15  2 2 
 3 

7 1 комплексные си-

туационные зада-

ния 

 Всего   12 12  18 42 8  

 Итого (часов):   16 16 32 72 16  

 Курсовая работа          
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 Из них в интер. форме       16  

*включая  иные виды работ 

Для заочной формы обучения 

Таблица 3 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная рабо-

та, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
 

ти
в
н

о
й

 ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

ах
 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 
Л

аб
о

р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 
Основные положения 

технологии нормирова-

ния труда средствами 

психологии  

 1  10 11 1 
собеседование 

1.2 
Психологические сред-

ства нормирования тру-

да: новые возможности в 

управлении  

 1  10 11 1 Собеседование, 

ответы на за-

нятии 

1.3 
Формирование психоло-

гической готовности 

предприятия к внедре-

нию нормирования ин-

теллектуального труда 

 1  10 11 1 

ответ на занятии,  

 Всего  3  30 33 3  

 Модуль 2        

2.1 
Постановка системы 

управления основной 

деятельностью на основе 

нормирования труда.  

 1 2 
5 

8 1 
собеседование,  

2.2 
Психологические осо-

бенности реализации 

функции планирования и 

организации 

 1  
 5 

6 1 комплексные си-

туационные зада-

ния, тестирование 

2.3 
Психологические осо-

бенности реализации 

функции обучения и ат-

тестации 

 1  
10 

11 1 контрольная ра-

бота 

2.4 
Психологические осо-

бенности реализации 

функции монетарной и 

немонетарной мотивации  

  2 
5 

7  комплексные си-

туационные зада-

ния 

2.5 
Психологические осо-

бенности реализации 

функций регулирования 

и контроля 

  2 
5 

7  комплексные си-

туационные зада-

ния 

 Всего  3 6  30 39 3  

 Итого (часов):  6 6 60 72 6  

 Курсовая работа         

 Из них в интер. форме  6    6  
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*включая  иные виды работ 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Модуль I. Основы управленческой деятельности. 

 

Тема 1. Основные положения технологии нормирования труда сред-

ствами психологии. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих науч-

ных категорий и дидактических единиц: Производительность труда. Моне-

тарная мотивация персонала. Производственный труд. Управленческий труд. 

Труд специалистов.  

Практический компонент. Умеет определить состояние системы 

нормирования трудовой и управленческой деятельности в организации.  

Ценностный компонент. Понимает необходимость постановки систе-

мы нормирования в организации как ориентационной основы управленче-

ской деятельности.  

Основные понятия. Нормы. Нормативы. Микроэлементы. Фотография 

рабочего дня. Самофотография. Хронометраж. Моментальное наблюдение. 

 

Тема 2. Психологические средства нормирования труда: новые возмож-

ности в управлении. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих науч-

ных категорий и дидактических единиц:  

Практический компонент. Умеет правильно сформировать автоном-

ную рабочую группу и организовать процесс разработки норм  

Ценностный компонент. Понимает необходимость создания творче-

ской и демократичной атмосферы в группе и необходимость регулирования 

степени свободы в принятии решений по установке нормативов.  

Основные понятия. Нормы времени. Нормы выработки.Норма обслу-

живания. Норма численности. Дифференцированные и укрупненные норма-

тивы. 

Тема 3. Формирование психологической готовности предприятия к 

внедрению нормирования интеллектуального труда. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих науч-

ных категорий и дидактических единиц: организационное развитие, нововве-

дение, факторы успешности. 

Практический компонент. Студент умеет дифференцировать меж-

групповые механизмы группового восприятия и моделировать необходимый 

вариант под реальную ситуацию. 

Ценностный компонент. Понимает и придает первостепенное значе-

ние в процессе внедрения нововведений формированию психологической го-

товности к изменениям одновременно у всех субъектов организационно-

психологической деятельности. 

Основные понятия. Психологический барьер. Психологическая уста-

новка. Психологическая готовность. 
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Модуль II. Психологические закономерности реализации 

управленческих функций. 

 

Тема 4. Постановка системы управления основной деятельностью 

предприятия на основе нормирования труда. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих науч-

ных категорий и дидактических единиц: миссия предприятия, система управ-

ления, основная деятельность предприятия, ресурсы предприятия, ориента-

ционная основа деятельности. 

Практический компонент. Умеет дифференцировать состояния и ка-

чество функционирования системы управления предприятия. Умеет разраба-

тывать и внедрять мероприятия по оптимизации всех подсистем управления. 

Умеет оценить эффект от внедрения нововведений и гибко откорректировать 

методы и средства развития предприятия.  

Ценностный компонент. Признает ценность автономии труда и необ-

ходимость нормирования производственного и интеллектуального труда.  

Основные понятия. Нормы труда. Нормативы. Нормирование. Норма-

тивная основа. Подсистемы управления основной деятельности. 

Тема 5. Психологические особенности реализации функции планирова-

ния и организации. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих науч-

ных категорий и дидактических единиц: система управления, управленческие 

функции, миссия предприятия, стратегия предприятия. 

Практический компонент. Умеет выявить психологические причины 

низкой эффективности планирования и организации, определить направле-

ния коррекции процессов выполнения данных управленческих функций, ор-

ганизовать мероприятия, способствующие повышению эффективности пла-

нирования и организации. 

Ценностный компонент. Осознает ценность своих психологических 

знаний в области мотивации и волевой регуляции для организации меропри-

ятий по повышению эффективности планирования и организации и, как 

следствие, для психологического климата предприятия.  

Основные понятия. Планирование. Сценарное планирование. Прави-

ла. Процедура. Режим. Программа. Организация. Инициация. Ординация. 

Администрация. Регламентирование. Нормирование. Инструктирование. 

Полномочия. Делегирование полномочий. 

Тема 6. Психологические особенности реализации функции обучения и 

аттестации. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих науч-

ных категорий и дидактических единиц: Подсистема управления. Обучение. 

Образование. Развитие. Аттестация. 

Практический компонент. Умеет дифференцировать профессиональ-

ное и специальное обучение и оценить степень необходимости их организа-

ции в целях развития предприятия. Умеет определить необходимость и 

направление мероприятий по социально-психологическому развитию персо-
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нала.Умеет оптимизировать процессы обучения и аттестации посредством 

анализа адекватности системы нормирования аттестационным требованиям. 

Ценностный компонент. Понимает персональные, групповые и орга-

низационные цели обучения и аттестации и прививает культуру высокого ка-

чества аттестации. 

Основные понятия. Внешнее и внутреннее обучение. Квалификация 

сотрудника. Кадровый резерв. Аналитический совет. Корпоративный тре-

нинг. 

Тема 7. Психологические особенности реализации функции монетарной 

и немонетарной мотивации. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих науч-

ных категорий и дидактических единиц: Мотив и мотивация. Потребность и 

побуждение. Управленческая компетенция. 

Практический компонент. 

Ценностный компонент. Признает «мотивирование подчиненных» 

ключевой управленческой компетенцией и а мотивацию персонала приори-

тетной корпоративной подсистемой управления 

Основные понятия. Содержательные модели мотивации. Процессу-

альные модели мотивации. Демотивация труда. Надбавки. Система премиро-

вания. 

Тема 8. Психологические особенности реализации функций регулирова-

ния и контроля. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих науч-

ных категорий и дидактических единиц: организационная деятельность, си-

стема управления, управленческие функции. 

Практический компонент. Умеет выявить психологические причины 

низкой эффективности регулирования и контроля организационной деятель-

ности, определить направления коррекции процессов выполнения данных 

управленческих функций, организовать мероприятия, способствующие по-

вышению эффективности регулирования и контроля.  

Ценностный компонент. Осознает ценность своих психологических 

знаний в области саморегуляции и самоконтроля для организации мероприя-

тий по повышению эффективности реализации функций регулирования и 

контроля организационной деятельности, как следствие, профилактики дист-

руктивных конфликтов на предприятии.  

Основные понятия. Опережающий контроль. Текущий контроль. 

Контроль выполнения. Результирующий контроль. Метод распорядительного 

воздействия. Метод дисциплинарного воздействия. Экономическое регули-

рование. Правовое регулирование. Социально-психологические методы ре-

гулирования.  

 

5. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Основные положения технологии нормирования труда сред-

ствами психологии. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 
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  Назовите социально-психологические и социально-экономические цели 

повышения производительности труда. 

 Каково значение нормирования труда в современных условиях? 

 Раскройте понятие нормирования труда и его роль в определении потреб-

ностей в персонале. 

 Назовите виды норм и их влияние на процесс управления 

 Назовите методы установления норм труда 

 

Тема 2. Психологические средства нормирования труда: новые возмож-

ности в управлении. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

 Что такое автономная рабочая группа, и по какому принципу они форми-

руются для реализации целей нормирования?  

 В чем суть применения психоаналитического метода в процессе нормиро-

вания? 

 В чем суть применения психосемантического метода в процессе нормиро-

вания? 

 В чем отличие нормы от норматива? 

 Что такое классификатор работ, каково его предназначение? 

 Как используется среднестатистический норматив в процессе нормирова-

ния? 

 

Тема 3. Формирование психологической готовности предприятия к 

внедрению нормирования интеллектуального труда. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

  Дайте определение понятию «психологический барьер». 

  Как проявляется характер отношения к нововведениям? 

  Раскройте понятие «творческий фактор нововведений». 

 Раскройте понятие «фактор установки при нововведениях». 

 В чем суть межгрупповых механизмов группового восприятия при новов-

ведениях? 

 Что такое «психологическая готовность» и каково её значение в процессе 

реализации нововведений? 

 Что такое «Личностная готовность» и каково её значение в процессе реа-

лизации нововведений? 

Тема 4. Постановка системы управления основной деятельностью 

предприятия на основе нормирования труда. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

 Определите значение нормирования труда для реализации системы управ-

ления. 

 Назовите виды конфликтов, связанные с отсутствием нормирования на 

предприятии . 

 Назовите причинно-следственные связи в реализации управленческих 

функций в тематике основной деятельности. 
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 Раскройте сущность автономии труда как социально-психологического и 

социально-экономического феномена. 

 Какова роль автономии труда для эффективности работы предприятия?  

 Какова роль автономных рабочих групп в повышении эффективности 

предприятия и формирования организационной культуры? 

 Определите связь нормирования трудовой деятельности с аттестацией. 

 Определите вязь нормирования трудовой деятельности с технологическим 

уровнем предприятия. 

 

Тема 5. Психологические особенности реализации функции планирова-

ния и организации. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

 Роль планирования в организации деятельности. 

 Личностные факторы, влияющие на эффективность реализации функции 

планирования и организации. 

 Приемы коррекции выполнения функций планирования и организации. 

 Основные цели и методы планирования - современный подход. 

 Психологические факторы, определяющие особенность планирования. 

 Категории решений в планировании. 

 Стратегия предприятия как уровень планирования. 

 Планирование и фактор неопределенности. 

 Психологические механизмы снижения эффективности планирования. 

 Приемы коррекции выполнения функции планирования. 

 Нормирование профессиональной деятельности - как фактор объективно-

го и прогностичного планирования. 

 Фазы процесса организации. 

 Этапы процесса организации. 

  Административные факторы, влияющие на функцию организации. 

 Личностные факторы, влияющие на эффективность реализации функции 

организации. 

 Психологические эффекты неоптимального делегирования полномочий. 

 

Тема 6. Психологические особенности реализации функции обучения и 

аттестации. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

 Виды обучения и развития персонала. 

 Технология обучающей деятельности на предприятии и возможные ее 

сбои. 

 Методы и средства оптимизации процессов обучения и аттестации. 

 Технология обучающей деятельности на предприятии. 

 Подготовка и переподготовка сотрудников. 

 Повышение квалификации сотрудников. 

 Планирование трудовой карьеры. 

 Цели оценки и аттестации персонала. 
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 Роль и задача психолога и внешнего консультанта в работе аттестацион-

ной комиссии. 

 Обучение различных категорий персонала основам психологических зна-

ний. 

 Современные средства повышения эффективности обучения и развития 

персонала. 

 Роль нормирования профессионального труда в оценке профессиональной 

пригодности персонала. 

 

Тема 7. Психологические особенности реализации функции монетарной 

и немонетарной мотивации. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

 Основные формы мотивации персонала и причины демотивация труда. 

 Методы и средства повышения эффективности систем мотивации. 

 Мотивы и потребности людей в организациях. 

 Взаимосвязи между потребностями и их суммарный эффект. 

 Каков процесс удовлетворения высших потребностей с помощью немате-

риального стимулирования? 

 В чем суть содержательных моделей мотивации (модель иерархии по-

требностей А.Маслоу, теория К.Альдерфера, модель МакКлеланда- 

Аткинсона, теория МакГрегора, двухфакторная теория Герцбера). 

 Особенности процессуальных моделей мотивации (модель Врума, теория 

справедливости, комплексная модель Партера-Лоурера). 

 Концепция организационного роста Литвина-Стрингера. 

 Что такое психологическая игра в сфере мотивации труда и каковы основ-

ные стратегии выхода из этих игр? 

 Программы и методы стимулирования эффективной деятельности персо-

нала. 

 Каково действие основных защитных механизмов психики работника в 

кризисных ситуациях. 

 Какова концепция власти в организациях. 

 Какой из стилей лидерства наиболее эффективен в аспекте мотивации. 

 Системы материального поощрения. 

 Системы стимулирования Скенлона и Раккера. 

 Управление по целям. 

 Демотивация труда. 

 Дефектные системы премирования. 

 Идеальная система премирования. 

 Типологическая система премирования. 

 Составляющие «рабочего энтузиазма». 

 

Тема 8. Психологические особенности реализации функций регулирова-

ния и контроля. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 
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 Основная цель функций контроля и самоконтроля сотрудников и их пози-

тивный ресурс. 

 Сущность и роль функции контроля. 

 Виды организационного контроля. 

 Виды нарушений по реализации контроля. 

 Психологические предпосылки неоптимальной реализации функции кон-

троля. 

 Организационно-психологические предпосылки снижения эффективности 

контроля. 

 Психологические проблемы реализации функции регулирования. 

 Принципы руководства, оптимизирующие регулирование организацион-

ной деятельности. 

 Методы регулирования организационной деятельности. 

 Предпосылки снижения эффективности регулирования. 

 Самоконтроль сотрудников. 

 Соотношение «процессуальных» понятий организация, управление, регу-

лирование. 

 Направления и средства оптимизации процессов регулирования основной 

деятельности. 

 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего 

списка семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по 

учебному плану).   

 

6. Темы лабораторных работ 

Лабораторная работа №1. «Реализация функции планирования в органи-

зации». Обеспечение психологического сопровождения изменений в органи-

зации на этапе планирования. В подгруппах организовываются следующие 

виды работ: отдельно психологическое сопровождение трудового коллектива 

(построение индивидуальных планов, собеседование в стиле коучинг); от-

дельно сопровождение деятельности руководителя. 

Лабораторная работа №2. «Реализация функции обучении и аттестации в 

организации». В подгруппах организовываются следующие виды работ: от-

дельно психологическое сопровождение трудового коллектива (построение 

индивидуальных планов, собеседование в стиле коучинг, построение инди-

видуальных планов обучения); отдельно сопровождение деятельности руко-

водителя. 

Лабораторная работа №3. «Реализация функции монетарной и немоне-

тарной мотивации в организации». В подгруппах организовываются следу-

ющие виды работ: отдельно психологическое сопровождение трудового кол-

лектива (построение индивидуальных планов, собеседование в стиле ко-

учинг); отдельно сопровождение деятельности руководителя. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. Курсовые работы не преду-

смотрены учебным планом образовательной программы. 
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7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятель-

ной работы студентов 

Для очной формы обучения 

Таблица 4 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 

Основные положения техно-

логии нормирования труда 

средствами психологии  

Чтение основных 

источников 

Составление 

списка  

источников 

1  6 

1.2 

Психологические средства 

нормирования труда: новые 

возможности в управлении  

Конспект  

первоисточников 

 

Сравнительный ана-

лиз источников 

 

3  6 

1.3 

Формирование психологиче-

ской готовности предприятия 

к внедрению нормирования 

интеллектуального труда 

Чтение основных 

источников 

Составление 

списка  

источников 

5  6 

 Всего по модулю 1:     18 

2.1 

Постановка системы управле-

ния основной деятельностью 

на основе нормирования тру-

да. 

Систематизация 

знаний о доступных 

технологиях 

 

Сравнительный ана-

лиз источников 

 

7  6 

2.2 

Психологические особенно-

сти реализации функции пла-

нирования и организации 

Анализ современ-

ных систем знаний 

 Конспект  

первоисточников 
9  3 

2.3 

Психологические особенно-

сти реализации функции обу-

чения и аттестации 

Чтение основных 

источников 

Конспект  

первоисточников 
11  3 

2.4 

Психологические особенно-

сти реализации функции мо-

нетарной и немонетарной мо-

тивации  

Чтение основных 

источников  

Конспект  

первоисточников  
13  3 

2.5 

Психологические особенно-

сти реализации функций ре-

гулирования и контроля 

Чтение основных 

источников  

Конспект  

первоисточников  
15  3 

 Всего по модулю 2:  18 

 ИТОГО:  36 

 

Для заочной формы обучения 

Таблица 5 

№ Модули и темы 
Виды СРС 

Объем часов 
обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 

Основные положения техно-

логии нормирования труда 

средствами психологии  

Чтение основных 

источников 

Составление 

списка  

источников 

10 

1.2 

Психологические средства 

нормирования труда: новые 

возможности в управлении  

Конспект  

первоисточников 

 

Сравнительный ана-

лиз источников 

 

10 

1.3 

Формирование психологиче-

ской готовности предприятия 

к внедрению нормирования 

интеллектуального труда 

Чтение основных 

источников 

Составление 

списка  

источников 

 10 

 Всего по модулю 1:    30 
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2.1 

Постановка системы управле-

ния основной деятельностью 

на основе нормирования тру-

да. 

Систематизация 

знаний о доступных 

технологиях 

 

Сравнительный ана-

лиз источников 

 

5 

2.2 

Психологические особенно-

сти реализации функции пла-

нирования и организации 

Анализ современ-

ных систем знаний 

 Конспект  

первоисточников 
5 

2.3 

Психологические особенно-

сти реализации функции обу-

чения и аттестации 

Чтение основных 

источников 

Конспект  

первоисточников 
10 

2.4 

Психологические особенно-

сти реализации функции мо-

нетарной и немонетарной мо-

тивации  

Чтение основных 

источников  

Конспект  

первоисточников  
5 

2.5 

Психологические особенно-

сти реализации функций ре-

гулирования и контроля 

Чтение основных 

источников  

Конспект  

первоисточников  
5 

 Всего по модулю 2: 30 

 ИТОГО: 60 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

ПК-3 
способность анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом антропо-
метрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

Б1.Б.4 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Организационно-экономическая психология (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 Разработка ориентационной основы управленческой деятельности (3 семестр) 

 
 
 

Научно-исследовательская работа, включая НИС (1-4 семестр) 

ПК-6 
способность создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных рисков в различных видах деятельно-
сти, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического инстру-
ментария 

Б1.Б.6 Научные школы и теории в современной организационной психологии (1 семестр) 

Б1.Б.12 Социально-психологическое развитие и обучение персонала (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Мотивация персонала (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Современные системы стимулирования персонала (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 Психологические ресурсы жизнеобеспечения организации (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 Система жизнеобеспечения личности сотрудника (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 Разработка ориентационной основы управленческой деятельности (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.2 Организационный риск-менеджмент (4 семестр) 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 
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Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
е

те
н
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 
занятий  
(лекции, 
семинар 

ские,  
практи-
ческие, 
лабора-
торные) 

Оценоч-
ные 

сред-
ства (те-

сты, 
творче-
ские ра-

боты, 
проекты 

и др.)  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-6
 

Знает: 

Имеет представление  

о программах, 

направленных на пре-

дупреждение профес-

сиональных рисков в 

различных видах дея-

тельности. Знания 

отклонений в дея-

тельностной состав-

ляющей. Знание раз-

личных современных 

психологических ин-

струментов и спосо-

бов их применения.  

Умеет: Способен при 

дополнительной кон-

сультации  

создавать программы, 

направленные на пре-

дупреждение профес-

сиональных рисков в 

различных видах дея-

тельности. Владеет: 

Общими навыками  

создания программ, 

направленных на пре-

дупреждение профес-

сиональных рисков в 

различных видах дея-

тельности 

Знает: 

Общее представление о 

программах, направ-

ленных на предупре-

ждение профессио-

нальных рисков в раз-

личных видах деятель-

ности. Знания отклоне-

ний в инструменталь-

ной составляющей дея-

тельности. Знание раз-

личных современных 

психологических ин-

струментов и способов 

их применения.  Уме-

ет: 

Самостоятельно созда-

вать программы, 

направленные на пре-

дупреждение профес-

сиональных рисков в 

различных видах дея-

тельности. Владеет: 

Навыками и 

приемами создания 

программ, направлен-

ных на предупрежде-

ние профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

учитывает эти риски на 

этапе планирования 

деятельности 

Знает: 

Имеет глубокие знания 

о программах, направ-

ленных на предупре-

ждение профессио-

нальных рисков в раз-

личных видах деятель-

ности. Знания отклоне-

ний в инструменталь-

ной составляющей дея-

тельности Знание раз-

личных современных 

психологических ин-

струментов и способов 

их применения. Умеет: 

Проявляет полное по-

нимание при создании 

программы, направ-

ленные на предупре-

ждение профессио-

нальных рисков в раз-

личных видах деятель-

ности. Владеет: 

Устойчивыми навыка-

ми и технологиями со-

здания программ, 

направленных на пре-

дупреждение профес-

сиональных рисков в 

различных видах дея-

тельности, учитывает 

эти риски на этапе пла-

нирования. 

семинар 

ские; 

лабора-

торные 

занятия 

эссе; кон-

трольная 

работа;  

Вопросы и 

ответы 

Отчет по 

практиче-

ским зада-

ниям; 
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П
К

-3
 

Знает базовые прин-

ципы организации 

деятельности, ее кор-

рекции 

Умеет анализировать 

базовые механизмы 

протекания деятель-

ности. 

Владеет: Способен 

системно анализиро-

вать данные механиз-

мы.  

 

Знает базовые принци-

пы организации разных 

видов деятельности, ее 

коррекции. Знает мето-

ды анализа базовых 

механизмов. 

Умеет анализировать 

базовые механизмы 

протекания деятельно-

сти с учетом антропо-

метрических, анатоми-

ческих и физиологиче-

ских параметров жиз-

недеятельности чело-

века. 

Владеет: системным  

анализом данных меха-

низмов. Способен сво-

бодно ориентироваться 

в данной деятельности. 

 

Знает базовые принци-

пы организации разных 

видов деятельности, ее 

коррекции. Знает мето-

ды анализа базовых 

механизмов. 

Умеет анализировать 

базовые механизмы 

протекания деятельно-

сти с учетом антропо-

метрических, анатоми-

ческих и физиологиче-

ских параметров жиз-

недеятельности чело-

века. 

Владеет: системным  

анализом данных меха-

низмов. Способен сво-

бодно ориентироваться 

в данной деятельности. 

 

семинар 

ские ла-

боратор-

ные заня-

тия 

эссе; кон-

трольная 

работа;  

Вопросы и 

ответы 

Отчет по 

практиче-

ским зада-

ниям 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

9.3.1.Тематика контрольных работ 

Общие требования к контрольным работам 

Контрольная работа должна быть выполнена на листах формата А4, рас-

печатана на принтере или написана разборчивым почерком. 

Контрольная работа предполагает выполнение студентом двух заданий: 

I. Развернутое изложение предложенной темы (реферативная работа на 

15-20 стр.) 

Эта часть контрольной работы должна содержать: 

а) титульный лист и оглавление; 

б) введение (во введении необходимо показать проблему или спектр 

проблем, освещаемых в рамках выбранной темы; далее – соответствующие 

цель и задачи вашей работы); 

в) обзор подходов к выделенным проблемам и варианты их решения в 

рассматриваемых концепциях, направлениях и данных авторов. Это основ-

ная часть, которая должна содержать ответы на следующие вопросы: 

 О чем данная работа, о какой части психической реальности (что тако-

го в жизни людей происходит, что следует изучать). 

 Как следует понимать основные понятия данной темы. 

 Какие существуют методы исследования данной психической реальности. 

 Что уже наработали по данной теме (что уже выявлено, изучено, опре-

делено). 

г) собственный анализ рассматриваемых в реферате проблем и аргумен-

тированное (с привлечением наработок специалистов в данной области) из-

ложение своей точки зрения (не менее 2-3 стр.), здесь же обязательно пока-

жите, в чем сущность рассматриваемых в контрольной работе проблем; 
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д) заключение (т.е. суммирование всего самого существенного в виде 

выделения главных тезисов (утверждений) и выводов из них); 

е) список использованной литературы (не менее 5 источников, например: 

первоисточник, учебник, монография, словарь, статья, учебное пособие). 

II. Словарь основных понятий (требуется дать определение всем центральным 

категориям (понятиям) из рассматриваемых в реферате (от 7 до 10 понятий). 

Темы контрольных работ 

1. Социально-психологические и социально-экономические цели повыше-

ния производительности труда. 

2. Понятие нормирования труда и его роль в определении потребностей в 

персонале. 

3. Классификатор работ, каково его предназначение. 

4. Стратегии и виды организационных изменений 

5. Понятия «психологический барьер»,  «психологическая готовность» и их 

значение в процессе реализации нововведений. 

6.  «Личностная готовность» и её значение в процессе реализации нововве-

дений. 

7. Личностные факторы, влияющие на эффективность реализации функции 

планирования и организации. 

8. Средства оптимизации процессов делегирования полномочий и повыше-

ния ответственности. 

9. Приемы коррекции выполнения функций планирования и организации. 

10. Технология обучающей деятельности на предприятии и возможные ее 

сбои. 

11. Методы и средства оптимизации процессов обучения и аттестации. 

12. Основные формы мотивации персонала и причины демотивация труда. 

13. Методы и средства повышения эффективности систем мотивации. 

14. Основная цель функций контроля и самоконтроля сотрудников и их по-

зитивный ресурс. 

15. Соотношение «процессуальных» понятий организация, управление, ре-

гулирование. 

16. Направления и средства оптимизации процессов регулирования основ-

ной деятельности. 

17. Психологические факторы, определяющие особенность планирования. 

18.  Психологические механизмы снижения эффективности планирования. 

19.  Приемы коррекции выполнения функции планирования. 

20. Роль и задача психолога и внешнего консультанта в работе аттестацион-

ной комиссии. 

21. Современные средства повышения эффективности обучения и развития 

персонала. 

22.  Мотивы и потребности людей в организациях, взаимосвязи между по-

требностями и их суммарный эффект. 

23. Программы и методы стимулирования эффективной деятельности персо-

нала. 

24. Дефектные системы премирования. 

25. Идеальная система премирования. 
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26. Сущность, роль и виды функции контроля. 

27. Виды нарушений по реализации контроля. 

28. Психологические предпосылки неоптимальной реализации функции кон-

троля. 

29. Организационно-психологические предпосылки снижения эффективно-

сти контроля. 

30. Предпосылки снижения эффективности регулирования. 

31. Принципы руководства, оптимизирующие регулирование организацион-

ной деятельности. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Критерии оценки ответа по вопросам (какие умения особенно ценятся при ответе): 

  понимание связи между стратегической и компонентными системами управления; 

 понимание связи между психологией и экономикой в ключевых позициях управления; 

  понимание связи между качеством принятия управленческих решений и кратковре-

менностью и долговременностью экономических эффектов; 

 умение привести иллюстрации на примере разных видов управленческих решений; 

 способность ясно излагать свои мысли и структурировать рассказ по вопросу; 

 использование ссылок на существующие исследования по вопросам оптимизации си-

стем управления психологическими средствами. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Назовите социально-психологические и социально-экономические цели повышения 

производительности труда. 

2. Каково значение нормирования труда в современных условиях? 

3. Раскройте понятие нормирования труда и его роль в определении потребностей в пер-

сонале. 

4. Что такое автономная рабочая группа, и по какому принципу они формируются для ре-

ализации целей нормирования?  

5. В чем суть применения психоаналитического метода в процессе нормирования? 

6. В чем суть применения психосемантического метода в процессе нормирования? 

7. В чем отличие нормы от норматива? 

8. Что такое классификатор работ, каково его предназначение? 

9. Как используется среднестатистический норматив в процессе нормирования? 

10. Назовите стратегии и виды организационных изменений, как определяется норми-

рование в этой связи? 

11. Дайте определение понятию «психологический барьер». 

12. Что такое «психологическая готовность» и каково её значение в процессе реализа-

ции нововведений? 

13. Что такое «Личностная готовность» и каково её значение в процессе реализации 

нововведений? 

14. Личностные факторы, влияющие на эффективность реализации функции планиро-

вания и организации. 

15. Средства оптимизации процессов делегирования полномочий и повышения ответ-

ственности. 

16. Приемы коррекции выполнения функций планирования и организации. 

17. Технология обучающей деятельности на предприятии и возможные ее сбои. 

18. Методы и средства оптимизации процессов обучения и аттестации. 
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19. Основные формы мотивации персонала и причины демотивация труда. 

20. Методы и средства повышения эффективности систем мотивации. 

21. Основная цель функций контроля и самоконтроля сотрудников и их позитивный 

ресурс. 

22. Соотношение «процессуальных» понятий организация, управление, регулирование. 

23. Направления и средства оптимизации процессов регулирования основной деятель-

ности. 

24. Психологические факторы, определяющие особенность планирования. 

25. Психологические механизмы снижения эффективности планирования. 

26. Приемы коррекции выполнения функции планирования. 

27. Роль и задача психолога и внешнего консультанта в работе аттестационной комис-

сии. 

28. Современные средства повышения эффективности обучения и развития персонала. 

29. Мотивы и потребности людей в организациях, взаимосвязи между потребностями 

и их суммарный эффект. 

30. Что такое психологическая игра в сфере мотивации труда и каковы основные стра-

тегии выхода из этих игр? 

31. Программы и методы стимулирования эффективной деятельности персонала. 

32. Дефектные системы премирования. 

33. Идеальная система премирования. 

34. Сущность, роль и виды функции контроля. 

35. Виды нарушений по реализации контроля. 

36. Психологические предпосылки неоптимальной реализации функции контроля. 

37. Организационно-психологические предпосылки снижения эффективности кон-

троля. 

38. Предпосылки снижения эффективности регулирования. 

39. Принципы руководства, оптимизирующие регулирование организационной дея-

тельности. 

 

10. Образовательные технологии. 

 

Групповая форма работы – организация диспута. Предоставление материалов прак-

тики в виде реальных отчетов по предприятиям. При проведении практиче-

ских/семинарских занятий предполагается обращение к интерактивным формам занятий. 

Предлагается проведение дискуссии на семинарах, используется разбор конкретных ситу-

аций на материале, подготовленном студентами и предоставленном преподавателем.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

11.1 Основная литература: 

 
1. Общая психология [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ В. В. Нуркова, Н. Б. 

Березанская. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 2013. 

- 604 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.716D41F2-F046-48DE-AC40-

179116B95A50&type=c_pub (дата обращения 30.01.16) 

2. Ефимова Н.С. Основы общей психологии [Электронный ресурс] : Учебник / Н.С. 

Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466331 (дата обращения 30.01.16) 

 

11.2 Дополнительная литература:  

1. Гальперин П. Я. Введение в психологию : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

гуманит. спец. / П. Я. Гальперин ; Моск. псих.-социал. ин-т. - 5-е изд. – М.: Университет, 

2005. - 336 с.  

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.716D41F2-F046-48DE-AC40-179116B95A50&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.716D41F2-F046-48DE-AC40-179116B95A50&type=c_pub
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466331
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2. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию : курс лекций / 

Ю. Б. Гиппенрейтер. – М.: Омега-Л, 2006. - 336 с.  

3. Суворова Г.А. Психология деятельности : учебное пособие / Г.А. Суворова, 

В.Н. Дружинин. – Москва : Пер Сэ, 2003. – 176 с. 

 

11.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Образовательные программы осуществляются с опорой на программное обеспечение 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля). 

 

Мультимедийное оборудование. Проведение дисциплины предполагает обязатель-

ное обращение к средствам мультимедиа (демонстрация видеофрагментов и т.д.) 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

При изучении данного курса рекомендуется ознакомление с материалом проводить 

последовательно, согласно изложенному плану. Темы занятий, лекционный материал из-

ложен с опорой на материал, изученный ранее.  

Программа курса предусматривает проведение лабораторных работ. Лабораторная 

практика строится с опорой на знание теории. Допуск студентов к лабораторной работе 

без изучения необходимых теорий не целесообразен.  

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка семинар-

ских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).   

 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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