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1. Пояснительная записка  

1.1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса – познакомить студентов со структурой и содержанием управленческой 

деятельности, очертить круг основных проблем, с которыми приходится сталкиваться 

руководителю, показав психологические компоненты ее оптимизации, помочь выявить 

собственные задатки к управленческой деятельности. 

Задачами изучения курса являются:  

1. Знакомство с основными категориями и понятиями психологии управления. 

2. Анализ основных подходов к изучению структуры и содержания 

управленческой деятельности. 

3. Освоение студентами классических и современных методов работы 

организационного психолога в решении проблем управленческой деятельности и 

управления трудовым коллективом.  

4. Формирование основ профессионального мышления психолога – 

консультанта в управлении.  

1.2. Место дисциплины в учебном процессе: «Психология управления» является 

дисциплиной по выбору, входящей в учебный план специальности 030300.62 

«Психология».  

Для эффективного усвоения курса студенты должны освоить представление о 

структуре деятельности, в т.ч. особенности деятельности руководителя («Общая 

психология», «Психология труда»); о сущности групповых процессов и методах работы 

ними («Социальная психология», «Психология групп»). А также иметь навыки 

профессионального общения и знать методы психодиагностики («Психология общения», 

«Основы проф.деятельности психолога», «Основы психологического консультирования», 

«Писходиагностика»).  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин бакалавриата и магистратуры.  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

http://www.utmn.ru/
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В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 

отбора кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса (ПК-13) 

 способностью к реализации психологических технологий, ориентированных 

на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-

14). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате изучения курса ―Психология управления ‖ студент должен: 

 Знать: основные понятия психологии управления, историю становления 

предмета, знать психологические особенности и характеристику управленческой 

деятельности, иметь четкое представление об основах авторитета руководителя и 

психологических механизмах власти, этапах и методах принятий управленческих 

решений,  а также ключевых вопросах управления трудовым коллективом,  

урегулирования организационных конфликтов.   

 Уметь: давать характеристику управленческой деятельности, определять 

индивидуальные способности к ней, диагностировать отношения внутри коллектива, 

индивидуальный стиль поведения в конфликте, авторитет руководителя, мотивацию 

сотрудников, социально-психологический климат. 

 Владеть: на основании изученного материала студенты должны владеть 

набором коммуникативных средств и методических приемов, позволяющих изучать 

характер управленческой деятельности и оптимизировать как непосредственно работу 

самого руководителя, так и его взаимодействие с трудовым коллективом.  

Программа предусматривает проработку учебного материала на трех 

взаимодополняющих друг друга уровнях: лекционном, семинарском, практическом. 

Успешное освоение данной дисциплины предполагает изучение учебной и собственно 

научной литературы, подготовку докладов по отдельным темам, проведение 

самостоятельных исследований.  

Итоговые формы контроля – экзамен. Формы промежуточного (текущего) 

контроля: решение проблемных задач, программированный опрос, устный опрос на 

семинарских занятиях, письменные контрольные работы, сдача коллоквиумов.  

Программа содержит обширный список литературы, охватывающей все разделы 

курса.  

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 6 . Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет   3    зачетных единиц, 108 часов из них 57,75 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем (в т.ч. иные виды работы (контактной) 3,7 ч.),  

50,25 ч., выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 академических часов, из них 12,8 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (в т.ч. 2,85 ч. иные виды работ), 95,2 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 1  

3. Тематический план. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1.        0-30 

1. Предмет психологии 

управления 

1 1    2 3 0-10 

2. Психологическая 

характеристика 

управленческой деятельности 

2 1 1 1 1 4 9 0-10 

3. Феномен власти руководителя 3 2 1 1 1 2,25 10 0-10 

 Модуль 2.        0-30 

4. Психологические 

характеристики руководителя 

4 2 1 1 1 6 14 0-10 

5. Трудовой коллектив и 

психологический климат 

5 2 1 1 1 6 12 0-10 

6. Психология конфликта 6 2 1 1 1 6 12 0-10 

 Модуль 3.        0-40 

7. Мотивация к труду 7 2 1 1 1 6 12 0-10 

8. Психология принятия 

управленческих решений 

8 2 1 1 1 6 12 0-10 

9. Имидж руководителя 9 2 1 1 1 6 12 0-10 

10. Проблема кадров в управлении 10 2 1 1 1 6 12 0-10 

 Всего  18 9 9 9 54 108 100 

 

Таблица 2  

Для заочной формы обучения 
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1 2 4 5  7 8  

 Модуль 1.  

1.1. Предмет психологии управления 1   11 12  

1.2. Психологическая характеристика 

управленческой деятельности 
 1 0,5 11 12  

1.3. Феномен власти руководителя   0,5 11 12  

 Всего 1 1 1 33 36  

 Модуль 2.   

2.1. Психологические характеристики 0,5  0,5 11 12  
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руководителя 

2.2. Трудовой коллектив и психологический 

климат 
0,5  0,5 11 12  

2.3. Психология конфликта 1   11 12  

 Всего 2  1 33 36  

 Модуль 3.   

3.1. Мотивация к труду  1 0,5 11 12  

3.2. Психология принятия управленческих 

решений 
1  1 10 12  

3.3. Имидж руководителя   0,5 6 12  

3.4 Проблема кадров в управлении    5   

 Всего 1 1 2 32 36 - 

 Итого (часов): 4 2 4 98 108 - 

 Из них в интерактивной форме      - 

 

 

Таблица 3 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 
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Модуль 1.            0-30 

1.Предмет 

психологии 

управления 

  0-

2 

   0-1 0-2   0-2 0-7 

2.Психологич

еская 

характеристи

ка 

управленческ

ой 

деятельности 

  0-

3 

0-2 0-

1 

 0-1 0-2 0-

2 

 0-3 0-14 

3. Феномен 

власти 

руководителя 

0-

1 

 0-

3 

   0-1 0-2   0-3 0-9 

Модуль 2.            0-30 

4.Психологич

еские 

характеристи

ки 

руководителя 

  0-

3 

0-2 0-

1 

 0-1 0-1 0-

2 

 0-1 0-11 

5.Трудовой   0- 2 0-  0-1 0-1   0-2 0-9 



 9 

коллектив и 

психологичес

кий климат 

2 1 

6.Психология 

конфликта 

  0-

2 

0-2 0-

1 

 0-1 0-1   0-3 0-10 

Модуль 3.            0-40 

7.Мотивация 

к труду 

  0-

3 

0-2     0-

2 

 0-1 0-8 

8.Психология 

принятия 

управленческ

их решений 

 0-2 0-

2 

0-2       0-2 0-8 

9.Имидж 

руководителя 

 0-2 0-

1 

0-2   0-2 0-1   0-1 0-9 

10.Проблема 

кадров в 

управлении 

 0-1 0-

2 

0-2 0-

2 

 0-2 0-1 0-

1 

 0-2 0-15 

ВСЕГО            100 

ИТОГО            0-100 

 

5. Содержание дисциплины.  

Модуль 1. (темы:  «Предмет психологии управления», «Психологическая 

характеристика управленческой деятельности», «Феномен власти руководителя») 

Знаниевый компонент.  

Первичные понятия и допущения: управление, организация. 

Связь психологии управления с другими науками - общей, социальной, 

инженерной   психологией, эргономикой, экономической психологией, философией, 

социологией и системологией организации. 

Методологические подходы к управлению: поведенческий,   системный, 

ситуационный, процессный. 

Горизонтальное и вертикально разделение труда. Уровни управления: 

институциональный, управленческий, технический. 

Эволюция управленческой мысли: 

•    Школа научного управления 

•    Классическая школа управления 

•    Школа человеческих отношений 

• Школа науки управления или "количественных методов" в управлении 

Психологические закономерности управленческой деятельности: закон 

неопределенности отклика, закон расщепления смысла управленческой информации, 

закон самосохранения, закон компенсации и д.р. 

Основные подходы к изучению управленческой деятельности: 1) Микроанализ 

управленческой деятельности: выделение "терблигов" (Гилберт, Тэйлор); 2) 

Эмпирический анализ управленческой деятельности; 3) Подход с позиции 

психологической теории деятельности: структурно-морфологический анализ; 4) Ролевой 

подход к анализу управленческой деятельности (Минцберг): межличностные роли, 

информационные, роли по принятию решений; 5) Дименсионный подход к анализу 

управленческой деятельности (Г.Юкл); 6) Нормативный подход: соотношение нормативно 

одобренного способа деятельности и индивидуального способа деятельности; 7) 

Функциональный анализ управленческой деятельности (Ч.Барнард). 

Сущность и содержание управленческой деятельности: 1) Система управления: 

управляющая и управляемая подсистемы, формальные и неформальные взаимосвязи; 2) 
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Координация, регулирование, предвиденье, организация, контроль, исследование, 

активизация. 

Современные взгляды на деятельность руководителя: ситуативность и гибкость. 

Определение власти. Власть как межличностное взаимодействие. Источники 

потребности во власти.  

Общая классификация оснований власти: власть принуждения, власть 

вознаграждения, экспертная власть, харизматическая власть, законная власть, власть 

информации. Дифференцированная классификация оснований власти. 

Косвенные методы влияния: ситуационная манипуляция, использование третьей 

стороны. 

Тактические приемы использования власти: запугивание, лесть, подчеркивание 

общности, самореклама, завоевание благосклонности, порождение чувства вины, 

контроль.  

Модель власти в межличностном взаимодействии (с позиции субъекта и объекта 

власти). 

Власть и свобода. Власть и повиновение. 

Практический компонент. Умеет анализировать процесс и содержание 

управленческой деятельности, выделять в ней основные структурные единицы, предлагает 

пути ее оптимизации. 

Ценностный компонент. Понимает ответственность (моральную и финансовую) 

деятельности руководителя, воспринимает себя как «узкого» специалиста, способного 

быть консультантом по процессу.  

Основные понятия.  
Поведенческий, системный, ситуационный, процессный подходы к управлению. 

Горизонтальное и вертикально разделение труда. Уровни управления. Основные школы 

управления. Психологические закономерности управленческой деятельности. Основные 

подходы к изучению управленческой деятельности. Сущность и содержание 

управленческой деятельности. Власть. Источники потребности во власти. Общая 

классификация оснований власти. Тактические приемы использования власти.  

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение.  

1. Определение понятий: управление, организация. 

2. Связь психологии управления с другими науками. 

3. Методологические подходы к управлению. 

4. Горизонтальное и вертикально разделение труда.  

5. Уровни управления: институциональный, управленческий, технический. 

6. Эволюция управленческой мысли. 

7. Психологические закономерности управленческой деятельности. 

8. Микроанализ управленческой деятельности: выделение "терблигов" 

(Гилберт, Тэйлор). 

9. Эмпирический анализ управленческой деятельности. 

10. Подход с позиции психологической теории деятельности: структурно-

морфологический анализ. 

11. Ролевой подход к анализу управленческой деятельности (Минцберг). 

12. Дименсионный подход к анализу управленческой деятельности (Г.Юкл). 

13. Нормативный подход: соотношение нормативно одобренного способа 

деятельности и индивидуального способа деятельности. 

14. Функциональный анализ управленческой деятельности (Ч.Барнард). 

15. Сущность и содержание управленческой деятельности. 

16. Современные взгляды на деятельность руководителя. 

17. Определение власти. Общая классификация оснований власти. Косвенные 

методы влияния. Тактические приемы использования власти в управлении. 
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Модуль 2. (темы «Психологические характеристики руководителя», «Трудовой 

коллектив и психологический климат», «Психология конфликта»).  

Знаниевый компонент.  

Модель современного руководителя:  способности, авторитет, подготовленность, 

моральные качества, характерологические качества, качества необходимые руководителю. 

Критерии оценки управленческой деятельности руководителя. 

Формальные и неформальные организации. Руководство и лидерство. 

Авторитет руководителя. Псевдоавторитет. 

Теории лидерства и стили руководства. 

Традиционные концепции лидерства: теория лидерских качеств, концепции 

лидерского поведения. 

Концепции ситуативного лидерства (Фидлер, теория т.Митчела и Р.Хауса, теория 

П.Хейрси и к.Бланшара и др.) 

Традиционный подход к выделению стилей руководства: достоинства и 

ограничения. 

«Многомерные» стили управления. 

Определение коллектива. Структура отношений в коллективе. 

Структура социально-психологических характеристик коллектива: сплоченность, 

организованность, ценностно-ориентационная зрелость.  

Понятие групповой динамики. Фазы развития группы. 

Факторы сплоченности (эмоциональные предпочтения, совпадение жизненных 

ценностей и т.д.) 

Модели коммуникативных сетей и коммуникативные роли. 

Критерии эффективности коллектива. 

Составляющие элементы психологического климата: экономические, социальные, 

производственно-гигиенические факторы, социально-психологические, личностные. 

Общее представление о конфликте, формы его протекания. Конфликты, 

способствующие и препятствующие развитию отношений. 

Виды внутри организационных конфликтов: внутриличностный, межличностный, 

между личностью и группой, межгрупповые. 

Причины конфликтов в организации: распределение ресурсов, взаимозависимость 

задач, различия в целях, различия во взглядах и представлениях, неудовлетворительность 

коммуникация, различия в психологических особенностях людей (темперамент, характер, 

потребности, мотивы). Типы конфликтных личностей. 

Этапы развития конфликта: возникновение конфликтной ситуации, инцидент, 

кризис и разрыв отношений, формы конфликтной борьбы в организации, завершение 

конфликта. 

Стратегии преодоления конфликта (по Томасу): уклонение, сглаживание, при-

нуждение, компромисс, сотрудничество. 

Управление конфликтами: 1)рефлексивное управление конфликтом (анализ 

ситуации, оценка интересов конфликтующих сторон, построение возможных стратегий 

поведения); 2) предупреждение конфликтов; 3) разрешение конфликта. 

Практический компонент. Умеет диагностировать способности к управленческой 

деятельности – предлагать способы развития этих способностей. Может констатировать 

уровень развития коллектива, предлагая мероприятия по его сплочению. Может 

составлять карту конфликта, анализировать причины и предлагать методы для его 

урегулирования. 

Ценностный компонент. Понимает морально-этические основы авторитета 

руководителя, в качестве высшей ценности при решении организационного конфликта 

имеет интересы организации.  

Основные понятия. 
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Способности, авторитет, качества необходимые руководителю. Формальные и 

неформальные организации. Теории лидерства и стили руководства. Определение 

коллектива. Групповая динамика. Фазы развития группы. Факторы сплоченности. Модели 

коммуникативных сетей. Коммуникативные роли. Организационный конфликт. Причины 

конфликтов в организации. Этапы развития конфликта. Стратегии преодоления 

конфликта. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

1. Модель современного руководителя:  способности, авторитет, подготовлен-

ность, моральные качества, характерологические качества, качества необходимые 

руководителю. 

2. Критерии оценки управленческой деятельности руководителя. 

3. Руководство и лидерство. Теории лидерства и стили руководства. 

4. Авторитет руководителя. Псевдоавторитет. 

5. Традиционные концепции лидерства: теория лидерских качеств, концепции 

лидерского поведения. 

6. Традиционный подход к выделению стилей руководства: достоинства и 

ограничения. 

7. «Многомерные» стили управления. 

8. Определение коллектива. Структура социально-психологических 

характеристик коллектива.  

9. Понятие групповой динамики. Фазы развития группы. Факторы 

сплоченности. 

10. Критерии эффективности коллектива. 

11. Составляющие элементы психологического климата. 

12. Общее представление о конфликте. Виды внутри организационных 

конфликтов. 

13. Причины конфликтов в организации. Типы конфликтных личностей. 

14. Этапы развития конфликта. 

15. Управление конфликтами. 

 

Модуль 3. (темы: «Мотивация к труду», «Психология принятия 

управленческих решений», «Имидж руководителя»).  

Знаниевый компонент.  

Понятие мотивации и ее роль в управлении. Положительная и отрицательная 

мотивация. Схема мотивационного процесса. Основные потребности людей в 

организации. 

Концепции определения мотивации трудовой деятельности: Теория X, Теория Y, 

Теория Z. 

Основные подходы к реализации функции мотивации: 1 - Комплексно-

методический: экономические методы, целевой метод, метод «обогащения труда», метод 

соучастия; 2 - Адаптивно - организаторские: распределение мотивирующих воздействий 

по основным фазам трудовой деятельности. 

Стимулирование труда: базовая ставка, дополнительные выплаты, социальные 

программы. Монетарные и немонетарные системы мотивации. 

Управленческие задачи: стратегические, технологические, социально-

психологические. Стили мышления руководителей в процессе решения управленческих 

задач. 

Виды управленческих решений: интуитивные и рациональные. 

Коллективные решения. Принципы принятия коллективных решений: единогласие, 

большинства, минимизации разногласий и согласования. 
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Этапы выработки управленческих решений: 1 - оценка проблемы, 2-формулировка 

ограничений и критериев для принятия решения, 3 - обзор альтернатив, 4 - взвешивание 

альтернатив, 5 - сообщение о выбранном действии, 6 - взятие обязательств. 

Методы решения управленческих задач: метод синектики, метод дневников, метод 

Гордона, метод Дельфы, метод «635», метод утопических игр, метод Дельбека. 

Определение имиджа. Слагаемые имиджа: 1) профессионализм и компетентность, 

2) нравственность, 3) гуманитарная культура, 4) владение психотехнологиями. 

Принципы создания имиджа: Принцип повторения, Принцип непрерывного 

усиления воздействия, Принцип «двойного вызова». 

Формула воздействия имиджа – А I D А. 

Актерский «ликбез» для руководителя: искусство улыбаться, постановка голоса, 

техника жестов, мимики, поз. 

Мини-технология аттракции: Шаляпинская система самопризентации. 

Персонал управления - человеческий капитал. 

Этапы управления кадрами. Психологические аспекты подбора и расстановки 

руководителей. 

Оценка руководителей и управленческого  персонала: беседа, тестирование, 

экспертные оценки, деловые игры. 

Профессионально важные качества руководителей. 

Методы обучения менеджеров. 

Восточные и западные подходы к подготовке менеджеров. 

Практический компонент. Умеет диагностировать мотивационную структуру 

сотрудников организации, может предложить методы ее стимулирования. Умеет выделять 

операционную структуру принятия управленческих решений, может использовать разные 

методы работы с коллективом в процессе принятия решений. Может сделать 

рекомендации по улучшению имиджа руководителя.  

Ценностный компонент. Понимает ценность защиты конфиденциальной 

информации о личности (защита персональных данных). Понимая внутренние мотивы 

личности, старается сохранить и поддержать социальное лицо человека.  

Основные понятия.  

Мотивация. Схема мотивационного процесса. Концепции определения мотивации 

трудовой деятельности. Стимулирование труда. Монетарные и немонетарные системы 

мотивации. Управленческие задачи. Виды управленческих решений. Этапы выработки 

управленческих решений. Методы решения управленческих задач. Определение имиджа. 

Слагаемые имиджа. Этапы управления кадрами. Психологические аспекты подбора и 

расстановки руководителей. Оценка руководителей и управленческого  персонала. 

Методы обучения менеджеров. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

1. Понятие мотивации и ее роль в управлении.  

2. Схема мотивационного процесса.  

3. Концепции определения мотивации трудовой деятельности:  

4. Основные подходы к реализации функции мотивации. 

5. Стимулирование труда. Монетарные и немонетарные системы мотивации. 

6. Управленческие задачи: стратегические, технологические, социально-

психологические.  

7. Стили мышления руководителей в процессе решения управленческих задач. 

8. Виды управленческих решений. 

9. Этапы выработки управленческих решений. 

10. Методы решения управленческих задач. 

11. Определение имиджа. Слагаемые имиджа. Формула воздействия имиджа – 

А I D А. 
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12. Мини-технология аттракции: Шаляпинская система самопризентации. 

13. Этапы управления кадрами.  

14. Психологические аспекты подбора и расстановки руководителей. Оценка 

руководителей и управленческого  персонала. 

15. Профессионально важные качества руководителей. 

16. Методы обучения менеджеров. 

 

6. Темы семинарских занятий 

1. Психологическая характеристика управленческой деятельности 

Вопросы, выносимые на обсуждение 

 Сущность и содержание управленческой деятельности. 

 Психологические закономерности управленческой деятельности. 

 Ролевой подход к анализу управленческой деятельности (Минцберг). 

 Функциональный анализ управленческой деятельности (Ч.Барнард). 

2. Феномен власти руководителя 

Вопросы, выносимые на обсуждение 

 Определение власти.  

 Общая классификация оснований власти.  

 Косвенные методы влияния. Тактические приемы использования власти в 

управлении. 

3. Психологические характеристики руководителя 

Вопросы, выносимые на обсуждение 

 Модель современного руководителя:  способности, авторитет, подготовлен-

ность, моральные качества, характерологические качества, качества необходимые 

руководителю. 

 Критерии оценки управленческой деятельности руководителя. 

4. Трудовой коллектив и психологический климат 

Вопросы, выносимые на обсуждение 

 Руководство и лидерство. Теории лидерства и стили руководства. 

 Традиционные концепции лидерства: теория лидерских качеств, концепции 

лидерского поведения. 

 Составляющие элементы психологического климата. 

5. Психология конфликта 

Вопросы, выносимые на обсуждение 

 Виды внутри организационных конфликтов. 

 Причины конфликтов в организации. Типы конфликтных личностей. 

 Этапы развития конфликта. 

 Управление конфликтами. 

6. Мотивация к труду 

Вопросы, выносимые на обсуждение 

 Понятие мотивации и ее роль в управлении.  

 Схема мотивационного процесса.  

 Концепции определения мотивации трудовой деятельности:  

7. Психология принятия управленческих решений 

Вопросы, выносимые на обсуждение 

 Виды управленческих решений. 

 Этапы выработки управленческих решений. 

 Методы решения управленческих задач. 

8. Имидж руководителя 

Вопросы, выносимые на обсуждение 

 Слагаемые имиджа.  
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 Технологии построения имиджа.  

9. Проблема кадров в управлении 

Вопросы, выносимые на обсуждение 

 Функциональные звенья управления персоналом.  

 Оценка руководителей и управленческого  персонала. 

 Профессионально важные качества руководителей. 

 Методы обучения менеджеров. 
 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

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

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Цель: формирование профессионального мышления и поведения; создание целостного 

представления о процессе управления персоналом, обретение личного опыта управленца 

через освоение различных его элементов:   

 оценка персонала;  

 анализ психологического климата в коллективе; 

 диагностика поведения в конфликте; 

 применение знаний о структуре мотивации; 

 анализ имиджа успешных руководителей. 

Лабораторные практикумы направлены на решение таких задач как: 

- сбор и анализ информации,  

- выдвижение гипотез, проверка и формулирование проблемы в коллективе; 

- расширение спектра способов выхода из конфликтных ситуаций, 

- моделирование деятельности по достижению цели; 

- составление плана дальнейших действий; 

- реализации намеченной деятельности.  

Таблица 4 

Темы и инструменты лабораторных работ 

 

 Тема  лабораторных 

работ 

Инструментарий 

для проведения 

Модуль 1. 

Психологическая характеристика 

управленческой деятельности 

Определение карьерных 

ориентаций личности 

Профессиональная 

карьера (В.А. 

Чикер) 

Модуль 2. 

Психологические характеристики 

руководителя 

Оценка менеджерского 

персонала  

Технология оценки 

менеджерского 

персонала 

(Маничев С.А.) 

Трудовой коллектив и психологический 

климат 

Экспресс диагностика 

психологического 

климата в организации 

Психологический 

климат в 

организации Л.И. 

Августова 

Психология конфликта Диагностика и анализ Конфликты в 
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индивидуальных 

особенностей 

поведения в 

конфликтах. 

организации. Н.В. 

Гришина 

Модуль 3. 

Мотивация к труду Изучение структуры 

мотивации  

Методика 

Болашева, Коваля  

Имидж руководителя Наблюдение за 

имиджем успешных 

представителей бизнес 

сообщества 

Разработка 

структурированной 

карты наблюдения 

Психология принятия управленческих 

решений 

Изучение эффективных 

условий проведения 

обсуждения в группе: 

сбор индивидуальных 

мнений и выработка 

решения 

Принятие 

групповых решений 

на основе 

представлений 

транзактного 

анализа. Ю.Т. 

Ковалев 

Проблема кадров в управлении Ознакомление с 

технологией 

составления 

информационной базы 

данных для оценки 

управленческого 

модуля  

Модульно-

функциональная 

база данных 

управления 

организацией 

 

Для заочной формы обучения лабораторные работы не предусмотрены. Задания 

для лабораторных работ при заочной форме обучения могут быть использованы в 

качестве контрольных заданий для самостоятельной работы студентов. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрена учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов.  

Таблица 5 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1 

1.1. Предмет психологии 

управления 

Конспект 

первоисточников 

 

Сравнительный 

анализ 

источников 

 

1 2 0-10 

1.2. Психологическая 

характеристика 

управленческой деятельности 

Прохождение 

психолог.тестиров

ания  

Анализ 

результатов 

исследования 

внутри группы 

2 4 0-10 

1.3. Феномен власти руководителя Конспект 

первоисточников 

 

Прохождение 

психолог.тестир

ования 

3 6 0-10 

1.4. Всего по модулю 1:  

 

12 0-30 
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Модуль 2 

2.1. Психологические 

характеристики руководителя 

Прохождение 

психолог.тестиров

ания 

Анализ 

результатов 

исследования 

внутри группы 

4 6 0-10 

2.2. Трудовой коллектив и 

психологический климат 

Конспект 

первоисточников 

 

Подготовка 

сообщений 

5 6 0-10 

2.3. Психология конфликта Проведение 

психол.тестирован

ия в организации 

Подготовка 

сообщения 

6 6 0-10 

2.4. Всего по модулю 2: 18 0-30 

Модуль 3 

3.1. Мотивация к труду Прохождение 

психолог.тестиров

ания  

Подготовка 

отчета 

7 6 0-10 

3.2. Психология принятия 

управленческих решений 

Конспект 

первоисточников 

 8 6 0-10 

3.3. Имидж руководителя Конспект 

первоисточников 

 9 6 0-10 

3.4. Проблема кадров в 

управлении 

Проведение 

интервью с 

специалистом HR 

сферы 

Подготовка 

отчета 

10 6 0-10 

3.5.  Всего по модулю 3: 24 0-40 

 ИТОГО: 54 0-100 

 

 

Таблица 6 

Планирование самостоятельной работы студентов для заочной формы обучения 

 
 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1    

1.1 Предмет психологии 

управления 

Конспект первоисточников 

 

Сравнительный анализ 

источников 

 

11 

1.2 Психологическая 

характеристика 

управленческой деятельности 

Прохождение 

психолог.тестирования  

Анализ результатов 

исследования внутри 

группы 

11 

1.3 Феномен власти руководителя Конспект первоисточников 

 

самостоятельное 

изучение материала 
11 

 Всего по модулю 1:  

 

Модуль 2    

2.1 Психологические 

характеристики руководителя 

Прохождение 

психолог.тестирования 

Анализ результатов 

исследования внутри 

группы 

11 

2.2. Трудовой коллектив и 

психологический климат 

Конспект первоисточников 

 

самостоятельное 

изучение материала 
11 

2.3 Психология конфликта Проведение 

психол.тестирования в 

организации 

самостоятельное 

изучение материала 11 

 Всего по модулю 2: 

Модуль 3    

3.1 Мотивация к труду Прохождение 

психолог.тестирования  

самостоятельное 

изучение материала 
11 

3.2 Психология принятия Конспект первоисточников самостоятельное 10 
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управленческих решений изучение материала 

3.3. Имидж руководителя Конспект первоисточников самостоятельное 

изучение материала 
 

3.4 Проблема кадров в 

управлении 

Проведение интервью с 

специалистом HR сферы 

самостоятельное 

изучение материала 
11 

 Всего по модулю 3: 

 ИТОГО: 98 

 

 

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 7 

 

ПК-13 
способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и 
создания психологического климата, способствующего оптимизации 
производственного процесса 

             Б1.Б.16 Практикум по психодиагностике 

             Б1.Б.26 Психология труда, инженерная психология и эргономика 

             Б1.Б.30 Организационная психология 

             Б1.В.ДВ.9.1 Психология управления 

ПК-14 
способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 
личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп 

             Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности 

             Б1.Б.26 Психология труда, инженерная психология и эргономика 

             Б1.Б.36 Социально-психологический тренинг 

             Б1.В.ОД.6 Основы экологии 

             Б1.В.ОД.13 Психотехники и тренинги 

             Б1.В.ДВ.8.1 Психология групп 

             Б1.В.ДВ.9.1 Психология управления 

             Б1.В.ДВ.12.1 Психические состояния 

             Б1.В.ДВ.13.1 Психология стресса 

             Б1.В.ДВ.13.2 Психология совладания 

 

 
 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Таблица 8 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты обучения по уровням 

освоения материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

лаборат 

Оценоч

ные 

средств

а  

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проекты 

Пороговый 

удовлетворительн

о 

61-75 баллов  

Базовый 

Хорошо 

76-90 баллов 

Повышенный 

отлично 

91-100 баллов 



 19 

и др.) 

П

К-

13 

Знает: структуру 

управленческой 

деятельности 

 

Знает: основные 

принципы отбора 

кадров и создания 

психологического 

климата в 

коллективе 

Знает: основные 

принципы 

управленческой 

деятельности, ведущие 

к оптимизации 

производственного 

процесса 

Лекции, 

семинар 

ские, 

лаборат 

срс 

Реферат 

Тест 

Умеет: описать  

структуру 

управленческой 

деятельности 

Умеет: 

сформулировать 

основные 

принципы отбора 

кадров и создания 

психологического 

климата в 

коллективе  

 Умеет: устно или 

письменно излагать 

основные принципы 

управленческой 

деятельности, ведущие 

к оптимизации 

производственного 

процесса  

семинар 

ские, 

лаборатор

ные, срс 

Разрабо

тка 

проекта 

семинар

а 

Проведе

ние 

семинар

а 

Владеет: 

способен в 

письменной и 

устной речи 

правильно 

оформить 

результаты 

управленческой 

деятельности 

 

Владеет: способен 

в письменной и 

устной речи 

правильно 

(логично) 

оформить 

результаты отбора 

кадров и создания 

психологического 

климата в 

коллективе 

Владеет: способен 

оценить результаты 

управленческой 

деятельности с точки 

зрения 

производственного 

процесса. 

Лекции, 

семинар 

ские, 

лаборат 

срс 

Анализ 

самосто

ятельно

й 

работы 

П

К-

14 

Знает: О необходимости применения знаний по психологии к 

реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья 

индивидов и групп  

Лекции, 

семинар 

ские, 

лаборат, 

срс 

Активн

ое 

участие 

в 

лекции-

диалоге 

Реферат 

тест 

Умеет: 

интегрировать 

свои 

профессиональны

е знания о 

личности, 

мотивации, 

ценностях, 

психическом 

здоровье, в 

процессе 

нацеленном на 

личностный рост 

Умеет: 

интегрировать 

свои 

профессиональны

е знания а также 

проявлять общую 

эрудицию в 

процессе 

нацеленном на 

личностный рост 

сотрудников и их 

психологическое 

здоровье 

Умеет: проявлять 

общую эрудицию в 

процессе нацеленном 

на личностный рост 

сотрудников и их 

психологическое 

здоровье  

семинар 

ские, 

лаборатор

ные, срс 

Разрабо

тка 

проекта 

семинар

а 

Проведе

ние 

семинар

а 



 20 

сотрудников 

Владеет: 

методами 

организации и 

проведения 

психологического 

консультировани

я, в процессе 

нацеленном на 

личностный рост 

сотрудников 

Владеет: 

Описанием 

феноменов, 

категорий и 

методов изучения 

в процессе 

нацеленном на 

личностный рост 

сотрудников и их 

психологическое 

здоровье  

Владеет: 

инструментарием, 

методами организации 

и проведения 

психологического 

обследования; 

методами 

психологического 

наблюдения и 

психодиагностики, 

приемами  организации 

и планирования 

консультативной 

деятельности в 

процессе нацеленном 

на личностный рост 

сотрудников и их 

психологическое 

здоровье  

лекциисе

минар 

ские, 

лаборат 

срс 

Анализ 

самосто

ятельно

й 

работы 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа представлена двумя частями: 1) написание реферата; 2) 

выполнение практикума и составление отчета о самостоятельной работе.  

Выберите тему для реферата из предложенных тем или самостоятельно, но в рамках 

изучаемой дисциплины. (см. п.9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов) 

Внимательно прочитайте рекомендации по написанию рефератов. 

Примерные темы для рефератов 

 

1. Теории организаций. Психологический подход и подход научного менеджмента. 

2. Проектирование и исследование организаций. Отечественные концепции. 

3. Проектирование и исследование организаций. Зарубежные концепции. 

4. Организационные коммуникации. Сравнительный анализ современных подходов. 

5. Персонал в организациях. Ресурсы развития. 

6. Организационная власть. Проблемы и ресурсы. 

7. Организационные интервенции. Проблемы. Методы. Технологии. 

8. Организационная культура как фактор развития организации. 

9. Развитие организации посредством оптимизации системы отбора персонала. 

10. Ценности сотрудников как фактор развития организации. 

11.  Динамика мотивации как фактор развития организации. 

12.  Содержание персонального коучинга в целях развития организации. 

13.  Методы и способы совершенствования межличностных отношений в организации. 

14. Современная организация. Основные достижения и проблемы. 

15. Эффективные методы разработки стратегии организации. 

16.  Подходы к развитию корпоративной культуры организации. 
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17. Методы совершенствования психологического климата организации. 

18. Групповые формы работы для развития организаций. 

19. Современные методы и способы развития предприятий. 

20. Семантический анализ примеров должностных инструкций. 

 

Рекомендации по написанию реферата см.: п. 15. Методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Разработка проекта семинара 

Проведение семинара 

1. Выберите тему 

2. Продумайте цель, задачи, методы работы с аудиторией 

3. Определите критерии достижения поставленных целей, решения задач. 

4. Определите критерии оценки эффективности своей работы на семинаре. 

5. Задайте определенную последовательность изложения материала.  

6. Используйте профессиональные методы работы с аудиторией (Методика 

преподавания). 

7. Используйте технические средства: слайд показ и видеоролики для демонстрации 

материала. 

8. Разработайте комплексные ситуационные задания. 

9. Получите обратную связь. 

 

Практикум 

(анализ самостоятельной работы) 

Для выполнения практикума Вам необходимо проанализировать производственную 

ситуацию, связанную с управлением персоналом, провести анализ своей 

профессиональной деятельности. 

В анализе важно зафиксировать весь ход процесса по схеме: 

1. Общие данные о проблеме; 

2. Риски, возможности и неопределенности, вызванные проблемой в краткосрочном и 

долгосрочном плане; 

3. Способы решения проблемной ситуации, с анализом результатов. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Объект, предмет и задачи психологии управления. 

2. Историческое развитие управленческой мысли: классическая школа управления 

(Ф.Тейлор, Ф. и Л. Гилбретты, А.Файоль, М.Вебер). 

3. Теория «человеческих отношений» (Э. Мейо, М.П. Фоллет). 

4. Характеристика основных теоретических подходов к управлению (школы науки 

управления): процессного, системного, ситуативного. 

5. Концепции руководства: теория черт личности, теория поведения. 

6. Система управления: структура, виды, иерархия и уровни. 

7. Характеристика управленческого труда руководителя. 

8. Профессиональные способности руководителя. 

9. Классификация и характеристика управленческих ролей. 

10. Характеристика методов управления. 

11. Психологическая характеристика деятельности руководителя. 
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12. Социально-психологические методы управления. 

13. Основные и конкретные функции управления. 

14. Планирование как функция управления, принципы и характеристика процесса 

планирования. 

15. Организация как функция управления. 

16. Делегирование управленческих полномочий. 

17. Мотивирование персонала, содержательные и процессуальные теории мотивации. 

18. Управленческое решение: сущность, виды, этапы. 

19. Психологические типы принятия управленческого решения. 

20. Субъективные и объективные факторы принятия ошибочных решений. 

21. Групповое решение, его виды и характеристика. 

22. Коммуникативная функция управления. Характеристика системы коммуникации в 

организации. 

23. Коммуникативные барьеры и их учет в управленческой деятельности. 

24. Контроль деятельности персонала: требования, виды, функции, психология 

неэффективного контроля. 

25. Эффективность управления- критерии и показатели. 

26. Эффективность групповой деятельности и способы ее оценки. 

27. Базовые и специфические техники управления, их характеристика. 

28. Власть руководителя, властные полномочия и ресурсы. 

29. Авторитет руководителя, его виды, факторы, закономерности функционирования. 

30. Классические (традиционные) стили руководства и их характеристика. 

31. Решетка стилей руководства. Р.Блейк и Д. Моутон. 

32. Стиль управления: тип управленческой ориентации и функциональные стили. 

33. Формальные и неформальные группы в организации. 

34. Типы управленческих культур. 

35. Управление корпоративной культурой в организации. 

36. Управление социально-психологическим климатом в организации. 

37. Лидерство, его виды и характеристика. 

38. Сущность и содержание организационно-управленческих конфликтов. 

39. Деятельность руководителя по урегулированию организационных конфликтов. 

40. Управленческий стресс и его преодоление. 

 

Для заочной формы обучения экзамен проводится в устной форме либо по 

результатам выполнения самостоятельных контрольных заданий. 

 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля).  

Оценки за работу студентов на семинарских и практических занятиях 

выставляются в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем 

- Оаудиторная, где Оаудиторная≤ 0,6 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  n1 Ок/р  + n2 Ок/р ,где 

 контрольная работа проводится в форме теста –  вес  (0,2). 

Результирующая оценка рассчитывается по накопительной системе за работу в течение 

модуля: 

 активная работа на практических занятиях и их выполнение – 

0,1 за каждое выступление; 
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 контрольная работа – 0,2; 

Студенты, которые не согласны с результирующей оценкой, полученной по 

накопительной системе, и хотят повысить итоговую оценку, сдают экзамен. 

Итоговое оценивание знаний может проводиться по накопительной системе. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = k1·Оэкзамен + k2·Отекущий + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная, 

Если студент сдает экзамен, то итоговая оценка рассчитывается путем 
суммирования: 

 - накопленной оценки (вес – от 0,6 до 1,0): 

 Самостоятельная работа – вес - 0,1 

 Аудиторная работа– вес - 0,1 

 Выполнение двух контрольных работ, где вес каждой -0,2  

 - оценка, полученная на экзамене, для тех, кто не набрал накопительную оценку 

равную 1,0 (вес - 0,4). 

12. Образовательные технологии. 

 Для лекций, семинаров и практических занятий по дисциплине «Организационная 

психология» используется мультимедийное оборудование, видеотехника. На 

практических занятиях кроме электронных и бланковых материалов проводятся 

тренинговые презентации, деловые и ролевые игры (темы: Психологические 

характеристики руководителя, Мотивация к труду, Психология принятия управленческих 

решений), разбор конкретных ситуаций (темы: Психология конфликта, Трудовой 

коллектив и психологический климат, Имидж руководителя, Феномен власти 

руководителя). В рамках учебного курса предусмотрены встречи с успешными 

представителями HR сферы российских компаний. 

 

 

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля).  

13.1.  Основная литература: 

1. Базарова Т.Ю.Управление персоналом: Учебник для вузов: под ред. Т.Ю. 

Базарова,  Б.Л. Еремина. – М.: Юнити-Дана, 2012 г 

 

2. Карпов А.В. Психология менеджмента: Учебное пособие. - М.: Гардарики, 

2000.  

3. Журавлев А. Л. , Нестик Т. А. Психология управления совместной 

деятельностью. Новые направления исследований. М.: Институт психологии РАН, 2010, 

248с. [Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87639&sr=1(дата 

обращения 11.02.2015) 

13.2.  Дополнительная литература: 

4. Козьяков Р. В.Психология управления: учебное пособие.  М.: Директ-Медиа, 

2014, 201 с. [Электронный ресурс]. 

2014http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226086&sr=1(дата обращения 11.02.2015) 

5.  

6. Черненилов В.И. Психология управления: учебник / под ред. 

В. И. Черненилова. М.: Академия управления МВД России. 2011. — 352 с. 

7. Абчук В.А. Теория организации и основы менеджмента: Учебное пособие / 

Под ред. В. А. Абчука. - СПб., 2001 

8. Вудкок М. Раскрепощенный менеджер. - М.: Дело, 1994.  

9. Барсегян П. П. Мотивация персонала в условиях неопределенности. М.: 

Лаборатория книги, 2012, 137с. [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141242&sr=1(дата обращения 11.02.2015) 

http://www.knigafund.ru/books/169727
http://www.knigafund.ru/authors/28779
http://www.smartcat.ru/Referat/fthegramsu/
http://www.smartcat.ru/Referat/itceqramvr/
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10. Зигер В., Ланг Л. Руководитель без конфликтов. М.: Экономика, 1990. 

11. Зеленков М.Ю. Конфликтология: Учебник. – М.: Дашков и К, 2013, 324с. 

[Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114168&sr=1(дата 

обращения 11.02.2015) 

12. Кузин Ф.А. Культура делового общения: Практическое пособие для 

бизнесменов. - М.: Ось-89, 1998.  

13. Соломанидина Т.О.Мотивация трудовой деятельности персонала: учебное 

пособие/ Т.О. Соломанидина, В.Г.Соломанидин . – м.: Юнити-Дана, 2012 г. 

14. Цыбульская М. В. Конфликтология: учебно-практическое пособие. М.: 

Евразийский открытый институт, 2010, 312 с. [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90951&sr=1 (дата обращения 11.02.2015) 

13.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

http://www.psychology.ru  

http://www.nsu.ru/psych/internet PSyberLink. Психологическая сеть российского 

Интернета  

http://psy.piter.comПсипортал Столица сетевой психологии  

http://www.psycho.all.ru Портал «Психология - вся Россия»  

http://www.psi-net.ruИнформационная сеть Российской психологии. Psi-net  

http://psychology.net.ruМир психологии   

http://www.flogiston.ruФлогистон  

http://www.psycho.ruПсихология и бизнес online   

http://www.sfera.infomsk.ruИнформационный сервер Психосфера   

http://www.psihotest.ru/Пси-корпус  

http://psycatalog.ruPsyCatalog Все о психологии в России  

http://www.psyh-portret.ru Кабинет психологических портретов  

http://usite.ru/Psychology/Psychology History of psychology  

http://www.psy-portal.ruПси-портал  

http://psynet.carfax.ruПсихология Интернета  

http://psy.rin.ru Психология на RIN.RU  

http://mnemotexnika.narod.ru  Mnemonikon   

http://psy.com.ruПсипортал развития личности   

http://www.psyresurs.ru/ Психологические ресурсы  

http://www.bookap.by.ru  Библиотека психологической литературы  

 http://orel.rsl.ru/psycho/oglavlenie.htm Открытая русская электронная библиотека 

"Современная психология"  

http://psycheya.ruБиблиотека "Психея"  

http://psylib.kiev.ua Психологическая библиотека Psylib  

http://www.imaton.spb.su/pg Психологическая газета  

http://www.voppsy.ru Вопросы психологии  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Мультимедийный учебный кабинет, оборудованный компьютером, проектором, 

колонками, видеокамерой.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

В теоретическом разделе курса предлагаются к рассмотрению различные 

направления и подходы в управлении персоналом. 

http://www.knigafund.ru/authors/28501
http://www.knigafund.ru/authors/28501
http://www.knigafund.ru/books/149323
http://www.knigafund.ru/authors/28502
http://www.psychology.ru/
http://www.nsu.ru/psych/internet/
http://psy.piter.com/
http://www.psycho.all.ru/
http://www.psi-net.ru/
http://psychology.net.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.psycho.ru/
http://www.sfera.infomsk.ru/
http://www.psihotest.ru/
http://psycatalog.ru/
http://www.psyh-portret.ru/
http://usite.ru/Psychology/Psychology
http://www.psy-portal.ru/
http://psynet.carfax.ru/
http://psy.rin.ru/
http://mnemotexnika.narod.ru/
http://psy.com.ru/
http://www.psyresurs.ru/
http://www.bookap.by.ru/
http://www.bookap.by.ru/
http://orel.rsl.ru/psycho/oglavlenie.htm
http://psycheya.ru/
http://psylib.kiev.ua/
http://www.imaton.spb.su/pg
http://www.voppsy.ru/
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Целью теоретического раздела является знакомство с различными 

направлениями, познание и создание феноменологических основ управленческой 

деятельности, активизация ценностей и смыслов управленческой деятельности. 

Основная цель семинаров – развитие интеллектуального, эмоционального, 

личностного потенциала студентов. Студенты самостоятельно разрабатывают и 

реализуют проекты профессиональных встреч в рамках определенной тематики.  В 

проведении семинара они решают следующие  задачи: 

- осуществляют поиск информации в соответствии с темой, целью и задачами 

семинарских занятий;  

- структурируют свою работу (семинар может быть проведен в пять этапов: 1 – 

определение степени осведомленности аудитории в выбранной теме, 2 – информирование, 

3 – закрепление познания, 4 – самоанализ, 5 – обратная связь группы участников 

семинара);  

- выбирают форму занятия (работа в малых группах, со всей группой, 

индивидуальная работа); 

- определяют метод работы (лекция-диалог, дискуссия, создание проблемных 

ситуаций, ролевая или деловая игра, демонстрация упражнения); 

- анализируют  информацию, соотносят с целями и задачами семинара; 

- осваивают роли ведущего (модератора), использующего различные 

психотехнологии активизации мотивов деятельности аудитории. Учатся адекватно 

оперировать научными и профессиональными понятиями. 

- используют мультимедийные технологии для демонстрации материала. 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

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

Цель лабораторных занятий – обретение личного опыта управленца.  

Лабораторные практикумы направлены на решение таких задач как: 

- развитие способности активного и эмпатического слушания,  

- сбор и анализ информации,  

- выработка и проверка гипотез относительно проблемы,  

- определение желаемого результата,  

- расширение спектра способов выхода из затруднительной ситуации, 

-моделирование деятельности по достижению цели; 

- составление плана дальнейших действий; 

- договор о реализации намеченной деятельности.  
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На лабораторных занятиях происходит освоение уже имеющихся психотехнологий. 

Студенты учатся делать адекватный выбор  различных методов, технологий и 

использовать их в практике управленца.  

Для заочной формы обучения лабораторные работы не предусмотрены. Задания для 

лабораторных работ при заочной форме обучения могут быть использованы в качестве 

контрольных заданий для самостоятельной работы студентов. 

Курс завершается сдачей экзамена. Знание теории, наработка и умелое 

использование выше перечисленных навыков проявляется в самостоятельной работе 

студентов и является основанием допуска к экзамену. 

 

Рекомендации студентам по написанию реферата 

1. Титульный лист. Оформляется в соответствии с общими требованиями. Не забудьте 

указать: название темы; вид работы (на первом титульном листе - контрольная работа, на 

втором - реферат) в рамках какой дисциплины выполнена работа; кто автор (Ф.И.О., курс, 

группа) и кто проверяет работу. 

2. Содержание (оглавление) 

Примерная схема: 

 стр 

Введение  

Глава 1. (название)  

(название параграфа)  

          1.2. (название параграфа)  

Выводы по главе 1  

Глава 2. (название)  

           2.1.(название параграфа)  

           2.2. (название параграфа)  

Выводы по главе 2  

Заключение  

Список литературы  

*Приложение (*если таковое имеется)  

 3. Введение. Во введении необходимо прописать замысел вашей работы, ответив на 

следующие вопросы: 
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Почему тема актуальная? На решение какой (чьей) проблемы направлена ваша работа? 

Что является объектом и предметом вашего изучения? Какова цель (что является 

конечным продуктом вашей работы)? Каковы задачи, совокупность решений которых 

поможет вам достичь цель (что будете делать)? Каковы методы работы с информацией 

(как вы будете решать задачи, чтобы достичь цели)? Каковы методологические основы 

вашей работы (на чьи и какие идеи вы будете опираться)? В чем заключается значимость 

(польза) проводимой вами работы? 

Отсутствие четкого описания замысла равносильно бессмысленному, бесцельному 

подбору информации. Работа не подлежит проверке! 

            4. Глава 1(и другие главы). Название главы должно перекликаться с названием 

темы, а названия параграфов – с названием главы. Иными словами: ключевые позиции 

темы должны быть «расшиты» в названии глав, ключевые позиции глав – в названии 

параграфов. Один параграф (тем более глава, тем более тема) не может быть построен на 

мнении одного автора, представленного в одной-двух монографиях или статьях.  

Ссылки на авторов, представленных в перечне вашей литературы обязательны! Работа без 

ссылок равносильна плагиату! Ссылки в тексте не соответствуют перечню литературы - 

равносильно плагиату! 

Проверке подлежит не ваша способность «скачивать» тексты и компоновать их, а ваша 

способность анализировать прочитанное и излагать результаты анализа!!! 

 Выводы по главе 1 (и другим главам). Прежде чем писать выводы по главе, 

напишите краткие выводы по каждому параграфу (выводы должны отражать суть 

параграфа, которая заложена в название параграфа). Общие выводы по главе вы легко 

составите, собрав все выводы по параграфам. Выводы должны отражать части замысла, 

представленного во введении!  

Заключение. Дайте сжатое описание проделанной вами работы и аргументированный 

ответ на вопросы: что являлось предметом вашего изучения, какова степень изученности 

этого предмета? Что и как вы делали,  двигаясь к поставленной. Адекватны ли выбранные 

вами методы решению поставленных задач? Достигли ли вы цели и что на это указывает? 

В чем и для кого польза вашей работы? 

Список литературы. Список литературы оформляется в соответствии с общепринятыми 

нормами и требованиями 

Приложение. Обычно в приложение помещают рисунки, громоздкие таблицы (на всю 

страницу и более), полное описание малоизвестных методов работы (тестов, опросников, 

анкет схемы наблюдений, схемы беседы, образцы различных документов и пр.) 

Общий объем работы (без приложений) – 20-25 стр. 

Работа должна быть целостной, а не фрагментарной. Все составляющие части работы 

должны быть связаны между собой! 

 


