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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 
Методологическая – а) сформировать представление  об управлении как родовой 

категории, о менеджменте – как видовой б)  представить социально-психологическую 

концепцию цивилизованного менеджмента; в) определить содержание и специфику 

организационного и ситуативного психологического менеджмента. 

Учебная – а) дать развернутое представление о возможностях и средствах 

психологического измерения менеджмента, о видах психологической культуры 

предпринимательства и менеджмента, б) обучить методам психологической работы с 

подструктурами предприятия; в) обучить принципам и психотехникам в системе работы с 

персоналом. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе: «Психология менеджмента» относится к 

дисциплинам вариативной части  (М.1). 

Для эффективного усвоения дисциплины «Психология менеджмента» студент 

должен обладать знаниями в области истории психологии, организационной психологии, 

психологии общения и психологии личности. 

Данная база позволит студенту освоить представления о факторах, обусловивших 

появление научного менеджмента и  организационной психологии как самостоятельной 

науки; об отличиях  представлений о цели деятельности предприятия у менеджеров и 

оргпсихологов; об особенностях мышления и поведения сотрудников на предприятии; 

получить представление о   «профессионально-личностном потенциале»; понять методы 

оптимальной организации работы  менеджеров и оргпсихологов на предприятии. 

Освоение дисциплины является основой для последующих видов научных работ: 

«Психология организационного развития», «Организационно-экономическая психология», 

«Организационное консультирование», «Разработка ориентационной основы трудовой 

деятельности», «Производственная  практика». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 Психология 

организационного 

развития 

+  - + - + +  - + 

2. 

 Организационно-

экономическая 

психология 

+ + + + + + + + 

3. 
Организационное 

консультирование 
+ + +  + + + + 

4. 

 Разработка 

ориентационной 

основы трудовой 

деятельности 

 + - + +  - + - + 

5. 
 Производственная  

практика 
+ + + +  -  - + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Выпускник ООП магистратуры должен обладать следующими компетенциями - 

способностью и готовностью к: 

 самостоятельному овладению новыми методами исследования, к изменению научного и 

научно-практического профиля своей профессиональной деятельности, к изменению 

социокультурных условий деятельности (ОК-2); 

 обоснованию гипотез и постановке задач исследования в определенной области 

психологии (ПК-1); 

  разработке программ исследования (теоретического, эмпирического) и их 

методического обеспечения с использованием новейших средств (ПК-2); 

   постановке инновационных профессиональных задач в области научно –

исследовательской  и практической деятельности (ПК-22); 

   проведению психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений с целью выявления возможностей 

использования инновационных психологических технологий в различных сферах 

жизнедеятельности (ПК-23). 

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

В результате изучения курса “Психология  менеджмента” студент должен: 

Знать: историю и тенденции развития российского и зарубежного менеджмента, 

исследовательскую практику по использованию психологических методов повышения 

продуктивности труда (западный и отечественный опыт), современные подходы и методы 

консультирования предпринимателей и менеджеров; 

Уметь:  выделить психологические подсистемы  в структуре предприятия и 

разработать рекомендации по оптимизации их деятельности 

Владеть: навыками организационного проектирования и планирования, навыками 

построения организационных схем и профессиограмм. 

 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 
Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – экзамен; контрольных работ - 1. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа, из них 37,1 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том числе 

3,1 часа иные виды работ), 34,9 часа, выделенных на самостоятельную работу. 
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Таблица 3. 

3. Тематический план 

 
№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, 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
 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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 

Менеджмент и его 

психологическое 

измерение  

1 1 1  3 5 2 

собеседова

ние, 

тестирован

ие 

2 

Психологические 

предпосылки создания 

цивилизованного 

менеджмента в России.   

3 1 1  5 7 2 

коллокви

ум, 

тестиров

ание 

 

3 

  Социально-

психологическая 

концепция 

цивилизованного 

менеджмента 

5 1 1 1 5 8 2 

ответ на 

занятии, 

тестирован

ие 

4 

 Психология культуры  

предпринимательства  и 

менеджмента 

7 1 1 1 5 8 2 

собеседова

ние, 

тестирован

ие 

 Всего  4 4 2 18 28 8  

 Модуль 2.         

5 

Организационный   

психологический 

менеджмент 

9 1 1  5 7 1 

ответ на 

занятии, 

тестирован

ие 

6 

  Психология рынка и 

ситуативного  

менеджмента   

11 1 1 4 5 11 2 

контрольна

я работа, 

тестирован

ие 

7  Психология маркетинга 13 1 1 2 5 9 2 

комплексн

ые 

ситуационн

ые задания, 

тестирован

ие 

8 
 Психологический 

менеджмент персонала 
15 2 1 5 5 13 3 

комплексн

ые 

ситуационн
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ые задания, 

тестирован

ие 

 Всего  5 4 11 20 40 8 72 

 Модуль 3         

 Организационное 

планирование и 

проектирование, построение 

организационных схем 

   4  4   

 Всего    4  4   

 Итого (часов, баллов):  9  8 1 7 38 72 17 72 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информацио

нные 

системы и 
технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ая

 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о

гр
ам

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1. - 0-3 0-3 - - - - - - - - - 0-6 

2. - - 0-3 - - - - - - - - - 0-3 

3. - - 0-3 -     - - - - 0-3 

4. - - 0-3 - - - - - - - - - 0-3 

Всего  0-3 0-

12 

        - 15 

Модуль 2 

1. - - 0-3 - 0-6 - 0-3 - - - - - 0-12 

2. - - 0-3 - - - - - - 0-10 - - 0-13 

3 - - - 0-20 - - - - - - - - 0-20 

4 - - 0-3 - - - - - - 0-10 - - 0-13 

Всего - - 0-9 0-20 0-6 - 0-3 - - 0-20 - - 58 

Модуль 3 

1.  -  0-20 - - - - - 0-7 - - 0-27 

Всего    0-20     - 0-7 - - 27 

Итого             0 – 100 



21 

 

 
4. Содержание дисциплины. 

 

Модуль I. Психологическое измерение цивилизованного менеджмента. 

 

Тема 1.  Менеджмент и его психологическое измерение. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных 

категорий и дидактических единиц: Управление, менеджмент, концепции научного 

менеджмента, административные концепции управления, основные функции управления, 

Практический компонент. Умеет оценить социально-психологические  условия 

осуществления предпринимательской деятельности, отличить психологическую  

подсистему предприятия от других гетерогенных структур, умеет выделить 

психологические явления на предприятии  и в менеджменте, знает психологическую 

макроструктуру профессионализма и умеет определить факторы ее обеспечения.   

Ценностный компонент. Понимает необходимость приоритетного применения в 

управлении предприятием концепции «человеческих отношений» и концепции 

«человеческих ресурсов»   

Основные понятия. Экономика. Социоэкономика. Менеджмент. Кейнсианство. 

Монетаризм. Предпринимательство. Миссия организации. Объект управления. Субъект 

управления. Бизнес. Бизнесмен. Менеджер.  

 

Тема 2. Психологические предпосылки создания цивилизованного 

менеджмента в России.    

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных 

категорий и дидактических единиц:  социально-психологическая реальность, групповой 

субъективный образ, общественное сознание и подсознание,  рыночный менеджмент, 

антитеза. 

Практический компонент. Умеет прогнозировать социально- психологические  

последствия принятия экономических решений и экономические последствия социально-

психологических настроений в обществе.  

Ценностный компонент. Понимает необходимость в изучении мирового опыта 

рыночной экономики, взаимосвязи менталитета и менеджмента, национальных традиций 

и тенденций развития менеджмента и менталитета. 

Основные понятия. Ситуативно-динамическая страта, системно-

стабилизирующая страта, системно-консервативная страта, индивидуализм, менталитет. 

Тема 3.   Социально-психологическая концепция цивилизованного 

менеджмента.  

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных 

категорий и дидактических единиц: Процессуально-деятельностный подход, 

ориентационно-деятельностный подход, психологический потенциал организации. 

Практический компонент. Студент различает  миссионно-рыночные  и 

организационно-маркетинговые принципы менеджмента. Умеет обозначить условия и 

психологические средства  их внедрения и применения. 

Ценностный компонент. Понимает необходимость утверждения в сознании 

предпринимателей и менеджеров психологии цивилизованных отношений, поступков, 

действий и мотивов.  

Основные понятия. Корпоративная культура предприятия. Социально-полезный 

вклад. 
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Тема 4. Психология культуры  предпринимательства  и менеджмента.  

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных 

категорий и дидактических единиц: Организационная культура предприятия. Психология 

трудового коллектива. Работоспособность коллектива. 

Практический компонент. Умеет  оценить уровень корпоративной культуры 

предприятия и определить направления ее коррекции и развития. 

Ценностный компонент. Понимает необходимость  утверждения нравственной 

культуры предпринимательства и менеджмента, знает средства регуляции деятельности 

социальных сообществ. 

Основные понятия.  Социальный, организационный и экономический человек. 

Динамика работоспособности. Корпоративные стандарты поведения. 

 

Модуль II. Типы и виды психологического менеджмента.  

Тема 5. Организационный   психологический менеджмент.  

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных 

категорий и дидактических единиц: Целевой подход, организационный порядок, 

организационный топ-менеджмент, информационные потоки, организация мотивации 

труда. 

Практический компонент. Умеет сделать проект схемы  организационной 

структуры для определенного предприятия, предложить средства оптимизации 

информационных потоков, обосновать подбор системы мотивации и стимулирования 

труда.   

Ценностный компонент. Понимает необходимость знания  о видах структур 

предприятия, организации информационных потоков в них, о ключевом значении 

организации системы мотивации. 

Основные понятия. Организационная позиция работника. Организационная 

позиция группы, структурные принципы организации, коммуникационные и 

информационные и психологические потоки информации, мотивация и стимулирование 

персонала. 

 

Тема 6.  Психология рынка и ситуативного  менеджмента. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных 

категорий и дидактических единиц: Свободная конкуренция, коньюктура рынка, 

психологическая составляющая рыночного поля, психологический мониторинг, 

психологические компоненты ситуативного менеджмента, психологическое измерение 

управленческого решения. 

Практический компонент. Умеет различать психологические методы и способы 

ситуативного и административного менеджмента, умеет выявлять риски и разрабатывать 

рекомендации по их профилактике и устранению   

Ценностный компонент. Понимает необходимость дивергентной проработки и 

коллегиального взвешивания управленческих решений  

Основные понятия. Рыночные внутренние и внешние риски, управление рисками, 

управленческая матрица, экстремальный менеджмент, виктимность менеджера, 

психологический климат, психологическое топ-подражание. 
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Тема 7. Психология маркетинга.  

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных 

категорий и дидактических единиц: Маркетинговый менеджмент. Организационное 

развитие маркетинга. Маркетинг производства.  Психология инновационного 

менеджмента. Теория потребительского поведения. Психология рекламы. Психология 

потребителя. 

Практический компонент. Умеет различать понятия менеджмент и 

инвестиционный менеджмент, умеет разработать психологические рекомендации по 

оптимизации маркетинговой и рекламной политики предприятия, по оптимизации сбыта и 

формированию позитивного имиджа предприятия.  

Ценностный компонент. Понимает необходимость  знания психологии 

маркетинга и его современных достижений для менеджеров и внешних консультантов, 

понимает значение развития инвестиционного мышления у менеджеров.     

Основные понятия. Маркетинг.  Маркетинговая мотивация. Имидж фирмы. 

 

Тема 8. Психологический менеджмент персонала. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных 

категорий и дидактических единиц: Психологическая система работы с персоналом. 

Принципы работы с персоналом. Принципы менеджмента. 

Практический компонент. Умеет организовать службу управления персоналом 

предприятия, умеет построить профессиограмму менеджера отдельного предприятия    

Ценностный компонент. Понимает  неразрывную связь менеджмента 

Основные понятия. Психотехники. Профессиограмма. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. менеджмент и его психологическое измерение. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

 Каково  соотношение понятий управление и менеджмент? 

 Перечислите и охарактеризуйте основные функции управления и менеджмента. 

 Перечислите и охарактеризуйте основные концепции научного менеджмента. 

 Каковы тенденции развития менеджмента?  Совместимо ли стремление к 

максимальной прибыли с социально-психологической пользой? 

 Раскройте гетерогенную структуру предприятия.  Какие частные функции 

менеджмента из этого вытекают? 

 Что представляет собой психологическая подсистема предприятия, ее природа и 

место среди других систем? 

 Что обуславливает необходимость психологической функции менеджмента? 

 Дайте классификацию индивидуально-психологических явлений на предприятии и в 

менеджменте. 

 Что понимается под личностью в психологии, и какова ее роль в деятельности 

предприятия? 

 Дайте характеристику базовым психологическим  свойствам  личности и определите 

их значение для процесса управления. 

 Рассмотрите социально-психологические свойства личности и определите их 

значение для менеджера. 

 В чем специфика групповых социально-психологических явлений на предприятии и 

в менеджменте? 

 Какова психологическая, социальная, экономическая и личностная роль труда в 

жизни человека? 
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 В чем суть психологическая суть профессиональной карьеры? 

 Раскройте психологическую структуру профессионализма. 

 

 Тема 2. психологические предпосылки создания цивилизованного 

менеджмента в России 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

 Почему экономические законы следует относить к категории объективно-

субъективных? 

 Что представляет собой психология общества, и какие психологические явления 

входят в ее структуру? 

 Какова взаимосвязь между экономикой, ее состоянием и психологией общества? 

 Как построение экономики в разных государствах согласуется с национально-

психологическими и историко-культурными особенностями населения? 

 Дайте оценку индивидуализму как психолого-экономическому феномену. 

 Что такое менталитет и каковы особенности российского менталитета? 

 Охарактеризуйте исторические традиции российского предпринимательства. 

Объясните  понятие «цивилизованный менеджмент», назовите его  

психологические  особенности 

Тема 3. социально-психологическая концепция цивилизованного 

менеджмента 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

 Расскажите об исследовании проблем управления в психологических науках. 

 Каковы следствия формирования рыночной психологии для специалистов по 

управлению и для населения нашей страны? 

 Каково значение превращения рыночной экономики в России в социально - 

ориентированную? 

 Назовите признаки цивилизованности социально- ориентированной экономики, 

определите их психологические аспекты. 

 Каковы взаимосвязи цивилизованной экономики с психологией населения и его 

основных групп? 

 В каких мерах, действиях, результатах может выражаться оптимальная социальная 

ориентированность предпринимательства и менеджмента? 

 Какие установки в психологии российских предпринимателей и менеджеров создают 

трудности в реализации концепции социальной ориентации? 

Тема 4. психология культуры предпринимательства и менеджмента. 

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

 Что такое организационная культура, каковы ее психологические оставляющие и 

значение для менеджера? 

 Что представляет собой организационно-психологическая концепция менеджера? 

 Какова роль психологии трудового коллектива в организационной культуре? 

 Что называется конвенциальными нормами поведения? 

 Как проявляются в организации социально-психологические свойства работника? 

 Дайте характеристику человека как организационного и экономического. 

 Каковы психологические факторы поведения человека в организации? 

 Какова зависимость факторов успешности и удовлетворенности сотрудника в 

организации. 

 

Тема 5. организационный психологический менеджмент. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 
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 Что представляет собой организационная структура предприятия, и какова 

психологическая роль ее формализации? 

 Какие факторы входят в группу, определяющих организованность и стабильность 

организационной структуры? 

 В чем сущность целевого подхода в организационной работе предприятия? 

 В чем заключаются социально-психологические цели организации деятельности 

предприятия и менеджмента? 

 Какова роль информации и информационного обмена в организации работы 

предприятия? 

 Назовите психологические факторы, которые вносят изменения в формальную 

систему коммуникативных сетей и каналов 

 Каково содержание и объемы базовой психологической информации для 

организованного функционирования предприятия и менеджмента? 

 Какие факторы влияют на качество получаемой и используемой психологической 

информации? 

 Дайте характеристику мотивационных факторов в организации деятельности 

предприятия. 

 Каковы смысловое значение и связь понятий мотив, мотивация, мотивирование, 

стимулирование? 

 Назовите основные мотивирующие факторы в организационной структуре 

предприятия. 

 В чем состоит различие внешней и внутренней мотивации? 

   Какими способами можно повышать мотивацию производительного труда 

персонала? 

 

Тема 6. психология рынка и ситуативного менеджмента 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

 Каковы психологические составляющие динамики рынка? 

 Для чего нужен психологический мониторинг рынка? Кто должен и может его 

осуществлять? 

 В чем состоит роль ситуативного менеджмента и от каких основных 

психологических факторов зависит его успешность? 

 В чем заключается специфика рынка как объекта психологического познания? 

 В чем состоит психологическое измерение управленческого решения? 

 Какие психологические факторы оказывают влияние при подготовке и принятии 

ситуативного решения?  

 В чем заключается психология организации исполнения решения? 

 Что такое комплексное ситуативное  решение и какова в нем роль психологических 

факторов? 

 Назовите основные положения психологии эффективного делового общения и 

ведения деловых переговоров. 

 Что такое риски предприятия и риски менеджмента с точки зрения психологии? 

 Что представляет собой рыночная и менеджерская виктимность? 

 С какими психологическими факторами связана личная криминальная безопасность 

менеджера?    

Тема 7. психология маркетинга 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

 В каких структурных компонентах маркетинга проявляются психологические 

факторы, влияющие на его эффективность? 



26 

 

 Назовите специфические психологические факторы во внутренней сфере 

предприятия, от которых зависит успешность маркетинга 

 Перечислите внешние, рыночные, психологические факторы, которые влияют на 

эффективность маркетинга. 

 В чем значение психологических факторов в развитии маркетинга? 

 Назовите психологические факторы потребительской привлекательности? 

 Раскройте сущность психологии инновационного менеджмента. 

 Назовите психологические характеристики людей, которые успешно могут 

заниматься коммерцией и сбытом. 

 Каковы основные психологические недостатки экономической теории поведения? 

 Дайте психологическую характеристику потребителя и потребительского поведения. 

 Решение каких психологических задач имеет значение для стимулирования 

потребительского спроса? 

 В чем состоит психология ценовой политики? 

 Назовите основные психологические рекомендации по обслуживанию клиентов. 

 Обоснуйте приемы поведения продавца, позволяющие превратить потребителя в 

покупателя. 

 Как сбыт психологически связан с имиджем фирмы?  

 

Тема 8. психологический менеджмент персонала 

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

 Каковы традиции и тенденции практики работы с персоналом в теории и практике 

управления и менеджмента? 

 Назовите  основные направления работы с персоналом на предприятии и разделите 

аспекты менеджмента и организационной психологии. 

 Из чего складывается психологическая компетентность службы персонала? 

 В чем суть психологических принципов работы с персоналом? 

 Перечислите  основные психологически значимые  требования в работе с 

персоналом. 

 Раскройте психологические приемы, позволяющие повысить эффективность 

административных методов работы с персоналом. 

 Рассмотрите классификацию психолого-педагогических методов развития и 

обучения персонала. 

 Что такое профессиограмма менеджера и каково значение ее разработки?  

 Назовите основные направления деятельности менеджера и, в этой связи, основные 

профессионально-личностные требования к нему. 

 Что называется психологическим портретом (моделью) вообще и психологическим 

портретом менеджера в частности? 

 Какими характеризуется цивилизованная мотивация деятельности менеджера? 

 Какими видами мастерства должен владеть менеджер? 

 В чем заключается этическая подготовленность менеджера? 

 

6. Темы лабораторных работ 

Лабораторная работа №1. современные тенденции в развитии методов психологии 

управления персоналом. Методы оценки и развития персонала. Центр развития 

персонала или ассессмент центр. Листы компетенций. Требования, предъявляемые к 

разработке компетенций и кейсов. Проведение интеграционной сессии. Разработка 

системы оценки компетенций, подготовка и проведение оценки компетенций. Работа в 

подгруппах. 
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Лабораторная работа №2. Психологическое сопровождение управления развитием 

персонала. Использование современных методов управления мотивацией персонала, 

коучинг-консультирования (на выбор). Работа в подгруппах на примере реальных 

организационных групп. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. Курсовые работы не предусмотрены 

учебным планом. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Психологическое измерение цивилизованного менеджмента 

1.1 

Менеджмент и его 

психологическое 

измерение  

Чтение 

основных 

источников 

Составление 

списка  

источников 

1 3 

1.2 

 Психологические 

предпосылки создания 

цивилизованного 

менеджмента в России. 

Конспект  
первоисточников 

 

Сравнительный 

анализ 

источников 

 

3 5 

1.3 

  Социально-

психологическая 

концепция 

цивилизованного 

менеджмента 

Проведение 

части занятия 
Реферат 5 5 

1.4 

 Психология культуры  

предпринимательства  и 

менеджмента 

Ответы на 

семинарах 
  7 5 

  18 

Модуль 2. Типы и виды психологического менеджмента  

2.1 

 Организационный   

психологический 

менеджмент 

Чтение 

основных 

источников 

Конспект  

первоисточников 
9 5 

2.2 

Психология рынка и 

ситуативного  

менеджмента.    

Лабораторная 

работа 
 11 5 

2.3  Психология маркетинга 

Систематизация 

знаний о 

доступных 

технологиях 

Поиск новых 

коммуникационн

ых возможностей 

13 5 

2.4 
Психологический 

менеджмент персонала 

Ответы на 

семинарах, 

лабораторная 

работа 

  15 5 

 Всего по модулю 2:  20 

 ИТОГО: 38 

 
 

Лабораторная работа предполагает ознакомление с основными методами, 

отражающими современные тенденции в психологии управления персоналом. 
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Преподаватель производит демонстрацию метода целиком и отдельных его частей. В 

подгруппах отрабатываются сначала отдельные этапы метода, затем, после проверки 

преподавателя, группа выполняет самостоятельное планирование, организацию, 

проведение метода и интерпретацию полученных результатов. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

ОК-2 

Способность к самостоятельному овладению новыми методами исследования, к изменению научного и научно-

практического профиля своей профессиональной деятельности, к изменению социокультурных условий 

деятельности; 

 

знает Умеет владеет 

 

Историю и тенденции развития 

российского и зарубежного 

менеджмента 

Оценить возможности 

используемых методов, подобрать 

оптимальные методы исследования 

изучаемого явления 

Навыками организационного 

проектирования и планирования, 

навыками построения 

организационных схем 

ПК-1 

Способность к обоснованию гипотез и постановке задач исследования в определенной области психологии; 

 

знает Умеет владеет 

 

Исследовательскую практику по 

использованию психологических 

методов повышения 

продуктивности труда 

Проводить анализ 

исследовательского аппарата, 

определять цели и задачи 

исследования в области управления 

персоналом 

Навыками постановки задач 

исследования в области психологии 

управления персоналом 

ПК-2 

Способность к разработке программ исследования (теоретического, эмпирического) и их методического 

обеспечения с использованием новейших средств; 

 

знает Умеет владеет 

 

Современные подходы и методы 

консультирования 

предпринимателей и менеджеров 

Проводить анализ 

исследовательского аппарата, 

определять цели и задачи 

исследования в области управления 

персоналом 

Навыками организационного 

проектирования и планирования, 

навыками построения 

организационных схем 

ПК-

22 

Способность к постановке инновационных профессиональных задач в области научно –исследовательской  и 

практической деятельности; 

 

знает Умеет владеет 

 

Современные тенденции в 

психологии управления 

персоналом 

Проводить анализ 

исследовательского аппарата, 

определять цели и задачи 

исследования в области управления 

персоналом 

Навыками организационного 

проектирования и планирования, 

навыками построения 

организационных схем 

ПК-

23 

Способность к проведению психологических исследований на основе применения общепрофессиональных 

знаний и умений с целью выявления возможностей использования инновационных психологических технологий 

в различных сферах жизнедеятельности; 

 

знает Умеет владеет 

 

Историю и тенденции развития 

российского и зарубежного 

менеджмента 

Проводить анализ 

исследовательского аппарата, 

определять цели и задачи 

исследования в области управления 

персоналом 

Навыками организационного 

проектирования и планирования, 

навыками построения 

организационных схем 

 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Таблица 5 
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Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

(лекции, 

семинар 

ские,  

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты 

и др.)  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-2
 

Знает: историю 

менеджмента 

Умеет: оценить 

возможности 

используемых 

методов 

Владеет: 

навыками 

организационног

о проектирования 

Знает: историю 

российского и 

зарубежного 

менеджмента 

Умеет: оценить 

возможности 

используемы 

методов, подобрать 

методы 

исследования 

изучаемого явления 

Владеет: навыками 

организационного 

проектирования 

Знает: историю и тенденции 

развития российского и 

зарубежного менеджмента 

Умеет: оценить возможности 

используемы методов, 

подобрать оптимальные методы 

исследования изучаемого 

явления 

 

Владеет: навыками 

организационного 

проектирования, навыками 

построения организационных 

схем 

семинарские, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

творческие 

работы, 

проекты, 

лабораторны

е работы 

П
К

-1
 

Знает: 

психологические 

методы 

повышения 

продуктивности 

труда 

Умеет: 

определять цели 

и задачи 

исследования в 

области 

управления 

персоналом 

Владеет: 

Навыками 

постановки задач 

исследования  

Знает: 

Исследовательскую 

практику по 

использованию 

психологических 

методов повышения 

продуктивности 

труда  

Умеет: Проводить 

анализ 

исследовательского 

аппарата, 

определять цели и 

задачи 

исследования в 

области управления 

персоналом  

Владеет: Навыками 

постановки задач 

исследования  

Знает: Исследовательскую 

практику по использованию 

психологических методов 

повышения продуктивности 

труда  

Умеет:Проводить анализ 

исследовательского аппарата, 

определять цели и задачи 

исследования в области 

управления персоналом 

Владеет: Навыками постановки 

задач исследования в области 

психологии управления 

персоналом 

семинарские, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

творческие 

работы, 

проекты, 

лабораторны

е работы 

П
К

-2
 

Знает: методы 

консультировани

я 

предпринимателе

й и менеджеров 
Умеет: 
определять цели 

и задачи 

исследования в 

области 

управления 

персоналом 
Владеет: 
Навыками 

планирования,  

Знает: 
Современные 

методы 

консультирования 

предпринимателей 

и менеджеров 
Умеет: Проводить 

анализ 

исследовательского 

аппарата, 

определять цели и 

задачи 

исследования в 

области управления 

персоналом 
Владеет: 
навыками 

построения 

организационных 

схем 

Знает: Современные подходы 

и методы консультирования 

предпринимателей и 

менеджеров 
Умеет: Проводить анализ 

исследовательского аппарата, 

определять цели и задачи 

исследования в области 

управления персоналом 
Владеет: Навыками 

организационного 

проектирования и 

планирования, навыками 

построения организационных 

схем 

семинарские, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

творческие 

работы, 

проекты, 

лабораторны

е работы 
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П
К

-2
2
 

Знает: 
Современные 

тенденции в 

психологии 

управления 

персоналом 
Умеет: 
определять цели 

и задачи 

исследования в 

области 

управления 

персоналом 
Владеет: 
Навыками 

построения 

организационных 

схем 

Знает: 
Современные 

тенденции в 

психологии 

управления 

персоналом 
Умеет: определять 

цели и задачи 

исследования в 

области управления 

персоналом 
Владеет: 
Навыками 

построения 

организационных 

схем 

Знает: Современные 

тенденции в психологии 

управления персоналом 
Умеет: Проводить анализ 

исследовательского аппарата, 

определять цели и задачи 

исследования в области 

управления персоналом 
Владеет: Навыками 

организационного 

проектирования и 

планирования, навыками 

построения организационных 

схем 

семинарские, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

творческие 

работы, 

проекты, 

лабораторны

е работы 

П
К

-2
3
 

Знает: Историю 

менеджмента 
Умеет: 
определять цели 

и задачи 

исследования в 

области 

управления 

персоналом 
Владеет: 
навыками 

построения 

организационных 

схем 

Знает: Историю 

российского и 

зарубежного 

менеджмента 
Умеет: определять 

цели и задачи 

исследования в 

области управления 

персоналом 
Владеет: 
Навыками 

организационного 

проектирования и 

планирования 

Знает: Историю и тенденции 

развития российского и 

зарубежного менеджмента 
Умеет: Проводить анализ 

исследовательского аппарата, 

определять цели и задачи 

исследования в области 

управления персоналом 
Владеет: Навыками 

организационного 

проектирования и 

планирования, навыками 

построения организационных 

схем 

семинарские, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

творческие 

работы, 

проекты, 

лабораторны

е работы 

 

9.3. 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. 

В разделе «планы семинарских занятий» указан список вопросов для подготовки к 

каждому занятию.  

Также для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций, предлагаются лабораторные 

работы. 

Лабораторная работа №1. современные тенденции в развитии методов психологии 

управления персоналом. Методы оценки и развития персонала. Центр развития 

персонала или ассессмент центр. Листы компетенций. Требования, предъявляемые к 

разработке компетенций и кейсов. Проведение интеграционной сессии. Разработка 

системы оценки компетенций, подготовка и проведение оценки компетенций. Работа в 

подгруппах. 

Лабораторная работа №2. Психологическое сопровождение управления развитием 

персонала. Использование современных методов управления мотивацией персонала, 

коучинг-консультирования (на выбор). Работа в подгруппах на примере реальных 

организационных групп. 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Многообразие рыночной экономики в разных обществах и странах. 
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2. Современный менеджмент и маркетинг. Проблемы их развития в России. 

3. Психологические аспекты современного развития рыночной экономики в России. 

4. Психология социально-ориентированной экономики и ее проблем в России. 

5. Психология организационной культуры предприятия на примере конкретного 

предприятия. 

6. Научно-психологическая культура организации труда. 

7. Нравственная культура предпринимательства и менеджмента. 

8. Корпоративная культура сообщества предпринимателей и менеджеров. 

9. Построение организационных отношений и их психологический аспект. 

10. Психология организации информационно-коммуникационных сетей. 

11. Психологические аспекты организации мотивации труда на предприятии. 

12. Сравнительный анализ психологических аспектов административного и ситуативного 

менеджмента. 

13. Психологическая система работы с персоналом. Зарубежный и отечественный опыт. 

14. Профессиограмма деятельности  менеджера по продажам. 

15. Психология личности и профессионализма менеджера.  

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Контрольные вопросы к экзамену 

 

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

любой из вопросов): 

понимание менеджмента  как психологического, социального и экономического 

явления; 

 умение привести иллюстрации на примере разных видов  менеджмента; 

 способность ясно излагать свои мысли и структурировать рассказ по вопросу; 

 использование ссылок на существующие исследования в области менеджмента. 

 

1. Каково  соотношение понятий управление и менеджмент? Перечислите и 

охарактеризуйте основные функции управления и менеджмента. 

2. Перечислите и охарактеризуйте основные концепции и тенденции научного 

менеджмента. 

3. Раскройте гетерогенную структуру предприятия.  Какие частные функции 

менеджмента из этого вытекают. 

4. Что представляет собой психологическая подсистема предприятия, ее природа и 

место среди других систем. 

5. Раскройте психологическую структуру профессионализма. 

6. Какова взаимосвязь между экономикой, ее состоянием и психологией общества. 

7. Дайте оценку индивидуализму как психолого-экономическому феномену. 

8. Что такое менталитет и каковы особенности российского менталитета. 

9. Охарактеризуйте исторические традиции российского предпринимательства. 

10. Объясните  понятие «цивилизованный менеджмент», назовите его  

психологические  особенности. 

11. Каковы следствия формирования рыночной психологии для специалистов по 

управлению и для населения нашей страны. 

12. Назовите признаки цивилизованности социально-ориентированной экономики, 

определите их психологические аспекты. 

13. Каковы взаимосвязи цивилизованной экономики с психологией населения и его 

основных групп. 
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14. В каких мерах, действиях, результатах может выражаться оптимальная социальная 

ориентированность предпринимательства и менеджмента. 

15. Какие установки в психологии российских предпринимателей и менеджеров 

создают трудности в реализации концепции социальной ориентации. 

16. Что такое организационная культура, каковы ее психологические оставляющие и 

значение для менеджера. 

17. Что представляет собой организационно-психологическая концепция менеджера. 

18. Что называется конвенциальными нормами поведения. 

19. Каковы психологические факторы поведения человека в организации. 

20. Какова зависимость факторов успешности и удовлетворенности сотрудника в 

организации. 

21. Что представляет собой организационная структура предприятия, и какова 

психологическая роль ее формализации. 

22. В чем сущность целевого подхода в организационной работе предприятия. 

23. Каково содержание и объемы базовой психологической информации для 

организованного функционирования предприятия и менеджмента. 

24. Каковы смысловое значение и связь понятий мотив, мотивация, мотивирование, 

стимулирование. 

25. Назовите основные мотивирующие факторы в организационной структуре 

предприятия. 

26. Для чего нужен психологический мониторинг рынка? Кто должен и может его 

осуществлять. 

27. В чем состоит роль ситуативного менеджмента и от каких основных 

психологических факторов зависит его успешность. 

28. Какие психологические факторы оказывают влияние при подготовке и принятии 

ситуативного решения? 

29. В чем заключается психология организации исполнения решения. 

30. Что такое риски предприятия и риски менеджмента с точки зрения психологии. 

31. Что представляет собой рыночная и менеджерская виктимность. 

32. Назовите специфические психологические факторы во внутренней сфере 

предприятия, от которых зависит успешность маркетинга. 

33. Перечислите внешние, рыночные, психологические факторы, которые влияют на 

эффективность маркетинга. 

34. Назовите психологические факторы потребительской привлекательности. 

35. Раскройте сущность психологии инновационного менеджмента. 

36. Назовите  основные направления работы с персоналом на предприятии и разделите 

аспекты менеджмента и организационной психологии. 

37. Из чего складывается психологическая компетентность службы персонала. 

38. Раскройте психологические приемы, позволяющие повысить эффективность 

административных методов работы с персоналом. 

39. Рассмотрите классификацию психолого-педагогических методов развития и 

обучения персонала. 

40. Что называется психологическим портретом (моделью) вообще и психологическим 

портретом менеджера в частности. 

 

10. Образовательные технологии. 

 

При проведении практических/семинарских занятий предполагается обращение к 

интерактивным формам занятий. Также используется разбор конкретных ситуаций на 

материале, подготовленном студентами и предоставленном преподавателем.  
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Использование презентаций при чтении лекций. Также используется групповая форма 

работы – организация диспута; обратная связь и дополнительные материалы через 

электронную рассылку автора лекционного курса. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

11.1. Основная литература 

) 

1. Дубровина О.И. Психология труда : учеб. пособие / О.И. Дубровина. – Тюмень : 

Изд-во Тюменского государственного университета, 2010. –  220 с.  

2. Милорадова Н.Г. Психология управления в условиях стабильной 

неопределенности : учеб. пособие / Н.Г. Милорадова. – Издательство «Флинта», 2013. – 

233 с. – Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49817 (дата 

обращения 07.02.15) 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Демин Ю.М. Ассессмент персонала : как объективно оценить деловые качества 

сотрудника и соискателя за 15 минут / Ю.М. Демин. – СПб. : Питер, 2008. – 272 с. 

2. Психология труда, профессиональной, информационной и организационной 

деятельности / Б.А. Душко, А.В. Королев, Б.А. Смирнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Академический проспект, 2003. – 848 с. 

3. Королева Н.Н. Организация и планирование психологического исследования: 

Методические рекомендации для студентов магистратуры по направлению «Психология» 

/ Н.Н. Королева, И.М. Богдановская, Ю.Л. Проект. - Издательство РГПУ им. А.И.Герцена 

(Российский Государственный Педагогический Университет им. А.И. Герцена), 2012. - 

100 с. – Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49994 (дата 

обращения 07.02.15). 

4. Психология труда [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ отв. ред. А. В. 

Карпов. - 2-е изд.. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 2013. - 350 с. - Режим 

доступа : http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.890B3254-1A86-4D3A-B7A4-

2B19279BE640&type=c_pub (дата обращения 30.01.15) 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного 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 

(модуля). 

 

Проведение дисциплины предполагает обязательное обращение к средствам 

мультимедиа (демонстрация видеофрагментов и т.д.) 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

При изучении данного курса рекомендуется ознакомление с материалом проводить 

последовательно, согласно изложенному плану. Темы занятий, лекционный материал 

изложен с опорой на материал, изученный ранее. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49817
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49994
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.890B3254-1A86-4D3A-B7A4-2B19279BE640&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.890B3254-1A86-4D3A-B7A4-2B19279BE640&type=c_pub
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Указания к выполнению контрольных работ 

по курсу «Психология  менеджмента» 

 

Как выбрать тему 

Тема контрольной работы по данному курсу выбирается студентом по последней 

цифре номера зачетной книжки, и никак иначе. К примеру, если последняя цифра "5", то 

можно выбрать темы под номерами "5","15","25","35" и т.д. 

Общие требования к контрольным работам 

Контрольная работа должна быть выполнена на листах формата А4, распечатана 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 основная часть, 

которая должна содержать ответы на следующие вопросы: 

 О чем данная работа, о какой части психической реальности (что такого 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, определено). 

г) собственный анализ рассматриваемых в реферате проблем и аргументированное 

(с привлечением наработок специалистов в данной области) изложение своей точки 

зрения (не менее 2-3 стр.), здесь же обязательно покажите, в чем сущность 

рассматриваемых в контрольной работе проблем; 

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). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  

___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 
 


