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1. Цели дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

 ознакомление с современными представлениями о роли и многоаспектном содержа-

нии психологического  компонента управленческой деятельности; 

 формирование системных представлений и понимания психологической сущности 

управленческой деятельности;  

 овладение основными социально-психологическими методами управления;  

 развитие мотивации личностного роста. 

В курсе «Психология управления» рассматриваются следующие проблемы: Теорети-

ко-методологические основы психологии управления - знакомство с различными концеп-

циями, с основными понятиями, закономерностями психологии управления. Ос-

новные социально-психологические проблемы управления и пути их решения. Методы 

изучения важных социально – психологических характеристик личности и коллектива, 

профессиональных, межличностных и внутриличностных проблем средствами психоло-

гии управления. Основ психологии руководителя. Приобретение теоретических и практи-

ческих навыков участия в конфликте. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины Психология управления магистр должен  

знать: 

 психологические аспекты управления, способы разрешения конфликтных ситуаций в 

коллективе; 

 социально-психологические основы управленческой деятельности; 

 методики изучения психологических явлений в сфере управления. 

уметь: 

 выделить психологическую составляющую процесса управления; 

 анализировать психологические особенности эффективности управления; 

 разбираться в особенностях психологии индивида и группы;  

 использовать в своей деятельности социально-психологические приемы управленче-

ского общения;  

 эффективно взаимодействовать и влиять на поведение других; 

 ставить задачи перед специалистами в области управления персоналом. 

владеть: 
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 навыками планирования организации работы первичного коллектива; 

 навыками общения с коллегами, рабочими и руководителями;  

 навыками изучения и оценки индивидуально-психологических свойств работников. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Психология управления» относится к дисциплинам по выбору 

(Б.1В.ДВ.1). Читается в 1/уст., 1  семестре по очной/заочной формам обучения, базируется 

на знаниях, полученных в результате освоения дисциплин бакалавриата: «Психология», 

«Деловые коммуникации», «Управление человеческими ресурсами». 

Полученные знания помогут студентам в изучении дисциплины «Антикризисное 

управление реструктуризация фирмы», а также в успешном прохождении педагогической 

практики. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Контактная работа:  

у очной формы обучения - 18 часов (18 часов – лекции); самостоятельная работа 

обучающихся – 54 часа. 

у заочной формы обучения – 8 часов (лекции - 4 часа; консультации – 4 часа); само-

стоятельная работа обучающихся - 64 часов. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Тема (раздел)  

дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов и трудо-

емкость (в часах по формам обучения: 

очная/заочная) 

Формы  

текущего  

контроля 

 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

лек-

ции 

практ. 

заня-

тия, 

конс. 

интерактивные 

формы занятий 

самостоя

тельная 

работа 

студен-

тов 

1 

Психологическая 

концепция управле-

ния 

 2/2  

Лекция-

визуализация с 

дискуссией  

6/5 Собеседование  

2 

Психология субъекта 

управленческой дея-

тельности 

 2 -/1 Дискуссия 6/5 
Оценивание 

выступления 

3 

Психология управле-

ния групповыми 

процессами 

 2 -/1 

Работа в группах 

с использовани-

ем ролевой игры  

8/7 
Оценивание 

выступления 

4 
Психология управ-

ленческого общения 
 4/1  

Работа в группах 

с моделировани-
8/8 

Оценивание 

выступления 
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ем ситуаций 

5 

Психология органи-

зационного поведе-

ния 

 2 -/2 

Выступление в 

роли обучающе-

го  

8/7 Опрос 

6 
Психология управле-

ния конфликтом 
 6/1  

Разбор конкрет-

ных ситуаций 

(Игровые уп-

ражнения) 

10/20 
Оценивание 

выступления.  

      8/12 

Подготовка 

проверочной 

работы, зачет 

Итого 1/уст., 1 семестр 18/4 -/4  54/64 Зачет 

 

Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины  

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

Освоенные компетенции  

1 Психологическая концепция управления 
ОК-1, ОК-2, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-11 

2 Психология субъекта управленческой деятельности ОК-2 

3 Психология управления групповыми процессами 
ОК-1, ОК-2, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-11 

4 Психология управленческого общения ОК-2 

5 Психология организационного поведения ОК-1, ОК-2 

6 Психология управления конфликтом 
ОК-2, ОПК-2, ОПК-3, ПК-

11 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, примене-

ние которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее 

эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и до-

полнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с про-

граммой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 

итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоя-

тельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования 

по освоению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень реко-

мендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в тече-

ние семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. 

Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 

07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обуче-

ния, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индиви-

дуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная рабо-

та, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками ин-
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формации и т.д. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, актив-

ности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается сре-

да образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием 

участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 

взаимной оценки и контроля. 

 

Лекционные занятия / консультации 

 

Тема 1 . Психологическая концепция управления 

Психологическое содержание управления. Психологическая модель управленческой 

деятельности. Предмет и проблематика психологии управления. 

 

Тема 2. Психология субъекта управленческой деятельности 

Личность в процессе управления. Внутренние факторы управления (психические 

процессы, состояния, свойства), вариативность действия внутренних факторов. Личност-

ные качества, влияющие на эффективность управления. Психологический анализ лично-

сти. Психологические особенности личности руководителя. Управленческие способности. 

Стили управленческой деятельности. Психологические закономерности мотивации управ-

ления. 

 

Тема 3. Психология управления групповыми и процессами 

Принадлежность к группе. Групповые процессы. Психологическая сплоченность как 

фактор повышения управляемости. Понятие команды. Процесс командообразования. Со-

вместимость и ее влияние на управление. Социально-психологический климат и приемы 

его оптимизации. 

 

Тема 4. Психология управленческого общения 

Психологические аспекты управленческого общения. Коммуникативная структура 

организации. Коммуникативные и рефлексивные процессы в управленческой деятельно-

сти. Психологические особенности иррациональных средств управления. 

Технологии управленческого воздействия. Использование и стимуляция женского и муж-

ского начала в управлении. Персонификация. Архетипические принципы управления. 

Правила эффективной коммуникации. 

 

Тема 5. Психология организационного поведения 

Психология управления поведением личности в организации. Основные модели 

(формы) организации совместной деятельности. Влияние социальных установок, потреб-

ностей и мотивов  на поведение личности. Способы изменения социальных установок. 

Современные представления об управлении по ценностям. 

 

Тема 6. Психология управления конфликтом 

Конфликт как среда и средство управления. Психологическая сущность конфликтов 

и их виды. Виды конфликтов управления и их психологические параметры.  Определение 

зон конфликта и конфликтной ситуации. Сущность организационной  конфликтности. Фа-

зы реализации конфликта. Психологические стратегии и принципы разрешения конфлик-

тов.  
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Деловая игра «ЗОНА КОМФОРТА» 

Описание деловой игры 

Эта ролевая игра показывает, как управлять стрессом в связи с сокращением штата. 

Аудитория представляет собой реабилитационный центр для безработных. Каждый уча-

стник, кроме трех человек, исполняющих функции работников центра занятости, будет 

исполнять роль безработного, ищущего работу. 

Функции администратора – встречать клиентов, записывать их имена и узнавать, с 

кем они хотят побеседовать: психологом или консультантом по вопросам занятости. При 

необходимости нужно разъяснить, что психолог не консультирует по вопросам трудоуст-

ройства, но может помочь справиться с возникшим стрессом или другими подобными 

проблемами. Консультант по вопросам занятости может посоветовать, как получить но-

вую работу или дополнительное образование. Если требуемый специалист в данный мо-

мент занят, попросите нового клиента подождать и пригласите его, как только выйдет 

предыдущий посетитель. Учитывая выполнение этих требований, в остальном вы можете 

интерпретировать роль по своему усмотрению. 

Функции психолога – консультации по вопросам занятости – вне его компетенции, 

в остальном он может по собственному усмотрению интерпретировать роль по консуль-

тированию клиентов, находящихся в подавленном состоянии. 

Функции консультанта по вопросам занятости – консультировать посетителей цен-

тра по вопросам приобретения дополнительного образования, повышения квалификации и 

поиска работы. В этих рамках он может интерпретировать роль по собственному усмотре-

нию. 

Постановка задачи 

1. Продемонстрировать попытку справиться со стрессом, вызванным сокращением. 

2. Показать способы создания «зоны комфорта» в контексте внеплановых и вынуж-

денных изменений. 

3. Привлечь внимание к размеру и степени сложности проблемы безработицы. 

Методические указания 

Работникам центра занятости необходимо создать зону комфорта для людей, нахо-

дящихся в подавленном состоянии, поскольку их сократили на службе и оставили без ра-

боты. Помимо доброжелательного отношения, готовности помочь клиентам сотрудники 

центра должны создать максимум удобств для клиентов, как ожидающих своей очереди в 

приемной, так и в комнате для переговоров с клиентами. 

В реабилитационном центре занятости для каждого сотрудника должны стоять 

стол и стул. Рабочие места сотрудников должны быть по возможности отгорожены друг 

от друга. Желательно в приемной на стенде поместить объявления об имеющихся вакан-

сиях. 

Описание хода деловой игры 

В игре могут принимать участие от 3 до 16 человек. 

Все участники получают копию инструкции о перестановке мебели, описание ро-

лей получают администратор, психолог, консультант по вопросам занятости. Далее участ-

ники все вместе должны передвинуть мебель так, чтобы создать удобные условия для без-

работных, обратившихся за консультацией. 

Когда мебель будет переставлена, исполнители ролей безработных должны поки-

нуть комнату, чтобы обсудить, как они будут исполнять свои роли. 

Далее работники центра занятости занимают свои места за рабочими столами, при-

глашаются безработные, усаживаются в приемной, начинаются консультации. После их 

окончания начинается обсуждение. 

В ходе обсуждения выясняется: 
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 удалось ли работникам центра занятости создать «зону комфорта» для людей, на-

ходящихся в подавленном состоянии; 

 если это удалось, студентов нужно попросить привести подобные примеры из сво-

ей практики; 

 что еще могли бы сделать работники центра для создания атмосферы поддержки и 

ободрения своих клиентов? 

Далее рамки дискуссии можно расширить и затронуть следующие проблемы: 

 возникновение стресса по причине потери работы и неспособности самостоятельно 

устроиться на другое место; 

 способы, с помощью которых менеджеры по управлению персоналом на предпри-

ятиях могут обезопасить сотрудников в случае стремительных кадровых измене-

ний в организации, не ущемляя при этом интересов работодателя; 

 особые потребности молодежи и сравнительно малообразованных людей среднего 

возраста, ищущих новое место работы, женщин, желающих после некоторого пе-

рерыва вернуться к трудовой деятельности. 

 

Когнитивный и трансактный анализ конфликта 

Цель: Освоение на практике техники построения «матрицы исходов» диадического взаи-

модействия, по Тибо и Келли; приобретение навыков трансактного анализа, по Берну, 

собственного поведения в конфликтной ситуации и поведения оппонента. Оба метода по-

лезны для повышения осознания и самоконтроля во фрустрирующей ситуации, незамени-

мы в профессиональной практике менеджера и арбитра. 

Процедура: 1. После предъявления кем-то из участников конфликтной ситуации (пред-

почтительно реальной), группа совместными усилиями составляет «матрицу исходов» и 

определяет тип поведенческого контроля сторон конфликтного взаимодействия. 

Затем группе предлагается, используя полученные результаты, сформулировать рекомен-

дации по разрешению данного конфликта. 

Процедура: 2. Тот же конфликт представляется двумя участниками как ролевая игра, но 

за спиной каждого из них встают по три «советника», представляющих их эго-состояния. 

В ходе дискуссии каждый из оппонентов должен выбирать себе «главного советника», 

лишая на время остальных права голоса. По окончании упражнения и участники игры, и 

наблюдатели обсуждают свои впечатления. 

 

Ролевая игра «ВЫКИНЬТЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ» 

Большинство людей постоянно сталкиваются с различными проблемами производ-

ственного или личного характера. Вам предлагается решить проблемы сегодня. 

Каждый участник формулирует такие проблемы и записывает свои проблемы на 

листке бумаги. Затем все комкают листки и выкидывают их в корзину. После того, как все 

бумажки собраны, образуйте группы из двух человек. По одному человеку из группы вы-

нимают записки из корзины. Так у каждой группы появляется «вытянутая» проблема, 

группе дается 3-5 минут, чтобы записать и обсудить возможные ее решения. 

Затем каждая группа излагает свою проблему и оглашает решения. Остальные участники 

игры могут сделать добавления по поводу новых предложений. 

Эстафета «ДЕРЖИ УХО ВОСТРО» 

Цели: 
а) развить навыки внимательного слушания; 
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б) на практике отследить умение пользоваться для эффективной коммуникации инто-

нацией, темпом речи, высотой звуков, языком жестов, мимикой, телом; 

в) обсудить идеи, относящиеся к закономерностям передачи информации в процессе 

общения; 

г) потренироваться в поиске и использовании инструментов для убедительного и яр-

кого выступления, общения с аудиторией. 

Размер группы: не важен. 

Ресурсы: 13 карточек с «инструментами» из арсенала «Слушателя», доска для запи-

си, фломастеры. 

 

ТЕКСТЫ ДЛЯ КАРТОЧЕК 

УГУ-ПОДДАКИВАНИЕ («ага», «угу», «да—да», «ну», кивание головой и т. п.). 

ЭХО – повторение последних слов собеседника. 

ЗЕРКАЛО – повторение текста собеседника, можно менять порядок слов. «И тут он 

потерял сознание и сполз на тротуар…» – «Сполз на тротуар!» 

ПАРАФРАЗ – передача содержания высказывания партнера другими словами. 

НАВОДЯЩИЕ ВОПРОСЫ – вопросы типа «Что—где—когда—почему—зачем», 

расширяющие сферу, затронутую говорящим. (Будьте внимательны, нередко такие вопро-

сы являются, по существу, уводящими от линии, намеченной рассказчиком.) 

ПОБУЖДЕНИЕ – междометия и другие выражения, побуждающие собеседника 

продолжить прерванную речь («Ну и?..», «Ну и что дальше?», «Давай—давай» и т. п.). 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ: «Я отлично вас понимаю!», «Ну, это элементарно, что тебе 

здесь непонятно!?» 

УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ – вопросы типа «Что ты имел в виду, когда назвал 

этот прием наиболее действенным?» 

ОЦЕНКИ, СОВЕТЫ – «Я бы на твоем месте…», «Ей необходимо думать о себе!», 

«Хочу сказать тебе: оставь все как есть, отступись!!!» 

ПРОДОЛЖЕНИЯ – когда слушающий вклинивается в речь и пытается завершить 

фразу, начатую говорящим, «подсказывает слова». 

ВЫРАЖЕНИЕ ЭМОЦИИ – «ух», «ах», «здорово», смех, «ну и ну!», «скорбная ми-

на» и пр. 

НЕРЕЛЕВАНТНЫЕ И ПСЕВДОРЕЛЕВАНТНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ– выска-

зывания, не относящиеся к делу или относящиеся лишь формально («…А в Гималаях все 

иначе» – и следует рассказ о Гималаях, «Кстати, о музыке…» – и следует информация о 

гонорарах известных музыкантов). 

 

ГЛУХОЕ МОЛЧАНИЕ. 

Время: 40 минут. 

Ход игры 

Инструкция: настоящий Слушатель (слушатель с большой буквы) – это человек, ко-

торый максимально развил навыки эффективной коммуникации. Как и любой профессио-

нал, он обладает своим набором приемов и техник. Сейчас в игре «Держи ухо востро!» 

каждый из вас сможет узнать или вспомнить, если эти приемы для него знакомы, часть 

приемов из арсенала Слушателя. 

Я предлагаю каждому вытянуть из колоды карточку. На каждой карточке записан 

один навык слушания. После того как вы прочитаете текст на карточке, у вас будет не-

сколько минут для подготовки, а потом мы станем свидетелями коммуникационной эста-

феты. Сидящий от вас слева игрок начнет разговор с вами, а вы будете слушать его, ак-

тивно используя прием, записанный на вашей карточке. Диалог закончится тогда, когда 
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ваш партнер сможет безошибочно определить текст вашей карты. Тогда карта «идет в от-

бой», а вы начинаете новый диалог со своим соседом справа.  

 Три вопроса 

Цели: 
а) научиться поддерживать беседу; 

б) попрактиковаться в логике изложения материала; 

в) освоить навыки самопрезентации. 

Ресурсы: ручка/карандаш каждому участнику и по три цветных листка для записей: 

белый, голубой и зеленый. 

Время: от 15 до 30 минут. 

Ход упражнения 

Вся группа получает «материалы» – письменные принадлежности и цветные листки 

бумаги. 

Инструкция: на зеленом листке нужно (не подписываясь) написать вопрос, который 

волнует вас. Он может касаться личной проблемы, поиска выхода из сложной ситуации, 

это может быть просьба посоветовать вам что—то… 

Голубой листок предназначен для вопроса, который касается работы вашей группы. 

Можно спросить мнение товарищей о программе, услышать оценку той или иной встречи, 

попросить прокомментировать участие кого—то из товарищей в тренинге. 

Зеленый листок поможет вам ответить на любой вопрос, не относящийся конкретно 

ни к вам, ни к тренингу. Хотите узнать что—то новое? Любознательность требует выхо-

да? Это – материал для вопроса на зеленом листке! 

Каждый заполняет три листочка соответствующими вопросами, сворачивает листоч-

ки в трубочку и бросает в шляпу. 

Собрав все записки, ведущий подходит к любому игроку и просит его выбрать из ку-

чи три листка разного цвета и ответить на полученные вопросы. (Если игрок вытащил 

случайно свои же записки, он может вернуть их в шляпу, предварительно вновь свернув 

листки в трубочку.) 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного 

плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение на-

стоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 

07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный 

на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятель-

ного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать реко-

мендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных по-
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ложений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающи-

ми в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомен-

дованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подго-

товки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основ-

ных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной 

литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных 

для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Количество времени (часы) 

 очная/заочная формы обучения 

1 Проработка материала лекций, учебных мате-

риалов. Самостоятельная проработка тем 

46 / 30 

2 Подготовка к практическим занятиям, кон-

сультациям. Самостоятельная проработка тем 

- / 22 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4 

4 Подготовка к зачету 5 / 8 

 Итого 54 / 64 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Индивидуальная управленческая концепция (ИУК): сущность, основные функ-

ции, особенности формирования, средства реализации. 

2. Психологический портрет менеджера. Исследование индивидуально-

психологических особенностей. 

3. Исследование межличностных отношений, интеллектуальной активности и эмо-

циональной коммуникативности группы, определение стадии развития группы и выявле-

ние лидеров.   

4. Психологические основы деловых отношений.  

5. Управление людьми и группами с учетом психологических особенностей. 

6.  Психологические типы людей и их проявления в работе, бизнесе, общении. 

7. Социально-психологическое влияние (конформизм, внушаемость, подчинение и 

пр.).  

8. Средства и методы психологического воздействия.  

9. Психологический механизм манипулирования и приемы противодействия мани-

пуляциям. 

10. Технологии эффективной коммуникации.  

11. Коммуникативный процесс и основные модели общения. 

12. Тренинг развития навыков снятия коммуникативных барьеров и разрешения 

конфликтов.    

13. Исследование организационно-психологического механизма «запуска» и испол-

нения управленческого решения. 

14. Психологические основы саморегуляции. Тренинг психологической устойчиво-

сти и освоения приемов аутотренинга. 
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Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисци-

плины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя 

со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления кон-

троля посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Теоретические основы психологии управления. Объект. Предмет. Этапы развития 

науки управления.  

2. Различие понятий "руководство" и "лидерство"  

3. Функции управления. Основные функции лидерства. 

4. Профессионально важные качества руководителя. 

5. Стили руководства.  

6. Структура личности подчиненного. Зависимость индивидуальных особенностей 

личности от типа выполняемой деятельности.  

7. Условия эффективного управления адаптацией новичков.  

8. Метод социометрии. Его применение.  

9. Управленческое общение в деятельности руководителя. Функции, стороны обще-

ния. 

10. Механизмы взаимовосприятия.  

11. Общения руководителя с подчиненными. Барьеры общения. Дистанция в обще-

нии. 

12. Классификация групп. Малые группы.  

13. Феномены управленческого воздействия руководителя. Условия эффективности 

убеждающей информации.  

14. Основные способы и формы управленческого воздействия.  

15. Формы делового общения. Правила проведения деловой беседы.  

16. Большие группы. Классификации.  

17. Подготовка и проведение служебного совещания. Виды совещаний.  

18. Способы управления конфликтами. Возможные пути разрешения конфликта.  

19. Кодекс поведения в конфликте. Метод "третейского судьи"  

20. Основные навыки поведения в эмоционально напряженных ситуациях.  

21. Имидж руководителя и проблемы его создания.  

22. Физическое, психическое и духовное здоровье руководителя.  

23. Профилактика стресса. Меры первоочередной самопомощи.  
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24. Основные правила организации рабочего времени.  

25. Правила приема на работу. Основные вопросы собеседования.  

26. Основные принципы этики делового общения "сверху-вниз".  

27. Основные принципы этики делового общения "снизу-вверх".  

28. Основные принципы этики делового общения "по горизонтали".  

29. Этика служебных взаимоотношений мужчины и женщины. Одежда и внешний 

облик делового человека.  

30. Сувениры и подарки в деловой сфере. Деловые приемы. Визитная карточка в де-

ловой жизни. 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисципли-

ны (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка док-

ладов и рефератов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в 

деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по 

основным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реа-

лизуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

   93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра 

Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных 

программой дисциплины (в том числе ответы на семинарах, 

коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и ре-

фератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, 

индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.) 

45 

2. Выполнение проверочной работы 15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на семинаре –1 балл; 

3. Ответы на семинарских занятиях – 2 балла; 

4. Активность на семинарских занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 бал-

лов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов; 
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Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, который проводится в уст-

ной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний 

 

1. Способность членов группы к совместной деятельности, основанная на оптимальном 

сочетании их психологических особенностей – это...  

1)социально-психологическая совместимость; 

2) социально-психологический климат; 

3) психофизиологическая совместимость; 

4) ценностно-ориентационное единство. 

 

2. Какие из следующих личностных психологических качеств могут выступать в качестве 

способностей к управленческой деятельности, обуславливая эффективность руководства? 

1) независимость;  

2) толерантность;  

3) доминантность;  

4) креативность;  

5) активность.  

 

3. К какому направлению кадровой работы руководителя относится оптимизация распре-

деления должностных обязанностей, типов выполняемых работ и их сложности? 

1) подбор и расстановка кадров; 

2) кадровое планирование; 

3) разработка квалификационных требований к персоналу; 

4) определение системы заработной платы, льгот и стимулирования; 

5) набор и отбор персонала. 

 

4. Какие особенности управленческой деятельности могут выступать причиной возникно-

вения и переживания стрессов? 

1)    фактор вероятности межличностных конфликтов; 

2)    работа с большим объемом разнородной и разнообразной информа-цией, обладающей 

различной степенью достоверности; 

3)    все ответы верны; 

4)    высокая мера ответственности; 

5)    фактор дефицита времени; 

6)    существование групповых ценностей. 
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5. Совпадение мнений, установок и позиций по отношению к объектам, значимым для 

данного коллектива – это...  

1) психологическая совместимость; 

2) ценностно-ориентационное единство; 

3) социальный статус; 

4) социально-психологическая компетентность;  

5) социально-психологический климат. 

 

7. Найти правильный ответ: 

Управленческая психология это…… 

1.Наука о закономерностях проявления и развития психики 

2.Отрасль, изучающая закономерности поведения людей в группах 

3.Отрасль, изучающая психологические аспекты управления. 

 

8.Найти соответствие 

А.Способности 

Б.Задатки 

В.Талант 

Г.Гениальность 

1.Анатомофизиологическая предрасположенность 

2.Высокая степень способности к определённой деятельности 

3.Совокупность свойств, служащих условием успеха в определённой деятельности 

4.Высшая степень одарённости. 

 

9. Выбрать правильные ответы 

Формы власти: 

1.Основанная на принуждении 

2.Основанная на убеждении 

3.Основанная на вознаграждении 

4.Законная 

5.Экспертная 

6.Эталонная. 

 

10.Выбрать правильные ответы 

Формы влияния: 

1.Вознаграждение 

2.Принуждение 

3.Участие в управлении 

4.Убеждение. 

 

11.Найти соответствие стилей руководства 

А.Авторитарный 

Б.Демократический 

В.Либеральный 

1.Аппеляция к психологическим потребностям 

2.Полная свобода подчинённых в выборе своей цели 

3.Аппеляция к первичным потребностям 
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12.Найти соответствие 

А.Теория «Х» 

Б.Теория «У» 

1.Люди хотят защищённости 

2.Труд есть процесс 

3.Люди изначально не любят трудиться 

4.Приобщение является функцией вознаграждения 

5.Чтобы заставить людей трудиться необходимо принуждение 

6.Способность к творческому решению проблем встречаются чаще, чем интеллекту-

альный потенциал. 

 

13.Найти правильный ответ 

Группа это….. 

1.Определенное число людей, имеющих общие интересы 

2.Определённое число людей, объединённых между собой по каким-либо признакам 

3.Определённое число людей, существующих в рамках официально признанных органи-

заций. 

 

14.Найти соответствие 

А.Неформальные группы 

Б.Формальные группы 

1.Отношения строятся на основе нормативных документов 

2.Отношения строятся на основе личных симпатий и общих интересов 

 

15. Найти соответствие 

А.Позиция 

Б. Статус 

В.Внутренняя установка 

Г.Роль 

1.Личное восприятие человеком своего статуса 

2.Реальное положение индивида в групповых отношениях 

3.Нормативно заданный и коллективно одобряемый образ 

4.Официальное положение индивида в группе 

 

16.Найти правильный ответ 

Типы поведения людей в группах…. 

1.Внутригрупповая внушаемость, конформность, руководство 

2.Пренебрежение, лидерство, коллективизм 

3.Негативизм, конформность, внутригрупповая внушаемость 

 

17.Найти правильный ответ 

Коллектив это….. 

1.Часть общества, имеющая общие цели, подчинённые этому обществу 

2.Группа людей, объединённых по определённым признакам 

3.Определённое число людей, имеющих общие нормы и ценности. 

 

18.Найти соответствие 

А-Малая группа 

Б-Условная группа 
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В-Реальная 

1.Группы по изучению покупательского спроса 

2.Учебная группа, семья 

3.Группа, существующая во времени и пространстве 

 

19.Выбрать правильные ответы 

А.Позиция 

Б.Статус 

В.Внутренняя установка 

Г.Роль 

Д.Композиция 

1.Личное субъективное восприятие человеком собственного статуса 

2.Официальное положение индивида в группе 

3.Своеобразие индивидуального состава группы 

4.Реальное положение индивида в группе 

5.Нормативно заданный и коллективно одобряемый образец ожидаемого поведения чело-

века. 

 

20.Установите последовательность проведения беседы 

1.Начало беседы 

2.Аргументирование 

3.Принятие решения 

4.Информирование 

5.Подготовка к беседе 

6.Опровержение довода собеседника. 

 

Примерный перечень тем проверочных работ 

 

1. Психология управления как наука. 

2. Теоретические основы психологии управления. 

3. Психологические основы управления. 

4. Психологические особенности труда руководителя. 

5. Управленческая деятельность и ее специфика. 

6. Менеджер как субъект управления. 

7. Личность как объект управления. 

8. Малая социальная группа как объект управления. 

9. Социально-психологические особенности управленческого труда. 

10. Психологические особенности личности руководителя. 

11. Психология труда управленца. 

12. Имидж руководителя. 

13. Авторитет руководителя. 

14. Стили руководства людьми. 

15. Власть как регулятор управленческой деятельности. 

16. Способности к управленческой деятельности. 

17. Управленческое общение. 

18. Общение как социально-психологический механизм. 

19. Формы делового общения. 

20. Социально-психологические законы управленческого общения 

21. Искусство мотивации. 
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22. Психологические техники управленческого общения. 

23. Психология делового общения руководителя. 

24. Психологические основы деловой беседы 

25. Психологическая культура делового разговора. 

26. Психологические особенности делового общения. 

27. Психологические аспекты переговорного процесса 

28. Психологические основы публичного выступления. 

29. Психологические основы деловой полемики. 

30. Умение убеждать. 

31. Социально-психологический климат коллектива. 

32. Социально-психологическое обеспечение управления коллективом. 

33. Психология принятия управленческих решений. 

34. Психологические особенности управленческих решений. 

35. Психология конфликта. 

36. Психологические особенности реализации функции контроля. 

37. Кадровая стратегия руководителя. 

38. Психология рекламы. 

39. Психологические особенности внедрения инноваций. 

40. Самоменеджмент руководителя. 

Выполнение и защита проверочной работы, наличие которой является обязательным 

условием получения положительной оценки по дисциплине. Работа может быть печатной 

или рукописной общим объемом 10-15 страниц. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Захарова Л.Н. Психология управления: учебное пособие. – Логос, 2014. – 374 с. 

// http://www.knigafund.ru/books/174432 

2. Бороздина Г.В. Психология делового общения: учебник. – 2-е изд. – М.: Ин-фра-

М., 2013. – 295 с. (гриф) 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика: Учеб. для студ. высш. 

учеб. завед. - 3-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2004. - 480 с. 

2. Горянина В.А. Психология общения: Учеб. пособие для вузов. – М.: Академия. – 

416 с. 

3. Психология и педагогика: Учебное пособие / Под ред. Э.В. Островского. – М.: Ву-

зовский учебник, Инфра-М, 2013. – 381 с. 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной сис-

темы «КнигаФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном пе-

риодическом издании: 

1. Захарова Л.Н. Психология управления: учебное пособие. – Логос, 2014. – 374с. 

2. Психология и этика делового общения: учебник / Под ред. В.Н. Лавриненко. - 

Юнити-Дана, 2012. - 419 с. 

http://www.knigafund.ru/authors/20979
http://www.knigafund.ru/books/174432
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/20979
http://www.knigafund.ru/books/174432
http://www.knigafund.ru/books/122596
http://www.knigafund.ru/authors/28468
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3. Хасанова Г. Б., Исхакова Р. Р. Психология управления трудовым коллективом. - 

Издательство КНИТУ, 2012. -  265 с. 

4. Валеева Н. Ш., Пугин И. Н. Основы психологии управления. – КНИТУ, 2011. – 

183 с.  

5. Козьяков Р. В. Психология управления. - Директ-Медиа, 2014. – 201с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Публикации в журнале "Психологические исследования". Текущий выпуск 

http://psystudy.ru/ 

2. Публикации в журнале «Популярная психология http://www.popsy.ru/articles/ 

3. Портал Психология http://www.psyh.ru/ 

4. Научные статьи в рубрике Психология http://cyberleninka.ru/article/c/psihologiya  

5. журнал «Психология» http://www.psychology.su/ 

6. Журнал «Управление персоналом» http://www.top-personal.ru/magazines.html 

 

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

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может ока-

зать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С ве-

чера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесо-

образно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному 

плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произош-

ли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успеш-

ной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завер-

шения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к практиче-

ским занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется 

выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способ-

ствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «про-

белы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе присту-

пить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых 

обладает определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требу-

ется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с кон-

спектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на кон-

кретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 

студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и 

в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 

http://www.knigafund.ru/authors/41763
http://www.knigafund.ru/authors/41826
http://www.knigafund.ru/books/187142
http://www.knigafund.ru/authors/40803
http://www.knigafund.ru/authors/40804
http://www.knigafund.ru/books/185595
http://www.knigafund.ru/authors/37477
http://www.knigafund.ru/books/182210
http://psystudy.ru/
http://www.popsy.ru/articles/
http://www.psyh.ru/
http://cyberleninka.ru/article/c/psihologiya
http://www.psychology.su/
http://www.top-personal.ru/magazines.html
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тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 

а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или остав-

ляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать 

дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподава-

телям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая 

наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо за-

помнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-

черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и симво-

лов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьез-

ная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретиче-

ским материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомле-

ния с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-

щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-

учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изу-

чения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лими-

та аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособия-

ми, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубо-

кому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкрет-

ной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и ста-

тей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 
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официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой про-

блемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-

чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-

ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 

книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-

дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблема-

тичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-

рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 

которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-

за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобрав-

шись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно 

у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оце-

нивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять 

их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять 

из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-

спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-

ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 

курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-

либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 

конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-

ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-

спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-

тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 

быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
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· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг 

с другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, дру-

гим студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различ-

ного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, струк-

тура текста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 

его высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках нахо-

дятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007  (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Mi-

crosoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информаци-

онно-правовая система.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине  кафедра располагает необходимой матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмот-

ренных данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских за-

нятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семина-

ров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»;  
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3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к элек-

тронной информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки 

ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  РПД -08 /1 -08-23-2016  

Психология управления Взамен РПД - 2015 Стр. 24 из 25 

 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО  

 

Представитель руководства по СМК 

 
 __________________ Н.Ю. Филоненко 

 
« _____ » ________________ 2016 г. 

 

             РАЗРАБОТАНО 

 

Доцент кафедры ГСД 

 ___________________ О.М. Андреева 

«_____»  __________  2016 г. 

 

 

Декан  гуманитарного факультета 

 

________________В.А. Бирюков 

 

«___»________________2011 г. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  РПД -08 /1 -08-23-2016  

Психология управления Взамен РПД - 2015 Стр. 25 из 25 

 

ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология управления» 

 

Номер из-

менения 

Дата введе-

ния в дейст-

вие 

Перечень измененных пунктов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


