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1. Цели дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является: 

 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: Теоре-

тико-методологические основы психологии управления -  знакомство с различными кон-

цепциями, с основными понятиями, закономерностями психологии управления. Основные 

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

важных социально – психологических характеристик личности и коллектива, профессио-

нальных, межличностных и внутриличностных проблем средствами психологии управле-

ния. Основ психологии руководителя. Приобретение теоретических и практических навы-

ков участия в конфликте. 

 
  

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

нируемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения тематики дисциплины обучающийся должен овладеть спо-

собностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке страте-

гий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять ме-

роприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (компетенция ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины Психология управления бакалавр 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: 

 навыками планирования организации работы первичного коллектива; 

 навыками общения с коллегами, рабочими и руководителями;  

 навыками изучения и оценки индивидуально-психологических свойств работников. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Психология управления» является дисциплиной по выбору 

(Б1.В.ДВ.14 - очная форма обучения, Б1.В.ДВ.8  - заочная форма обучения). Изучается в 

течение 6 семестра (очная форма), (уст.), 3 семестра (заочная форма).  

Изучение дисциплины базируется на знаниях следующих дисциплин: Психология, 

Организационное поведение, Деловые коммуникации. Методически и содержательно 

дисциплина тесно связана со следующими смежными дисциплинами направления подго-

товки: Управление персоналом,  Методы принятия управленческих решений. 

 

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. 

Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; практические  

занятия – 18 час.); самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 8 часов (лекции –  4 час.; консультации 

– 4 час.); самостоятельная работа обучающихся – 64 час.  

 

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

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел дисцип-

лины 

 

Се

мес

тр 

Виды учебной работы, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость (в часах 

по формам обучения: очная/заочная) 

Формы  

текущего  

контроля                

 

 Форма 

промежуточной 

аттестации            

Лек 

ции 

Практи 

ческие 

заня-

тия, 

конс 

Интерактивные 

формы занятий 

Самостоя-

тельная           

работа 

студентов 

1 

Психологиче-

ская концепция 

управления 

 2/1 - 
Интерактивная лек-

ция  
3/6 

Оценка выступ-

лений в процессе 

дискуссии 

2 

Психология 

субъекта управ-

ленческой дея-

тельности 

 2/1 2  3/6 
Прием сочине-

ния 

3 

Психология 

управления 

групповыми и 

процессами 

 2/1 2 

Работа в группах с 

использованием 

ролевой игры  

3/6 
Оценивание ра-

боты в группах 

4 

Психология 

управленческого 

общения 

 2/1 2 
Интерактивная лек-

ция 
3/6 

Оценка резуль-

татов тренинга 

5 

Психология ор-

ганизационного 

поведения 

 2 2/1  3/5 
Оценка выступ-

лений 

6 

Психология 

управления кон-

фликтом  

 2 2/1 

Групповая апроба-

ция технологий эф-

фективной комму-

3/5 
 

Собеседование 
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никации  

7 

Психологиче-

ские проблемы 

организации 

 2 2/1 

Тренинг развития 

навыков снятия 

коммуникативных 

барьеров и разре-

шения конфликтов  

3/5 
Оценивание ра-

боты 

8 

 Социально-

психологические 

основы принятия 

управленческих 

решений 

 2 2/1  3/5 

Оценка выступ-

лений в процессе 

дискуссии 

9 

Психологиче-

ские аспекты 

самоменедж-

мента руководи-

теля 

 2 4 

Тренинг психоло-

гической устойчи-

вости и освоения 

приемов аутотре-

нинга 

3/8 

Оценка выступ-

лений в процессе 

тренинга 

      9/12 

подготовка к 

зачету, прове-

рочной работе 

Итого 6/Уст., 3 семестр 18/4 18/4  36/64 Зачет 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные 

компетенции 

1 Психологическая концепция управления 

ОПК-3 

2 Психология субъекта управленческой деятельности 

3 Психология управления групповыми и процессами 

4 Психология управленческого общения 

5 Психология организационного поведения 

6 Психология управления конфликтом  

7 Психологические проблемы организации 

8 
 Социально-психологические основы принятия управленческих 

решений 

9 Психологические аспекты самоменеджмента руководителя 

 

Методические указания для преподавателей 

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

менение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наибо-

лее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с 

программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточно-

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

стоятельной 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 проверочной 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. 
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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-

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, ИХ СОДЕРЖАНИЕ  

Тема 1 . Психологическая концепция управления 

Психологическое содержание управления. Психологическая модель управленческой дея-

тельности. Предмет и проблематика психологии управления. 

 

Тема 2. Психология субъекта управленческой деятельности 

Личность в процессе управления. Внутренние факторы управления (психические процес-

сы, состояния, свойства),  вариативность действия внутренних факторов. Личностные ка-

чества, влияющие на эффективность управления. Психологический анализ личности. Пси-

хологические особенности личности руководителя. Управленческие способности. Стили 

управленческой деятельности. Психологические закономерности мотивации управления. 

 

Тема 3. Психология управления групповыми и процессами 

Принадлежность к группе. Групповые процессы. Психологическая сплоченность как фак-

тор повышения управляемости. Понятие команды. Процесс командообразования. Совмес-

тимость и ее влияние на управление. Социально-психологический климат и приемы его 

оптимизации. 

 

Тема 4. Психология управленческого общения 

Психологические аспекты управленческого общения. Коммуникативная структура орга-

низации. Коммуникативные и рефлексивные процессы в управленческой деятельности. 

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, потребностей и 

мотивов  на поведение личности. Способы изменения социальных установок. Современ-

ные представления об управлении по ценностям. 

 

Тема 6. Психология управления конфликтом 
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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. Фазы 

реализации конфликта. Психологические стратегии и принципы разрешения конфликтов.  

 

Тема 7. Психологические проблемы организации 

Невротические (девиантные, акцентированные) типы организационной культуры. Ма-

нипуляции в системах управления. Нормативно-правовые акты. Проблемы формирования 

эффективного коллектива и команды. Проблемы мотивации и ожиданий персонала. 

 

Тема 8. Социально-психологические основы  

принятия управленческих решений 

Психологические аспекты и особенности процесса принятия решения. Признаки «хо-

рошей цели». Проблема «рамок» (неявных ограничений) субъекта решения. Индивиду-

альные различия (стили) управленческих решений. Методы передачи управленческого 

решения. Психологическая сущность инноваций. 

 

Тема 9. Психологические аспекты самоменеджмента руководителя 

Основные типы организационных страхов. Стресс в управленческой деятельности. 

Стрессменеджмент. Тайм-менеджмент. Приемы позитивного отношения к жизни. 

 

Практические занятия / консультации 

 

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

функции, особенности формирования, средства реализации. 

Тема 2. Психологический портрет менеджера. Исследование индивидуально-

психологических особенностей.  

Тема 3. Исследование межличностных отношений, интеллектуальной активности и 

эмоциональной коммуникативности группы, определение стадии развития группы и вы-

явление лидеров. 

Тема 4. Психологические основы деловых отношений. Управление людьми и груп-

пами с учетом психологических особенностей. Психологические типы людей и их прояв-

ления в работе, бизнесе, общении. 

Тема 5. Социально-психологическое влияние (конформизм, внушаемость, подчине-

ние и пр.). Средства и методы психологического воздействия. Психологический механизм 

манипулирования и приемы противодействия манипуляциям.  

Тема 6. Технологии эффективной коммуникации. Коммуникативный процесс и ос-

новные модели общения. 

Тема 7. Тренинг развития навыков снятия коммуникативных барьеров и разрешения 

конфликтов.    

Тема 8.  Исследование организационно-психологического механизма «запуска» и 

исполнения управленческого решения. 

Тема 9. Психологические основы саморегуляции. Тренинг психологической устой-

чивости и освоения приемов аутотренинга. 
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Ситуационные задачи по дисциплине  

 

Задание: 

Опишите ситуацию с точки зрения психологии управления. 

Определите многообразие управленческих шагов, предпринимаемых руководите-

лем и кратко обоснуйте их последствия. 

 

Ситуация 1: 

Вас назначили руководителем подразделения, в котором военнослужащие не при-

выкли работать в полную силу, предоставлены самим себе, в штыки воспринимают любые 

попытки изменить характер работы. 

Что вы как руководитель будете делать? 

 

Ситуация 2: 

Военный фельдшер Н. получил назначение: начальник медицинской службы ба-

тальона. Ему подчиняются 10 мужчин и 5 женщин- военнослужащих по контракту. 

Часть из них имеют медицинское образование и стаж работы по специальности. У 

военного фельдшера стаж работы по специальности отсутствует. Основная проблема Н. – 

отсутствие уважения и поддержки со стороны подчиненных. 

 

Ситуация 3: 

Подчиненные приходят к вам, донимая мелкими, порой элементарно разрешимыми 

вопросами, мешают работать, не дают сосредоточиться. 

Что вы как руководитель будете делать? 

 

Ситуация 4: 

Ваш подчиненный систематически не понимает ваших заданий. Он очень старает-

ся, но ничего не выходит. Никакие угрозы не помогают. Между тем, это дисциплиниро-

ванный военнослужащий. 

Что вы как руководитель будете делать? 

 

Ситуация 5: 

Один из подчиненных вам военнослужащий (прапорщик К.) плохо обращается с 

военнослужащими срочной службы. Он груб, заносчив. Он груб, заносчив, высокомерен. 

Это отрицательно сказывается на работе подразделения, страдает психологический кли-

мат. 

Вместе с тем, он – хороший специалист, досконально знает свое дело, упорен и на-

стойчив в достижении цели. 

Что вы как руководитель будете делать? 

 

Ситуация 6: 

Военнослужащие подразделения (медицинского взвода) систематически не укла-

дываются в установленные командиром плановые сроки выполнения заданий. 

Что вы как руководитель будете делать? 

 

Ситуация 7: 

Подчиненные жалуются начальнику про своих коллег, сплетничают про них, рас-

крывают «тайны» их личной жизни. 

Что вы как руководитель будете делать? 
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Ситуация 8: 

Один из ваших подчиненных в грубой форме высказал несогласие и даже недо-

вольство вашими распорядительными действиями. 

Что вы как руководитель будете делать? 

 

Ситуация 9: 

Вам как руководителю нужно организовать и определить основные этапы проведе-

ния контроля. Расположите в логической последовательности данные ниже управленче-

ские действия: 

 сбор фактического материала, 

 личная подготовка руководителя к контролю, изучение нормативных доку-

ментов, 

 определение целей контроля, 

 подготовка выводов, предложений и рекомендаций для усовершенствования 

деятельности, 

 составление плана контроля, 

 анализ фактического материала, 

 определение средств и форм контроля за исполнением рекомендаций и 

предложений. 

 Доведение результатов контроля до коллектива. 

Задание. 

1. Какие принципы контроля соблюдены? 

2. Обоснуйте последовательность этапов контроля за деятельностью персона-

ла. 

 

Ситуация 10: 

Руководителю торговой фирмы потребовалось провести специальное мероприятие, чтобы 

стимулировать продажу товаров. Лучшему продавцу выделялась премия в виде бесплат-

ной поездки на Бермуды вместе с супругой (или с супругом), где они могли бы поиграть в 

гольф на лучших площадках мира. Прошло почти 3 месяца, а увеличения объема продаж 

почему-то не наблюдалось. Руководитель объяснял это себе тем, что продавцы «не тянут». 

Тогда он пригласил специалиста со стороны, чтобы тот развил у продавцов умение хоро-

шо торговать и разработал программу, стимулирующую побудительные мотивы с целью 

«дать толчок продажам». 

Приглашенный специалист отправился в торговые отделы и базы фирмы и увидел на сто-

янках автомобили с подставками для ружей. Всюду в подсобках находились охотничьи и 

рыболовные принадлежности. По всем имеющимся признакам было видно, что тут рабо-

тают люди, увлекающиеся охотой и рыбалкой. И ни один человек из всей команды про-

давцов не интересовался гольфом. 

Вопросы: 

1.  Какое условие какой теории мотивации было нарушено руководителем фирмы? 

2.  Что следует предпринять руководителю, что стимулировать объем продаж? 

 

Ситуация 11: 

На крупной текстильной фабрике дела шли успешно до тех пор, пока конкуренты не стали 

вытеснять с рынка эту некогда процветающую фирму. У нее поубавилось заказов даже от 

постоянных клиентов, появились проблемы с перебоем наличных денег, а когда возника-

ют подобные затруднения, обычная мера – сокращение штатов. На совещании совета ди-
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ректоров было принято решение: отгрузить недопоставленный товар, а затем произвести 

увольнение. 

Эта информация стала известна работникам. Через некоторое время производительность 

труда резко упала. Администрации пришлось обратиться к консультанту, который начал 

искать причину происходящего. Он побеседовал с текстильщиками дружески, с глазу на 

глаз, расспрашивая, что же на самом деле у них происходит. И один из рабочих прогово-

рился: «Понимаете - мы знаем, что, как только отправим все оставшиеся заказы, нас от-

правят за ворота. Вот мы и стараемся вовсю, чтобы этих заказов нам на подольше хвати-

ло». 

Вопросы: 

1.  Какая потребность в настоящее время имеет для работников наиболее важное значе-

ние? 

2.  Как руководителю мотивировать работников, чтобы изменить ситуацию? 

 

Ситуация 12: 

На кафедру вуза была принята молодой специалист Ляпина, окончившая тот же институт. 

Быстро освоившись в должности ассистента, она почувствовала себя весьма уверенно, тем 

более что благодаря своему общительному характеру была знакома чуть ли не со всеми 

сотрудниками института. Только с заведующим кафедрой Петровым Ляпина не смогла 

установить хорошие отношения. Он явно не одобрял постоянные отлучки Ляпиной, зате-

ваемые ею бесконечные разговоры с сотрудниками на посторонние темы. Поняв, что хо-

рошего отношения от заведующего кафедрой ей не добиться, Ляпина резко изменила свое 

поведение. Если раньше она хоть как-то выполняла его распоряжения, то теперь ограни-

чила объем своей работы тем минимумом, который был необходим, чтобы продержаться 

на кафедре. 

Проявляя недюжинную изобретательность и некоторые знания трудового законодательст-

ва, она не соглашалась руководить практикой студентов, даже эпизодически читать лек-

ции, вообще отказывалась от преподавания и вела только лабораторные и практические 

занятия. 

Вопросы: 

1.  Охарактеризуйте структуру потребностей Ляпиной в соответствии с содержательными 

теориями мотивации. 

2.  Что следует предпринять Петровуву, чтобы мотивировать Ляпину? 

 

Ситуация 13: 

Квалифицированный сотрудник на курсах получил дополнительную профессиональную 

подготовку и хотел бы теперь занять рабочее место, соответствующее полученным знани-

ям. Он просит Вас в этом поддержать его. 

Вопросы: 

1.  Какая потребность для работника является актуальной согласно пирамиде Маслоу? 

2.  Как Вы поведете себя, если в сфере Вашей компетенции нет подходящего рабочего 

места? 

 

Ситуация 14: 

Вы – руководитель фирмы. К Вам приходит сотрудник и требует повышения заработной 

платы. При этом он ссылается на то, что на другом предприятии он может получать боль-

ше и уволиться, если ему не повысят заработную плату. 

Вопросы: 

1.  Считаете ли Вы поведение работника правильным? 
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2.  Какая теория мотивации объясняет его поведение? 

3.  Как Вы построите свою беседу с ним? 

4.  Что Вы предпримите в отношении работника? 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе само-

стоятельной, 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-

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 под-

готовки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть ос-

новных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнитель-

ной литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендо-

ванных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Количество времени (в часах по 

очной/заочной формам обучения) 

1 Проработка материала лекций, учебных ма-

териалов. Самостоятельная проработка тем 

9/32 

2 Подготовка к практическим занятиям, кон-

сультациям. Самостоятельная проработка тем 

18/20 

3 Подготовка к проверочной работе 3/4 

4 Подготовка к зачету 6/8 

 Итого 36/64 
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Вопросы для самостоятельной работы 

1. Психологический портрет менеджера. 

2. Сущность и  основные функции индивидуальной управленческой концепции. 

3. Индивидуально-психологические особенности портрета современного менеджера.  

4. Межличностные отношения в группе. 

5. Стадии развития группы. 

6. Выявление лидера в группе. 

7. Психологические основы деловых отношений.  

8. Управление людьми и группами с учетом психологических особенностей.  

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

10. Средства и методы психологического воздействия.  

11. Психологический механизм манипулирования. 

12. Приемы противодействия манипуляциям.  

13. Современные технологии эффективной коммуникации.  

14. Основные модели общения. 

15. Развитие навыков снятия коммуникативных барьеров. 

16. Разрешение конфликтов: пути и методы.    

17. Организационно-психологический механизм «запуска» и исполнения управленческо-

го решения. 

18. Психологические основы саморегуляции.  

19. Психологическая устойчивость. 

20. Приемы аутотренинга. 

 

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 дис-

циплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавате-

ля со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления 

контроля посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Примерные вопросы 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. 
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5. Стили руководства.  

6. Структура личности подчиненного. Зависимость индивидуальных особенностей лич-

ности от типа выполняемой деятельности.  

7. Условия эффективного управления адаптацией новичков.  

8. Метод социометрии. Его применение.  

9. Управленческое общение в деятельности руководителя. Функции, стороны общения. 

10. Механизмы взаимовосприятия.  

11. Общения руководителя с подчиненными. Барьеры общения. Дистанция в общении. 

12. Классификация групп. Малые группы.  

13. Феномены управленческого воздействия руководителя. Условия эффективности убе-

ждающей 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.  

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 деловой 

жизни. 

Проверочная работа (образец) 

 

 

ЗАДАНИЕ №1 
Вопрос: 

Способность членов группы к совместной деятельности, основанная на оптимальном со-

четании их психологических особенностей – это...  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)социально-психологическая совместимость; 

2) социально-психологический климат; 

3) психофизиологическая совместимость; 

4) ценностно-ориентационное единство. 

 

ЗАДАНИЕ №2 
Вопрос: 

Какие из следующих личностных психологических качеств могут выступать в качестве 

способностей к управленческой деятельности, обуславливая эффективность руководства? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
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1) независимость;  

2) толерантность;  

3) доминантность;  

4) креативность;  

5) активность.  

ЗАДАНИЕ №3 
Вопрос: 

К какому направлению кадровой работы руководителя относится оп-тимизация распреде-

ления должностных обязанностей, типов выполняемых работ и их сложности? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

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. 

 

ЗАДАНИЕ №4 
Вопрос: 

Какие особенности управленческой деятельности могут выступать причиной возникнове-

ния и переживания стрессов? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:  

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. 

 

ЗАДАНИЕ №5 
Вопрос: 

Совпадение мнений, установок и позиций по отношению к объектам, значимым для дан-

ного коллектива – это...  

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) психологическая совместимость; 

2) ценностно-ориентационное единство; 

3) социальный статус; 

4) социально-психологическая компетентность;  

5) социально-психологический климат. 

 

Критерии оценок 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контро-

ля знаний и работы в течение семестра. 

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; 
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- 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». 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисцип-

лины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при опросах и тестирова-

нии; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, индиви-

дуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2  Выполнение творческого задания, проверочной работы, индивидуального зада-

ния 
15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов. 

Оценка за работу в семестре: 

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

2. Присутствие на практическом занятии (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

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

лов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов= 20 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация - в форме зачета, который проводится в устной 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.Найти правильный ответ: 

Управленческая психология это…… 

1.Наука о закономерностях проявления и развития психики 

2.Отрасль, изучающая закономерности поведения людей в группах 

3Отрасль, изучающая психологические аспекты управления. 
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2.Найти соответствие: 

А.Объект управленческой психологии 

Б.Предмет психологии управления 

1.Психические процессы 

2.Коллективы людей 

 

3. Найти соответствие 

А Задачи психологии 

Б.Принципы психологии 

1.Единство сознания и деятельности 

2.Управление психическими процессами 

3.Личный подход 

4.Понимание сущности психических явлений 

5.Развитие психики и сознания в деятельности 

6.Детерминизм. 

 

4.Найти соответствие 

А.Аристотель 

Б.Платон 

1.Душа материальна и состоит из атомов 

2.Душа представляет три вида душевных явлений: разум, мужество, воля. 

 

5.Продолжить предложение 

Платон утверждал, что душа представлена…… 

 

6.Найти соответствие 

А.Бихевиоризм 

Б.Психоанализ 

В.Неофрейдизм 

Г.Гуманистическая школа 

Д.Когнитивная школа 

1.К.Юнг, А.Адлер 

2.А.Маслоу, К.Роджерс 

3.Д.Уотсон 

4.Фр .Хайдер,Ньюком 

5.З.Фрейд 

 

7.Определить последовательность в блоках личности 

А.1-я часть 

Б.2-я часть 

В.3-я часть 

Г.4-я часть 

1.Устойчивые особенности психических процессов 

2.Социально обусловленные особенности личности 

3.Знаний и умений 

4.Биологически обусловленные особенности личности. 

 

8.Найти правильный ответ 

Индивидуальность это….. 
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1.Разумная сознательность 

2.Неповторимое сочетание психических особенностей 

3..Умение находиться в определённых отношениях с другими людьми 

 

9.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. 

 

10.Найти правильный ответ 

Сангвиник характеризуется…… 

1.Быстрая возбудимость чувств, их большая сила, захватывающая человека целиком 

2.Горяч, страстен, резкость смен настроения 

3.Искренний, жизнерадостный, общительный 

4.Лёгкая возбудимость чувств, их неустойчивость. 

 

.Найти правильный ответ 

Холерику свойственны черты 

1.Способность преодолевать большие трудности 

2.Горяч, продуктивен в работе, к которой относится с интересом 

3.Пассивен, вял, если работа его не удовлетворяет 

4. Делу отдаётся с исключительной страстностью. 

 

12.Найти правильный ответ 

Флегматик характеризуется……… 

1.В действиях нерешителен 

2.Чувства внешне проявляются слабо, но устойчивы 

3.Болезнено относится к внешним обстоятельствам 

4.В работе настойчив, упорен. Медлителен. 

 

13.Найти правильный ответ 

Меланхолик…… 

1.Говорит тихо, действия сдержаны 

2.Настроения устойчивы 

3.Легко ранимый, склонен переживать глубоко даже незначительные события 

4.Речь медлительная, лишена живости, но уверенная. 

14.Найти соответствие 

По Гиппократу 

А.Сангвиник 

Б.холерик 

В.Флегматик 

Г.Меланхолик 

По Павлову 

1.Сильный,уравновешенный, инертный 
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2.Слабый 

3.Сильный неуравновешенный 

4. Сильный, уравновешенный.подвижный. 

 

15.Найти правильный ответ 

Характер это…… 

1.Индивидуальные психические особенности человека 

2.Совокупность психических свойств ,которые проявляются у человека к действительно-

сти 

3.Динамика протекания психических процессов. 

 

16.Найти правильный ответ 

Темперамент это…… 

1.Свойства, которые проявляются в отношении человека к действительности 

2.Психологические особенности человека, определяющие динамику протекания психиче-

ских процессов и поведения 

3.Психический процесс восприятия окружающего мира 

 

17.Найти соответствие 

Классификация черт характера: 

А.Отношение человека к другим людям 

Б.Отношение к труду 

В.Отношение к самому себе 

Г отношение к вещам 

1.Гордость, самокритичность, тщеславие 

2.Аккуратность, небрежность 

3.Общительность, уважение, замкнутость. Бездушие 

4.Творчество. добросовестность, лень. 

 

18.Найти правильный ответ 

Психика выражается через такие психические явления как: 

1.Психические свойства 

2.Склонности 

3.Направленность личности 

4.Психические процессы 

5.Психические состояния 

6.Динамика протекания психических процессов. 

 

19.Найти соответствие 

А.Власть 

Б.Лидерство 

1.Способность влиять на других для достижения цели 

2.Возможность влиять на поведение других лиц. 

 

20. Выбрать правильные ответы 

Формы власти: 

1.Основанная на принуждении 

2.Основанная на убеждении 

3.Основанная на вознаграждении 
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4.Законная 

5.Экспертная 

6.Эталонная. 

 

21.Выбрать правильные ответы 

Формы влияния: 

1.Вознаграждение 

2.Принуждение 

3.Участие в управлении 

4.Убеждение. 

 

22.Найти соответствие стилей руководства 

А.Авторитарный 

Б.Демократический 

В.Либеральный 

1.Аппеляция к психологическим потребностям 

2.Полная свобода подчинённых в выборе своей цели 

3Аппеляция к первичным потребностям 

 

23.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. 

 

24.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. 

 

25.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 

 

26. Найти соответствие 

А.Позиция 

Б. Статус 

В.Внутренняя установка 

Г.Роль 

1.Личное восприятие человеком своего статуса 
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2.Реальное положение индивида в групповых отношениях 

3.Нормативно заданный и коллективно одобряемый образ 

4.Официальное положение индивида в группе 

 

27.Найти правильный ответ 

Типы поведения людей в группах…. 

1.Внутригрупповая внушаемость, конформность, руководство 

2.Пренебрежение, лидерство, коллективизм 

3.Негативизм, конформность, внутригрупповя внушаемость 

 

28.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. 

 

29.Найти соответствие 

А.Зрелый СПК (социально-психологический климат) 

Б.Отстающий СПК 

В.Перспективный СПК 

Г Незрелый СПК 

1.Отрицательное состояние управленческой деятельности, низкая её эффективность 

2.Правильность построения управления и положительное отношение к нему членов 

коллектива 

3.Управленческая деятельность руководителя опережает, а коллектив не способен её 

оценить 

4.Плохое состояние управления и неудовлетворённость им членов коллектива. 

 

30.Найти правильный ответ 

Социально-психологический климат в коллективе это……. 

1.Оптимальное сочетание качества людей в процессе общения 

2.Взаимоотношения людей в группе 

3.Продукт взаимодействия руководителя и подчинённых. 

 

31.Найти соответствие 

А-Малая группа 

Б-Условная группа 

В-Реальная 

1.Группы по изучению покупательского спроса 

2.Учебная группа, семья 

3.Группа, существующая во времени и пространстве 

 

32.Выбрать правильные ответы 

А.Позиция 

Б.Статус 

В.Внутренняя установка 

Г.Роль 

Д.Композиция 

1.Личное субъективное восприятие человеком собственного статуса 
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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. 

 

33.Установите последовательность проведения беседы 

1.Начало беседы 

2.Аргументирование 

3.Принятие решения 

4.Информирование 

5.Подготовка к беседе 

6.Опровержение довода собеседника. 

 

34.Закончить мысль 

Социальная роль – это набор определённых…… 

 

35.Закончить предложение 

Общение – это многоплановый….. 

 

36.Определить правильный ответ 

Конфликт- -это……. 

1.Взаимодействие людей, имеющих разные цели или способы их достижения 

2.Особый вид взаимодействия субъектов организации 

3.Неотъемлемая часть жизнедеятельности организации. 

 

37.Найти соответствие 

А.Виды конфликтов 

Б.Типы конфликтов 

1.Внутрилицносиный 

2.Дисфункциональный 

3.Межличностный 

4.Межгрупповой 

5.Функциональный 

6.Между личностью и группой. 

 

38.Установите последовательность конфликта по значимости 

Причины конфликта внутри торгового коллектива 

 1.Психологическая несовместимость 

2.Личные причины 

3.Нечестные действия отдельных работников 

4.Организационные 

 

39.Закончить определение 

Эксперимент – это…. 

 

40.Закончить мысль 

Наблюдение – это метод психологии 
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41.Закончить предложение 

.Личность – это….. 

 

42.Перечислить основные психологические школы 

 

43.Закончить предложение 

Психология – это … 

 

44.Закончить мысль 

Познавательные процессы – это….Перечислить… 

 

45. Найти соответствие 

А.Групповое давление 

Б.Внутригрупповая внушаемость 

В Конформизм 

1.Пассивное принятие существующего порядка вещей; отсутствие собственной пози-

ции 

2.Воздействие группы на мнение и поведение её члена 

3.Бесконфликтное неосознаваемое принятие членом группы мнения группы 

 

46.Найти соответствие 

А.Конформность 

Б.Конкуренция 

В.Негативизм 

1.Внешнее согласие с группой при внутреннем расхождении с ним 

2.член группы во всём противится мнению группы, демонстрируя независимость 

3.Одна из форм межличностного взаимодействия при достижении целей, интересов в 

условиях противоборства. 

 

47.Найти соответствие 

А.Коллективизм 

Б.Групповые нормы 

В.Подражание 

1.Совокупность правил и требований, вырабатываемых общностью и регулирующих 

поведение членов группы 

2.Следованию примеру, образцу. Идеалу 

3.Избирательное отношение личности к влиянию и воздействию коллектива. 

48.Найти соответствие сторон общения 

А.Коммуникативная 

Б.Интерактивная 

В. Перцептивная 

1.Организация взаимодействия людей 

2.Процесс восприятия партнёрами друг друга 

3.Обмен информацией 

49. Найти соответствие способов общения 

А.По способу передачи информации 

Б.По содержанию общения 

1.Манипулятивное общение 

2.Деловое общение  
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3.Опосредственное 

4.»Контакт масок» 

5.Примитивное  

6.Непосредственное. 

50.Найти правильный ответ 

Познавательная функция….. 

1.В общении вырабатываются правила поведения, усваиваются его нормы 

2.Контакты людей 

3.Многообразие межличностного общения, процесс обучения. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

  

Основная учебная литература: 

1.     Захарова Л.Н. Психология управления: учебное пособие. - Издательство: Логос, 2014 

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

2.   Мандель Б.Р. Современная психология управления. Модульный курс. ФГОС-3+: учеб-

ное пособие. - Директ-Медиа, 2015. – 348 с. // http://www.knigafund.ru/books/182421 

 

Дополнительная учебная литература: 

1.  Бороздина Г.В. Психология делового общения: учебник. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 

2013. – 295 с. (гриф) 

2. Горянина В.А. Психология общения: учебник пособие для вузов. – М.: Академия, 2006. 

– 416 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором  студентам и преподавателям института предоставля-

ется право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной 

системы «КнигаФонд» (www.knigafund.ru). Книги, рекомендуемые для занятий по дисци-

плине, доступные в электронном периодическом издании: 

1. Психологические основы управления: учебное пособие Райзберг Б. А., Тутунджян 

А. К.Юнити-Дана • 2015 год • 239 страниц  

2. Психология и этика менеджмента и бизнеса: учебное пособие Маслова Е. Л., Се-

менов А. К.Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» • 2016 год • 276 страниц  

3. Психология менеджмента: учебное пособие Столяренко А. М., Амаглобели Н. 

Д.Юнити-Дана • 2015 год • 455 страниц  

4. Психология управления трудовым коллективом: учебное пособие Хасанова Г. Б., 

Исхакова Р. Р.Издательство КНИТУ • 2012 год • 260 страниц  

5. Психология рекламы: иллюстрированное учебное пособие Мандель Б. Р.Директ-

Медиа • 2015 год • 381 страница  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Электронная психологическая библиотека http://psylib.org.ua  

Библиотека Фонда содействия развитию психической культуры PSYLIB. RU  

Институт экзистенциальной психологии и  жизнетворчества www.hpsy.ru  

Проблемы теории менеджмента. http://www.socioego.ru/teoriya/cent/prob_teor1.html  

 «Библиотека менеджмента»:  

http://management-rus.ru/management.php  

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/197253
http://www.knigafund.ru/authors/42300
http://www.knigafund.ru/authors/45592
http://www.knigafund.ru/authors/45592
http://www.knigafund.ru/books/199208
http://www.knigafund.ru/authors/46382
http://www.knigafund.ru/authors/46469
http://www.knigafund.ru/authors/46469
http://www.knigafund.ru/books/197272
http://www.knigafund.ru/authors/45602
http://www.knigafund.ru/authors/45603
http://www.knigafund.ru/authors/45603
http://www.knigafund.ru/books/187142
http://www.knigafund.ru/authors/41763
http://www.knigafund.ru/authors/41826
http://www.knigafund.ru/books/183719
http://www.knigafund.ru/authors/37499
http://psylib.org.ua/
http://www.hpsy.ru/
http://www.socioego.ru/teoriya/cent/prob_teor1.html
http://management-rus.ru/management.php
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Министерство экономического развития РФ: http://www.economy.gov.ru/minec/main. 

Информационно-аналитическое агентство «Интерфакс»:  http://www.interfax.ru. 

Административно-управленческий портал:  http://www.aup.ru . 

ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система.  

 

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 

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. 

http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.interfax.ru/
http://www.aup.ru/
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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, ре-

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

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

ния 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 / индивиду-

альных 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 

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. 
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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;  

· 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»;  
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· 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 

процессорMicrosoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - 

Информационно-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»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, ос-

нащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки 

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