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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  «Психология 
управления коллективом», соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы по направлению 05.04.01  Геоло-
гия 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть сле-
дующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компетен-
ций 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-2 готовностью действовать в не-

стандартных ситуациях, нести соци-
альную и этическую ответствен-
ность за принятые решения 

Знать:  
- действия в нестандартных ситуациях; 
Уметь: 
готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения;  
Владеть: 

- готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую ответ-
ственность за принятые решения  

 
ОПК-5 способностью критически ана-

лизировать, представлять, защи-
щать, обсуждать и распространять 
результаты своей профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- критический анализ, представление, защиту, 

обсуждение и распространение результатов своей 
профессиональной деятельности; 

Уметь: 
- анализировать, представлять, защищать, об-

суждать и распространять результаты своей про-
фессиональной деятельности; 

Владеть: 
- способностью критически анализировать, 

представлять, защищать, обсуждать и распростра-
нять результаты своей профессиональной деятель-
ности; 

ОПК-7 готовностью руководить кол-
лективом в сфере своей профессио-
нальной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культур-
ные различия 

Знать: 
- руководство коллективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности, толерантно воспри-
нимать социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия; 

Уметь: 
- руководить коллективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности, толерантно воспри-
нимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия; 

Владеть: 
- готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия; 

ПК-12 способностью участвовать в 
руководстве научно-учебной 
работой обучающихся в области 
геологии 

Знать: 
- основы  руководства научно-учебной работой 

обучающихся в области геологии; 
Уметь:  
- участвовать в руководстве научно-учебной 
работой обучающихся в области геологии; 
Владеть:  

- способностью участвовать в руководстве 
научно-учебной работой обучающихся в области 
геологии 



 

2. Место дисциплины в структуре  
 

Дисциплина «Психология управления коллективом» относится к обяза-
тельным дисциплинам вариативной части блока Б1. Необходимой основой для 
изучения дисциплины «Психология управления коллективом» являются компе-
тенции, сформированные в рамках освоения дисциплин: «Психология и педаго-
гика высшей школы» и «Современные образовательные технологии». 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения психологии управ-
ления, являются компонентами базовых компетенций, необходимых для выпол-
нения научно-педагогической практики, выпускной (квалификационной) работы 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-
подавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (ЗЕ),  108 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
38 

Аудиторная работа (всего*): 38 
в т. числе:  

Лекции 12 
Семинары, практические занятия 26 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего*):  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в акаде-
мических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Раздел 1. Психологи-

ческое сопровожде-
ние процесса управ-
ления научно-
учебной работой обу-
чающихся  

18 6 12 12  Отчеты по практи-
ческим работам  

2.  Раздел 2. Методы 
управления научно-
учебной работой обу-
чающихся в области 
геологии 

36 12 24 6 Отчеты по практи-
ческим работам. 

 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Психологическое сопро-
вождение процесса управ-
ления научно-учебной ра-
ботой обучающихся  

В данном разделе рассматриваются методологические 
основы психологии управления как отрасли психологи-
ческой науки и учебной дисциплины. Изучаются психо-
логические процессы, знание которых необходимо для 
организации психологического сопровождения управ-
ленческой деятельности обучающихся 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. Теоретические и ме-

тодологические основы пси-
хологии управления 

Психология управления как наука. Эволюция психологи-
ческого подхода к управлению в ХХ веке от «человече-
ского материала» к «самоценной личности». Концепция 
экономического человека, человеческих отношений, че-
ловеческих ресурсов, самоактуализирующейся личности, 
развивающейся организации. Управленческая парадигма: 
технократическая, адаптивная организационная культура 
Социально-психологические закономерности становле-
ния организационных культур. Организационная культу-
ра как интегративная характеристика организации. Соци-
ально-психологическое содержание основных типов ор-
ганизационных культур: органической, предпринима-
тельской, бюрократической, партиципативной и анализ 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

особенностей проявления социально-психологических 
феноменов в каждой из них. 

1.2 Тема. Социально-
психологические процессы в 
вузе 

Понятие социально-психологические процессы и их 
классификация. Процессы групповой динамики в органи-
зации – группообразование, неформальная группа, меж-
групповое взаимодействие. Социально-психологический 
климат в вузе. Типология взаимодействия между людьми 
в вузе. Власть и влияние, конкуренция и кооперация, 
конфликты и взаимопонимание. Понятие коммуникации, 
её основные характеристики. Социально-
психологический анализ нисходящих и восходящих ком-
муникаций. Основные подходы в исследовании межлич-
ностного влияния в вузе: теория черт лидерства; функци-
ональная. 

1.3 Тема. Социальная психоло-
гия административной де-
ятельности 

Социально-психологические особенности организа-
ционной деятельности. Происхождение термина органи-
зация. Типология организационных структур. Сущность 
субординационных и координационных связей в органи-
зации. Цель и содержание организационной деятельно-
сти. Новые технологии организационной деятельности. 

1.4 Тема. Руководитель, как 
субъект управления 

Ситуационная, вероятностная модели руководства; 
мотивационный и перцептивный подходы, концепция 
ценностного обмена. Функция и структура деятельности 
руководителя. Стили руководства. Специфика деятель-
ности руководителя организации, управленческие роли  и 
стили руководства. Сравнительный анализ феноменов 
руководства и лидерства. Функции и структура деятель-
ности руководителя, требования к личности руководите-
ля и менеджера, связанные со спецификой деятельности. 
Психологическое сопровождение деятельности руково-
дителя. Управленческое общение, психология принятия 
управленческих решений 

1.5 Тема. Кадровая полити-
ка вуза как основа управлен-
ческой деятельности 
 

Общая характеристика процесса управления персо-
налом.  

Понятие кадровой политики вуза, типы кадровой по-
литики, этапы её построения 

Понятие кадрового программирования. Этапы разра-
ботки и реализации кадровых программ. 

Управленческий аудит. 
 Оценка потребности в персонале. Планирование 

трудовых ресурсов. Анализ рабочих мест. Требования к 
персоналу. Планирование карьеры. Стадии карьеры. Ти-
пы карьеры. Программирование карьерного роста и под-
держивающих мероприятий. 

Темы практических занятий 
 Тема.1.1 Теоретиче-

ские и методологические 
основы психологии управле-
ния. 
 

Вопросы 
1. Дайте характеристику различным концепциям 

управления: 
• концепция экономического человека; 
• концепция человеческих отношений; 
• концепция человеческих ресурсов; 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

• гуманистический подход; 
• концепция «человеческого капитала». 
2. Проанализируйте методологические подходы к 

управлению: 
•  системный; 
•  ситуационный; 
• процессный. 
3. Психология управления, как наука. Понятие, предмет 

изучения, взаимосвязи с другими смежными отрас-
лями психологии. 

 Тема 1.2 Социально-
психологические процессы в 
вузе 
 

Вопросы: 
1. Проанализируйте понятие и типологии вузе. 
2. Охарактеризуйте процессы групповой динамики в 
вузе. 
3. Рассмотрите типологию взаимодействия между 
людьми в вузе 
• власть и влияние 
• конкуренция и кооперация 
• коммуникация 
4. Социально-психологический климат. Понятие, спо-
собы изучения и коррекции. 
5. Лидерство, как социально-психологический фено-
мен. Теоретические подходы к изучению. Методы иссле-
дования. 
6. Роли лидера в вузе. 

 Тема 1.3 Руководитель 
как субъект управления  
 

Вопросы: 
1. Руководство, как социально-психологический фено-
мен. Стили руководства.  
2. Сравнительная характеристика лидерства и руковод-
ства. 
3. Охарактеризуйте функцию и структуру деятельности 
руководителя. 
4. Рассмотрите управленческие роли руководителя. 
5. Понятие «управленческие решения». Особенности и 
стратегии принятия управленческих решений. 

 Тема1.4. Кадровая по-
литика вуза как основа 
управленческой деятельно-
сти 
 

Вопросы: 
1. Понятие и типы кадровой политики. 
2. Проанализируйте цели, задачи и методы процесса 

планирования трудовых ресурсов. 
3. Охарактеризуйте анализ рабочих мест. 
4. Перечислите виды и способы разработки требова-

ний к персоналу. 
5. Понятие и виды карьеры. 
6. Способы планирования карьерного роста персонала 

2 Методы управления науч-
но-учебной работой обу-
чающихся в области гео-
логии  

В разделе рассматриваются методы работы научно-
учебной работой обучающихся в области геологии на 
разных этапах профессионализации (набор, адаптация, 
обучение и т.д.) 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Командообразо-

вание 
Понятие «команда». Стадии развития команд. Осо-

бенности командной работы в вузе. Методы создания и 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 развития команд. 
2.2. Тема. Адаптация и обу-

чение обучающихся 
 

Принципы корпоративной политики обучения и по-
вышения квалификации. 

2.3. Тема. Мотивация и 
стимулирование труда 
 

Основные концепции мотивации труда обучающих-
ся. 

• Средства материального поощрения. 
Дополнительное стимулирование.. Методы оценки 

результатов труда. 
2.4. Тема. Мониторинг со-

циально- психологических 
ситуаций  
 

Профилактика конфликтов и создание схем  взаимо-
действий. 

Разработка принципов привлечения обучающихся к  
подготовке и принятию управленческих решений. 

Мониторинг социально- психологических ситуаций и 
организация коммуникаций внутри вуза. 

Темы практических занятий 
 Тема 2.1. Командооб-

разование в научно-учебной 
работе обучающихся в об-
ласти геологии 

 

Вопросы: 
1. Команда: 
– особенности, признаки; 
– типология; 
– факторы формирования; 
– эффективность. 
2. Этапы командообразования. 
3. Методы формирования команд: 
– подходы к формированию команд; 
– стадии; 
– кейс-метод. 

 Тема 2.2. Адаптация и 
обучение обучающихся 

 

Вопросы: 
1. Раскройте понятие и опишите виды адаптации. 
2. Выделите этапы процесса адаптации. 
3. Охарактеризуйте методы оптимизации протекания 
процесса адаптации в научно-учебной работе обучаю-
щихся в области геологии 

.  
 Тема 2.3. Мотивация и 

стимулирование труда обу-
чающихся 

 

Вопросы: 
1. Рассмотрите теории мотивации обучающихся. 
2. Охарактеризуйте систему государственного регулиро-
вания оплаты труда. 
3. Выделите и опишите внутривузовские способы стиму-
лирования. 

 Тема 2.4. Мониторинг 
социально- психологиче-
ских ситуаций в научно-
учебной работе обучающих-
ся в области геологии  

 

Вопросы: 
Профилактика конфликтов и создание схем  взаимо-

действий. 
Разработка принципов привлечения обучающихся к  

подготовке и принятию управленческих решений. 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине  
 

Королев, Л.М. Психология управления: Учебное пособие. [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — М.: Дашков и К, 2016. — 188 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70563 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-
телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций) 

 
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1 Психологическое 
сопровождение процесса управ-
ления научно-учебной работой 
обучающихся  

ОК-2 готовностью действовать в не-
стандартных ситуациях, нести социаль-
ную и этическую ответственность за при-
нятые решения 
Знать:  
- действия в нестандартных ситуациях; 
Уметь: 
готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность 
за принятые решения;  
Владеть: 

- навыками действовать в нестан-
дартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые 
решения  

 
ОПК-5 способностью критически 

анализировать, представлять, защищать, 
обсуждать и распространять результаты 
своей профессиональной деятельности 

Знать: 
- критический анализ, представле-

ние, защиту, обсуждение и распростране-
ние результатов своей профессиональной 
деятельности; 

Уметь: 
- анализировать, представлять, за-

щищать, обсуждать и распространять 

 
 
 
 
 
Отчеты по 

практическим 
работам 1.1-1.4 



результаты своей профессиональной дея-
тельности; 

Владеть: 
- навыками  критически анализи-

ровать, представлять, защищать, обсуж-
дать и распространять результаты своей 
профессиональной деятельности 

 
ОПК-7 готовностью руководить кол-

лективом в сфере своей профессиональ-
ной деятельности, толерантно восприни-
мая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия 

 
Знать: 
- руководство коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и куль-
турные различия; 

Уметь: 
- руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и куль-
турные различия; 

Владеть: 
- готовностью руководить коллекти-

вом в сфере своей профессиональной де-
ятельности, толерантно воспринимая со-
циальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

2.  Раздел 2 Методы управления 
научно-учебной работой обуча-
ющихся в области геологии  

 
ПК-12 способностью участвовать в 

руководстве научно-учебной работой 
обучающихся в области геологии 

 
Знать: 
- основы  руководства научно-

учебной работой обучающихся в области 
геологии; 
Уметь:  
- участвовать в руководстве научно-
учебной работой обучающихся в области 
геологии; 
Владеть:  

- навыками участия в руководстве 
научно-учебной работой обучающихся в 
области геологии 

Отчеты по 
практическим 
работам 2.1-2.4 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, опре-

деленных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, критерии 
оценивания, описание шкалы оценивания) 



. 6.2.1 Лекционные занятия 
 

а) критерии оценивания компетенций (результатов)  
− посещение; 
− активная работа; 
− ведение конспекта;  

− усвоение темы. 
 

 

б) описание шкалы оценивания 
 0 баллов – отсутствие на лекциях. 
1 балл – выполнено на 25% (посещение). 
2 балла – выполнено 50 % (посещение+ведение конспекта) 
3 балла – выполнено 65 % (посещение+ведение конспекта+активная рабо-

та). 
4 балла – выполнено 75 % (посещение+ведение конспекта+активная работа, 

однако тема лекции усвоена не полностью);  
5 баллов - выполнено 100 % (посещений+ведение конспекта+активная рабо-

та+ усвоение темы).  
6.2.2 Практические (семинарские) занятия  

 
а) Примерные темы практических работ 

1.  Адаптация и обучение обучающихся  
2.  Мотивация и стимулирование труда обучающихся 

3.  Мониторинг социально- психологических ситуаций в научно-учебной 
работе обучающихся в области геологии  

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
− выполнение работы; 
− правильность оформления отчета;  
− достижение целей и задач работы; 

− соответствие вывода  целям и задачам ра-
боты 

 

в) описание шкалы оценивания 
 0 баллов – работа не предоставлена в установленный срок; 
1 балл – выполнено 25% заданий; 
2 балла – выполнено 50 % заданий; 
3 баллов – выполнено 65 % заданий; 
4 баллов – выполнены все задания, имеются не аккуратность в оформлении, 

неполноценные выводы, работа сдана не срок;  
5 баллов– выставляется в случае, если все задания выполнены правильно и 

аккуратно, обобщения и выводы исчерпывающи.  
 
 
 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 



Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 
выполнение следующих видов текущего контроля: 

 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическая работа  0-5 8 40 
2 Лекционные занятия 0-2 5 10 
     
 ВСЕГО   50 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Психоло-

гия управления коллективом» включает учет успешности по всем видам оценоч-
ных средств (п. 6.1): 

Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или 
следующем за ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не засчиты-
вается. 

Лекционные занятия должны быть посещены и их темы усвоены. 
Зачет проставляется при: 
- предоставленных отчетах по практическим работам.  

Своевременное и регулярное выполнение данных требований и плюс участие 
в работе научных студенческих конференций с докладами обеспечивает студен-
ту зачет автоматически. В остальных случаях студент сдает зачет, который 
включает 1 вопрос и  1 ситуационную задачу.  Шкала оценивания оценивания 
частей контрольного задания 

 

6.2.1 Зачет 
А. Типовые вопросы 

 
1.  Управленческие роли руководителя: администратор, организатор, 

управленец. 
2. Социально-психологическая характеристика феноменов лидерства и 

руководства в организации. 
3. Понятие социально-психологические процессы и их классификация. 
4. Процессы групповой динамики в организации – группообразование, 

неформальная группа, межгрупповое взаимодействие. 
5. Социальная психология административной деятельности.  
6. Общая характеристика процесса управления персоналом.  
7. Планирование карьеры. 
8.  Стадии карьеры 
9.  Типы карьеры. 
10.  Программирование карьерного роста и поддерживающих мероприя-



тий. 
11.  Методы управления персоналом. 
12.  Методы оценки и отбора персонала. Исследование субъективной 

характеристики жизненного пути. 
13. Проблемы использования психологической диагностики в оценке 

персонала. 
14.  Социально-психологические аспекты аттестации кадров. 
15.  Методы подбора руководителей и формирования управленческих 

команд. 
16.  Использование конкурсных и игровых процедур. 
17.   Адаптация и обучение персонала. 
18.  Ориентация новых работников в организации, программа адаптаци-

онных  мероприятий 
19.  Определение потребности в обучении и обучение персонала. 
20.  Принципы корпоративной политики обучения и повышения квали-

фикации. 
21.  Основные концепции мотивации труда. 
22.  Средства материального поощрения. Дополнительное стимулирова-

ние. 
23.  Методы оценки результатов труда. 
24.  Профилактика конфликтов и создание схем межструктурных взаи-

модействий. 
25.  Разработка принципов привлечения персонала к подготовке и при-

нятию управленческих решений. 
26.  Мониторинг социально-психологических ситуаций и организация 

коммуникаций в вузе. 
 

6.2.2 Практическое задание №1 
Разработайте программу обучения специалистов, находящихся в кадровом 

резерве по направлению геология, включающую активные методы и способы 
контроля сформированности навыков. 

 
6.2.3 Практическое задание №2 

Оцените меры мотивации и стимулирования труда обучающихся по 
направлению геология в вашем институте 

 
 

 
 



Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие 
формы контроля: 1 теоретический вопрос и 1 практическое задание. На подго-
товку дается 30 минут.  

Количество частей контрольного задания– 2. Общее количество заданий в 
контрольном задании– 2 

.  
Части контрольного 

задания 
Количество за-

даний 
Кол-во баллов 

за один 
тест/задачу/кейс 

Макси-
мальное число 
баллов 

1 1 25 25 
2 1 25 25 
Всего баллов 2 50 50 

 
6.3.1. Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части кон-
трольного задания 

продви-
нутый 
уровень 
(баллы) 

повы-
шенный 

уровень  
(баллы) 

пороговый  
уровень 
(баллы) 

первый 
уровень 
(баллы) 

1 25 20 13 0-12 
2 25 20 13 0-13 
     
Всего баллов 50 40 26 25 

 
6.3.2 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание 

в традиционную 5-балльную шкалу (для экзамена) 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой 

в вузе системе оценивания 
2 

неудовлетворительно 
0-25 баллов 

 
3 

удовлетворительно 
26-34 балла 

 
4 

хорошо 
35-40 баллов 

 
5 

отлично 
41-50 баллов 

6.3.3 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в тради-
ционную 5-балльную шкалу (для зачёта) 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 
вузе системе оценивания 

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-25 

«ЗАЧТЕНО» 
 

26-50 

 
 

 
Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое за-

дание суммируются. Если итоговый балл равен 0-25, студент получает отметку 
«незачтено» и имеет право пересдать зачет в установленном порядке. Отметка 
«зачтено» ставится при сумме баллов 26-50.  



 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Овсянникова, Е.А. Психология управления : учебное пособие / Е.А. Ов-

сянникова, А.А. Серебрякова. - 2-е изд., перераб. - М. : Флинта, 2015. - 222 с. - 

ISBN 978-5-9765-2220-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2798172.  

2. Королев, Л.М. Психология управления: Учебное пособие. [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2016. — 188 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70563 

б) дополнительная учебная литература:   
 
1. Козлов, Владимир Васильевич. Психология управления [Текст] : учеб. по-

собие / В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов, Н. П. Фетискин. - М. : Академия , 

2011. - 224 с.  

2. 3. Королев Л.М. Психология управления. - М.: "Дашков и К", 2011. - 188 с.   

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3571 

3. Психология управления. Хрестоматия / Составитель: Малягина Н.А. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. - 2015 с.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90713 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисципли-
ны (модуля)*   
1. Чередниченко И. П., Тельных Н. В. Психология управления. Серия «Учеб-

ники для высшей школы». — Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. — 608 с. // 
Сайт тренинг центра В. Пичугина. URL: http://www.nlplife.ru (дата обра-
щения: 10.12.2013). 

2. О. Аллин, Н. Сальникова. Эффективный сотрудник: профессиональные и 
личностные требования. Сайт «ПСИ-ФАКТОР» . URL: 
http://psyfactor.org/lib/kadry3.htm  

 
 
 
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3571
http://www.nlplife.ru/
http://psyfactor.org/lib/kadry3.htm


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-
дуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психология управления 
коллективом» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 
курса, определенных программой. Основными видами и формами самостоятель-
ной работы студентов по данной дисциплине являются: 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предло-
женных вопросам; 

- выполнение творческих заданий; 
- написание и презентация рефератов; 

Система самостоятельной работы студентов может быть разложена на состав-
ляющие ее структурные элементы:  

-комментирование и конспектирование учебной и научной литературы; 
- повторение лекционного материала; 
-выполнение практических работ; 
-подготовка к зачету. 
Чтение учебной литературы – очень важная часть самостоятельной учебы. 

Основная функция учебников – ориентировать студента в системе тех знаний, 
умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине буду-
щими специалистами. Учебник также служит путеводителем по многочислен-
ным произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на 
определённых научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая 
функция учебника  в том, что он очерчивает некий круг обязательных знаний по 
предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы само-
стоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 
Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в дру-
гой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических 
вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение проблемы по разным ис-
точникам – залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выпол-
нением практических заданий является ведущим в структуре самостоятельной 
работы студентов. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами 
при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение 
учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 
литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой 
проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности сту-
дента.    

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
 



Для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 
необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 
пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 
внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спор-
ным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдель-
но для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходи-
мости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный список литерату-
ры по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

 
Основной целью данного предмета является расширение научного кругозо-

ра и формирование практических навыков. Отсюда следует, что при подготовке 
студентов к семинарским занятиям по курсу нужно не только знакомить студен-
тов с новейшими методами и методическими подходами в психологии, но и 
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Семинарское занятие 
– это активная форма учебного процесса в вузе, направленная на умение студен-
тов переработать учебный текст, обобщить материал, развить критичность 
мышления, отработать практические навыки. В рамках курса «Психология 
управления коллективом» применяются следующие виды практических (семи-
нарских) занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, ко-
торые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основан-
ная на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 
материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), 
практическая отработка конкретных методов исследования,  обсуждение резуль-
татов проведенных исследований, опытов, экспериментов, оформление тексто-
вого материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через си-
стему основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение 
отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 
школах, решение различных психологических задач. Успешная организация 
времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у сту-
дента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложен-
ных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в не-
делю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные пре-
подавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос, ответы рекомендуется кон-
спектировать, не менее трех источников по каждому вопросу (в конспекте 
должна быть ссылка на источник); 
4 этап - выполнение практического задания, по аналогии с примерами из лекций 
и с учетом теоретической информации. 



Одной из форм самостоятельной работы студентов является подготовка 
докладов. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие тре-
бования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 
собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качествен-
ного усвоения; 
2) все рассматриваемые на практических (семинарских) занятиях вопросы обяза-
тельно фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения 
в вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 
овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому сту-
денту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отраба-
тывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных кон-
сультаций. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-
crosoft PowerPoint»); 

- программы дистанционной связи (при необходимости для работы с лицами 
с ОВЗ) (например, Skype) 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Психология управления коллективом» требуются компьютер 
мультимедиа с прикладным программным обеспечением: проектор, колонки, 
программа для просмотра видео файлов. 

 



12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-
ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 
лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так 
же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на ос-
нове письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 
а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление ин-
формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 
форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, 
при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с 
нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие 
критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете может 
быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в осо-
бых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 
здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи се-
ти «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия сту-
дент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполнен-
ное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письмен-
ной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми 
же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требова-
ния, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 
списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 
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Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура заче-
та может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 
Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае во-
просы к зачету и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 
 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод 

ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-метод, 
обсуждение материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные мето-
ды обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 
формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные 
лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным конспекти-
рованием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа кон-
кретных ситуаций, элементов социально-психологического тренинга (ролевая 
игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских за-
нятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке до-
кладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, ру-
бежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Составитель (и): Браун О. А. доцент каф социальной психологии и психосоциальных 

технологий 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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