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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы бакалавриата по направлению «Менеджмент» 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1  

 

Владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики  и   

принципов   формирования   

команды,   умение   

проводить   аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной 

культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- Основные понятия  процесса групповой 

динамики,   методологию и результаты основных 

исследований в области групповой динамики. 

Уметь: 

- использовать социально-психологические 

особенности организации в управлении 

Владеть 

- Навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы.  

- методами изучения социально-психологических 

характеристик организации 

ПК-2  

 

Владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в 

межкультурной среде. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- Основные теории и концепции взаимодействия 

людей в организации. 

- социально-психологические механизмы 

распространения информации по каналам 

межличностных коммуникаций 

Уметь: 

- Использовать современные технологии 

управления персоналом при проектировании 

межличностных, групповых коммуникаций. 

- выявлять внешние и внутренние условия, 

определяющие уровень конфликтности в малых 

группах 

Владеть : 

- Навыками применения различных способов 

управления и предотвращения конфликтов в 

межличностном и межгрупповом взаимодействии, 

включая межкультурную среду 

- навыками воздействия на неформальные 

межличностные коммуникации в малых и 

средних группах 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина изучается на 4  курсе во 2 семестре, является дисциплиной по 

выбору вариативной части образовательной программы (Б1.В.ДВ.9.2). 

Бакалавр по направлению «Менеджмент», помимо социально-личностных 

компетенций общего характера, должен быть готовым применить эти компетенции 

для целей анализа групповой динамики и активного воздействия на нее. 

Психологические аспекты руководства должны рассматриваться в первую очередь в 

связи с  тем, что в профессиональной деятельности руководитель имеет дело с 

группами людей, испытывающими как деловое, так и личностное взаимовлияние. 

Возникающие при этом социально-психологические эффекты и феномены должны 

быть правильно диагностированы и учтены как при принятии стратегических 

решений, так и  в текущей деятельности. При этом своевременная и адекватная 

диагностика структуры и динамики развития процессов в рабочих группах 

становится условием  грамотного  планирования различных аспектов управления 

человеческими ресурсами организации, а также предупреждения и разрешения 

конфликтов. 

Социальная психология предметно и методологически связана с 

общепсихологическим и социологическим знанием, в особенности с их 

прикладными аспектами. Поэтому знания и умения, формируемые такими 

дисциплинами как психология, социология, организационное поведение, 

конфликтология, основы управления человеческими ресурсами, а также 

компетенции в сфере проведения тренингов в организации, являются 

необходимыми для начала изучения  курса. Таким образом, студенты, 

приступившие к освоению дисциплины, должны понимать законы развития 

общества и личности,  взаимодействия человека и организации; знать основы 

психологии личности и социальной психологии групп; обладать способностью 

анализировать социально значимые проблемы и процессы и быть готовыми к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе; владеть различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций, методами оперативного и стратегического 

планирования в сфере управления человеческими ресурсами.. 

В свою очередь, изучение дисциплины «Социально-психологические методы 

руководства»  создает условия для параллельного освоения других дисциплин 

профессионального цикла: проектное управление, современные концепции и 

методы управления человеческими ресурсами, а также написания выпускной 

квалификационной работы. 

- проектное управление - знание основных понятий групповой динамики и 

результаты основных исследований; владение навыками проектирования 

пространственной, социально-демографической, функционально-ролевой 

структуры группы для конкретных задач управления; 

- современные концепции и методы управления человеческими ресурсами - владение 

навыками структурированного анализа социально-психологических феноменов в 

группе, методиками диагностики стиля лидерства и руководства, методами 

изучения социально-психологических характеристик организации, умение 

организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач,  
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владение методами изучения социально-психологических характеристик 

организации. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы; 72 часа. 
 

 

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

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной (очно-

заочной) формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
40 9 

Аудиторная работа (всего): 40 8 

в т. числе:   

Лекции 20 4 

Семинары, практические занятия 20 4 

в т.ч. в активной и интерактивной  

формах 

10 3 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32 60 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет Зачет 4 ч 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
  Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические занятия 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
  Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические занятия 

1. Управленческие 

аспекты групповой 

динамики 

36 10 10 16 Контрольный 

тест,  

устный опрос, 

письменная 

работа 

2. Лидерство и 

руководство, принятие 

групповых решений 

36 10 10 16 Контрольный 

тест 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
  Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические занятия 

1. Управленческие 

аспекты групповой 

динамики 

34 2 2 30 Контрольный 

тест  

2. Лидерство и 

руководство, принятие 

групповых решений 

34 2 2 30 Контрольный 

тест 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

  

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1. Управленческие аспекты 

групповой динамики 

 

Содержание теоретического курса 

1.1. Тема: Предмет и метод 

социальной психологии. 

Психология и управление. 

Предмет психологии,  социальной психологии и 

социологии управления. Их роль и место в 

дисциплине. Руководство и управление. 

Социально-психологические явления  как 

разновидность внутригрупповых и межгрупповых 

явлений. Значение социально-психологических 

исследований управленческой деятельности. 

Специфика восприятия результатов социально-

психологических исследований и научные 
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

артефакты: ошибка хиндсайта, эффекты Хоторна, 

Пигмалиона, Барнума. История становления 

социально-психологических теорий и их 

использования в практике управления. 

Первоначальные теории: психология масс, 

психология народов, теории социальных 

инстинктов. Современные подходы: бихевиоризм, 

гуманистическое направление. Социально-

психологическая компетентность менеджера. 

Диагностика и техники 

1.2 Тема: Виды социальных 

групп и особенности их 

функционирования 

Понятие социальной  группы.  Лабораторные и 

естественные, большие и малые, формальные  и 

неформальные, субъективные  и  объективные  

группы.  Референтные группы и группы членства. 

Массовидные общности: толпа, публика, 

аудитория. Разновидности  толпы. Особенности  

функционирования,  структура, принципы 

управления толпой.  Поведение и  состояние  

человека  в толпе. Публика :  собранная и 

несобранная. Классификации  групп по уровню их 

развития :  классификации Левады и Петровского. 

Социальные круги и их функции. 

1.3 Тема:Групповая динамика и 

руководство 

Понятие групповой динамики. Проблема 

численности группы и ее эффективности. Эффект 

Рингельмана. Социально-психологическое 

обоснование необходимости миссии организации.  

Гендерная,  возрастная структура рабочей группы  

и  ее  влияние  на  внутригрупповые  процессы. 

Пространственная организация рабочей малой 

группы.  Проблема "человек и пространство"  в 

социальной психологии. Теория ролей: роли, 

ролевые ожидания. Интернализация ролей. Ролевая  

структура  личности. Ролевая  структура  группы. 

Ролевые  конфликты. Групповые  нормы,  их  

функции и разновидности. Направления и задачи 

изучения групповых норм в организации. 

Социальный  контроль. Конформность и 

конформизм как психологическая  основа 

существования групповых норм.  Модели 

поведения личности в ответ на групповое давление. 

Феномен "нормы эффективности" в рабочей 

группе. Способы психологической защиты. Слухи, 

их  социально-психологическая основа, типология  

и механизмы распространения. Социально-

психологический климат группы и организации.  

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: Предмет и метод 

социальной психологии. 

Психология и управление. 

Проведение игровых упражнений по демонстрации 

типичных ситуаций, с которыми сталкивается 

руководитель. 

Знакомство с учебной группой как с объектом 



9 

 
№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

социально-психологического анализа. Прием 

«Метафора» (визуализация представления о 

группе). Упражнение на выявление 

предпочитаемых личностных  качеств в группе. 

Квази-социометрия. 

1.2 Тема: Виды социальных 

групп и особенности их 

функционирования 

Разбор примеров групп с целью отработки навыка 

их классификации. 

Пробное коллективное составление плана 

наблюдения. Работа в подгруппах. 

Освоение опросника Кейрси. 

Контрольное тестирование (2 варианта по 12 

вопросов) студентов по теме 

1.3 Тема:Групповая динамика и 

руководство 

Освоение приемов проектирования рабочего 

пространства. Отработка приемов 

интервьюирования. Игра «Слухи», разбор. 

Обсуждение видеоматериалов о Стэнфордском 

эксперименте и т.п.. 

Проведение комплексного контрольного теста. 

2. Лидерство и руководство, 

принятие групповых 

решений 

 

Содержание теоретического курса 

2.1. Тема:Поведение людей в 

условиях совместной 

деятельности в организациях. 

Стили лидерства и 

руководства. 

Понятие  совместной  деятельности. Уровни  

групповой совместимости. Методы изучения 

групповой совместимости.  Методики 

гомеостатических экспериментов. Приборы типа 

"гомеостат". Лидерство как социально-

психологический феномен. Различия в 

интерпретациях понятий лидерства и руководства. 

Функции лидера в группе. Теории лидерства. Типы 

лидерского поведения. Процесс выдвижения  

лидеров в  группах с  различным сочетанием 

членов по типу поведения. Внутригрупповые 

процессы и  эффективность  таких групп.  Влияние  

самооценки на тип поведения. Совместимость 

различных типов поведения. Понятие стиля 

руководства. Теории стилей руководства и 

различные классификации. Связь стилей 

руководства с типами поведения и уровнем 

самооценки. Методики изучения стилей 

руководства. Факторы эффективности различных 

стилей руководства, условия их применения. 

2.2. Тема:Психологический 

статус человека в группе 

Понятие психологического статуса,  факторы его 

формирования.  Методика социометрии,  ее 

прикладное значение.  Социометрические 

критерии,  их разновидности и познавательные 

возможности. Методические требования к опросу, 

обработке и интерпретации результатов.  

Социометрические  матрицы. Персональные и 

групповые индексы, порядок их расчета. 
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Построение социограмм. Статусная структура 

группы. Проблемы лиц с различным уровнем 

социометрического статуса. 

2.3. Тема:Влияние группы на 

индивида. Групповые 

эффекты и межгрупповые 

отношения 

Феномен социальной фасилитации и социальной 

ингибиции. Факторы, определяющие действие этих 

эффектов. Ответственность и социальная леность. 

Влияние меньшинства. Проблема принятия 

решения в малой группе. Эффекты групповой 

поляризации, нормализации, «сдвига риска», 

«группомыслия». Роль групповой дискуссии в 

принятии решения. 

Ингрупповой фаворитизм и аутогрупповая 

агрессия.  Эффект внутригрупповой гомогенности. 

Межгрупповые отношения. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Тема:Поведение людей в 

условиях совместной 

деятельности в организациях. 

Стили лидерства и 

руководства. 

Проведение имитационной игры (тренинг 

группового принятия решений, диагностика 

групповой совместимости и лидерства). Тренинг 

«Переговоры». Освоение методики определения 

индивидуального стиля руководства. Освоение 

теста Белбина.  Индивидуальный устный опрос 

2.2. Тема:Психологический 

статус человека в группе 

Практическое освоение социометрической 

методики: совместная формулировка в группе 

социометрических критериев для опроса; сам опрос 

и расчет групповых социометрических индексов. 

2.3. Тема:Влияние группы на 

индивида. Групповые 

эффекты и межгрупповые 

отношения 

Работа в подгруппах по формированию ситуаций на 

различные групповые эффекты и публичный их 

анализ (защита). 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   

 

Для самостоятельной работы обучающихся предназначены следующие учебно-

методические материалы: 

 словарь терминов и персоналий  

 перечень тем для самостоятельного изучения; 

 краткий конспект лекций по дисциплине; 

 методические пособия по изучению отдельных тем дисциплины: а) к теме 1.3: 

Социально-психологический климат коллектива (методические указания по 

изучению). – Кемерово, 1988. Составитель к.э.н. Прошкин Б.Г. б) к теме  2.1: 

Стиль руководства ( методические указания). – Кемерово, 1991. Составитель 

к.э.н. Прошкин Б.Г. в) к теме 2.2 : Изучение психологического статуса 

человека в группе (методическое пособие) – Кемерово, 1992. Составитель: 

Донова И.В. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине )  

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

её части) и ее формулировка 
Наименование 

оценочного 

средства 

1. Управленческие аспекты 

групповой динамики 
ПК-1: Владение навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   формирования   

команды,   умение   проводить   аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры. 

ПК-2: Владение различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде. 

Устный опрос 

по 1 разделу;  

письменная 

работа-эссе 

контрольный 

тест 

  

2. Лидерство и 

руководство, принятие 

групповых решений 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Устный опрос по разделу 1. 

Примерные вопросы: 
1. Характеристики группы, состоящей из 12-14 человек 

2. Каков предел численности существования группы как целого? 

3. Что такое эффект Рингельмана? 

4. Как влияет гендерная структура группы на ее функционирование? 

5. Как влияет пространственная структура группы на ее функционирование? 

6. Что такое  «групповая роль» ? 

7. Что такое «ролевая структура группы» 

8. Что такое ролевая структура личности 

9. Что такое внутриличностный внутриролевой конфликт? Пример 

10. Что такое внутриличностный межролевой конфликт? Пример 

11. Что такое ролевые ожидания? 

12. Что такое групповая норма? 

13. Назвать функции групповых норм 

14. Что является признаком существования той или иной групповой нормы? 

15. Что такое конформность 

16. Расскажите, как проходили эксперименты по изучению конформности 

17. Виды конформности 

18. Какие факторы влияют на уровень конформности личности в группе? 
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19. Что такое идиосинкразический кредит? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Студенту задаются 2 вопроса, за каждый из которых он может получить по 5 

баллов (максимально). Оцениваются быстрота и полнота ответа, а также 

оригинальность и точность примера (если необходимо). Если студент ответил более 

чем на 2 вопроса (например, ответил вместо затруднившегося с ответом другого 

студента), то в БРС ему ставятся дополнительные баллы по другому пункту (работа 

на семинарских занятиях). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Результаты оцениваются в баллах, максимум по 5 баллов за ответ, всего 10 

баллов.   

 

6.2.2. Письменная работа - эссе 

По итогам изучения 2 раздела курса студентам предлагается написать эссе, 

которое дает возможность студентам обобщить содержание дисциплины, а 

преподавателю – проконтролировать уровень освоения раздела на уровне 

аналитических навыков. 

а) Типовое задание  

Письменная работа представляет собой самостоятельную индивидуальную 

творческую работу студента.  Основная задача работы – описать и 

проанализировать сюжет (или социальную группу) с использованием  основных 

терминов и понятий, принятых в социальной психологии управления, и социально-

психологического подхода.  Можно рекомендовать два основных способа написания 

работы.  

1) литературный (кинематографический, театральный и пр. ) сюжет, в котором 

более-менее реалистично  описывается социально-психологическое взаимодействие 

организованной группы людей в динамике. Описывается тип группы, ее состав 

(например, ролевая и пр. структура, типы лидерства и стили руководства, типы 

поведения в совместной деятельности, групповые нормы и санкции) и  изменения, 

происходящие в группе под  влиянием внешних и внутренних факторов. В 

заключение делаются общие выводы (резюме) о наблюдаемых в ней процессах. 

Примечание. Отдельный пересказ сюжета произведения не требуется, в работе 

этот пересказ присутствует в неявном виде, через аналитическое изложение. 

2) для анализа берется реальная (учебная, неформальная, рабочая или сетевая) 

группа, с функционированием которой студент знаком «изнутри». Также как и в 

первом случае, анализируются и описываются  тип и состав группы, групповые 

эффекты, групповая динамика, т.е. приводится «социально-психологический 

портрет» группы.  

Примечание. Исследуемая группа не должна быть предельно малой (минимум 4-5 

человек). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки работы : 



13 

 

 степень усвоения студентом понятий и категорий по разделу и курсу в 

целом; 

 аналитичность и научность изложения; 

 адекватное употребление специальной терминологии;  

 качество резюмирующей части; 

 самостоятельность работы, правильность  и аккуратность оформления.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Письменная  работа оценивается  в баллах, максимум 20 баллов (в БРС). 

 

 

6.2.3. Контрольный тест 

а) Типовые тестовые вопросы  
 

1. Малая группа - это.... 

а) группа численностью 7  2 человек; 

б) группа численностью до нескольких десятков человек, члены которой связаны друг с 

другом непосредственными постоянными контактами; 

в) группа численностью до нескольких десятков человек, существующая достаточно долгое 

время. 
 

2. Какая численность группы оптимальна для  целей обучения? 
 

а)   2-3 человека             б)  5-10 человек           в) 12-16 человек                   г) 19-23 чел 
 

3. Группа, которая располагает арсеналом позитивных и негативных санкций в 

отношении индивида, называется… 

а) экспертной референтной группой; 

б) референтной группой самоидентификации; 

в) ценностной референтной группой; 

г) утилитарной референтной группой  
 

4. Внутриличностный межролевой конфликт - это.... 

а)  конфликт по поводу исполнения одной роли, когда разные люди трактуют ее по-разному; 

б)  конфликт по поводу исполнения человеком двух и более ролей, предъявляющих к нему 

     взаимоисключающие требования; 

в)  конфликт между двумя людьми как носителями антагонистических ролей. 
 

5. Ценностно-ориентационное единство – это… 
 

а) показатель сплоченности и совместимости группы; 

б) методика изучения некоторых групповых характеристик; 

в) показатель совпадения взглядов двух людей на проблемы групповой деятельности. 

 

6.Отметьте среди нижеперечисленных явлений то, которое НЕ является компонентом 

социально-психологического климата. 

а) эмоциональный настрой группы; 

б) отношение членов группы друг к другу, к группе в целом, ее целям и деятельности; 

в) информированность группы друг о друге и жизни группы в целом; 

г) единое пространственное расположение группы, позволяющее ощущать ее 

целостность; 
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д) желание большинства группы сотрудничать и общаться друг с другом. 
 

7. Ситуация, когда лидеру (или другому высокостатусному члену группы) позволяется 

нарушить групповые нормы, в то время как за такое нарушение к любому другому 

члену группы применяются групповые санкции, называется… 

а) идиосинкразический кредит   

б) ролевая инверсия  

в) внутригрупповой конфликт   

г) социальный контроль 

 

8. Гомеостат – это… 

а)  экспериментальный метод изучения межличностных отношений; 

б) аппаратурная методика диагностики  групповой совместимости; 

в) метод оценки эффективности лидерства 
 

9. Члена группы, за которым она признает право принимать ответственные решения в 

значимых для нее ситуациях; наиболее авторитетную личность, играющую 

центральную роль в организации совместной деятельности и регулировании 

взаимоотношений в группе, называют… 

а) руководителем;                           б) социометрической «звездой»;                       в) лидером 

 

10. Теория лидерства, в основе которой лежит представление о ведущем влиянии 

состояния внешней среды группы на процессы выдвижения лидера, называется…. 

а) «теория черт»       

б) синтетическая теория 

в) ситуационная теория 

г) теория зависимости лидерства от свойств группы 

 

11.  Социометрия позволяет выявить такую характеристику  личности, как … 

а) психологический статус;             б) социальный статус;               в) социальную роль. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

При оценивании используется модель оценки результатов обучения, в основу 

которой положена методология В.П. Беспалько. 
 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

                            или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                          или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

Третий 
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                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

в) описание шкалы оценивания 

Результаты оцениваются в баллах. Тестовая часть А оценивается в баллах (как 

% правильных ответов), в частях Б и В каждый ответ оценивается по 5 баллов, а 

сумма набранных баллов вычисляется как % от максимально возможного числа 

баллов. Затем рассчитывается средний балл по всем трем частям. Четвертый и 

третий уровни обученности соответствует оценке «зачтено», третий и второй – 

«незачтено». 

 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций 

 

Компетенции по дисциплине «Социально-психологические методы 

руководства» формируются последовательно в ходе проведения теоретических и 

практических (семинарских) занятий. Для контроля знаний студентов разработаны 

тестовые задания. Большая часть вопросов выявляет степень освоения дисциплины 

на уровне знаний (закрытые вопросы), другая часть (открытые вопросы) 

предполагает более высокий уровень практического (на уровне «знать» и «уметь») 

компонента у обучающихся. В целом по любому контрольному тесту для оценки 

«зачтено» должно быть не менее 60% правильных ответов.  

Балльная система оценивания по дисциплине (с указанием количества баллов 

по каждой форме контроля) размещена в БРС КемГУ (учебный рейтинг 

обучающегося). 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1) Козлов, Владимир Васильевич. Психология управления [Текст] : учеб. пособие / 

В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов, Н. П. Фетискин. - М. : Академия , 2011. - 224 с. 

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

— Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2016. — 188 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/70563 — Загл. с экрана. 
 

б) дополнительная учебная литература:   

1) Социальная психология [Текст] : практикум / [Г. М. Андреева [и др.]; под ред. 

Т. В. Фоломеевой. - М. : Аспект Пресс, 2009. - 480 с. 
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2) Социальная психология [Текст] : учеб. пособие / [А. Н. Сухов и др.]; под ред. А. 

Н. Сухова [и др.]. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 600 с.  

3) Коломинский, Яков Львович. Социальная психология взаимоотношений в 

малых группах [Текст] : учеб. пособие / Я. Л. Коломинский. - Москва : АСТ, 

2010. - 446 с.  

4) Демидова, Галина Васильевна. Управленческая психология [Текст] : учеб. 

пособие / Г. В. Демидова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия , 2010. - 174 с. 

5) Добреньков, В.И. Управление человеческими ресурсами: социально-

психологический подход : учеб. пособие / В. И. Добреньков ; Московский гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова .- М. : Университет , 2009 

6) Кричевский, Р.Л, Дубовская, Е.М. Социальная психология малой группы : учеб. 

пособие / Р. Л. Кричевский, Е. М. Дубовская .- М. : Аспект Пресс , 2009 .- 318 с     

7) Организационная психология [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. А. В. 

Карпова. - Москва : Юрайт, 2012. - 570 с 

8) Психология межгрупповых отношений // Социальная психология. Курс 

Факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова (по учебнику Г.М. 

Андреевой «Социальная психология» М.:2004 и другим учебным пособиям 

сотрудников кафедры социальной психологии).  

http://arborcg.org/downloads/presentation/sp_groups.pdf 

9) Динамические процессы в малой группе // Социальная психология. Курс 

Факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова (по учебнику Г.М. 

Андреевой «Социальная психология» М.:2004 и другим учебным пособиям 

сотрудников кафедры социальной психологии). 

http://arborcg.org/downloads/presentation/sp_problems.pdf 

10) Развитие малой группы // Социальная психология. Курс Факультета 

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова (по учебнику Г.М. Андреевой 

«Социальная психология» М.:2004 и другим учебным пособиям сотрудников 

кафедры социальной психологии). 

http://arborcg.org/downloads/presentation/sp_smallgroup.pdf 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Сайт проекта «Флогистон», раздел «Социальная психология» - 

       http://flogiston.ru/articles/social  

2. Психологический журнал - http://www.psychol.ras.ru/08.shtml 

3. Психологическая Библиотека MyWord (социальная психология) - 

       http://forum.myword.ru/index.php?/files/category/92-socialnaja-psihologija/ 

4. Психологическая Библиотека MyWord (психология управления) - 

           http://forum.myword.ru/index.php?/files/category/81-psihologija-upravlenija/ 

5. Психологический проект RIN.ru :  

        Социальная психология -: http://psy.rin.ru/cgi-bin/razdel.pl?r=77 

        Психология и менеджмент - http://psy.rin.ru/cgi-bin/razdel.pl?r=29 

 

http://arborcg.org/downloads/presentation/sp_groups.pdf
http://arborcg.org/downloads/presentation/sp_problems.pdf
http://arborcg.org/downloads/presentation/sp_smallgroup.pdf
http://forum.myword.ru/index.php?/files/category/92-socialnaja-psihologija/
http://psy.rin.ru/cgi-bin/razdel.pl?r=29
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Лекционные занятия проводятся в обычном режиме - преподаватель устно 

раскрывает тему, студенты записывают основное содержание излагаемого 

материала. При этом слушателям рекомендуется фиксировать не только 

теоретические положения, но и приводимые примеры, а также 

рекомендуемую в ходе лекции специальную литературу по ее теме. Это 

поможет студенту правильнее понять теоретический материал, успешнее 

использовать полученные знания в практической деятельности,  

Для обеспечения усвоения студентами большего объема знаний и их 

лучшей систематизации разработан «Краткий конспект лекций», в 

котором лаконично изложено содержание основных тем и приведен 

библиографический аппарат. Конспект особенно важен для полного 

освоения курса для студентов, обучающихся по индивидуальному 

графику, а также студентов заочной формы обучения.  

В ходе проведения лекций студентам демонстрируются слайды, 

позволяющие наглядно показать суть и специфику социально-

психологических экспериментов или расшифровать сложные для 

понимания понятия, а также иллюстрировать классификации.  

По ходу изложения лекции, а также в ее конце студентам разрешается 

задавать вопросы по изучаемой теме.  

В целом лекционный материал по дисциплине «Социально-

психологические методы руководства» включает 6 тем (их краткое 

содержание изложено выше). Первая тема («1.1. Предмет и метод 

социальной психологии. Психология и управление»)  дает общее 

представление о специфике социальной психологии, ее методах и их 

применимости для общеуправленческих целей. В ходе изложения второй 

темы («1.2. Виды социальных групп и особенности их 

функционирования»)  основной акцент делается на влияние 

классификационных признаков на функционирование социальных групп, 

что важно для понимания специфики управления ими. Третья тема («1.3. 

Групповая динамика и руководство») является наиболее важной для 

понимания сущности стихийных внутригрупповых процессов, влияния на 

них внешних факторов, а также методов психологической работы с 

персоналом. Четвертая тема («2.1.Поведение людей в условиях 

совместной деятельности в организациях. Стили лидерства и 

руководства») затрагивает различные уровни и аспекты проблематики 

лидерства и руководства в малых группах. Пятая тема («2.2. 

Психологический статус человека в группе») является примером 

прикладной методики, направленной на анализ и управление 

неформальными структурами социальной группы. Тема 2.3.  представляет 

особый интерес в связи с общепсихологическими проблемами 

взаимодействия в группе, особенно при выработке совместного 

группового решения. 

Практические  

занятия 

Лекционный материал закрепляется  и развивается на семинарских 

занятиях. Семинарские занятия проводятся в форме устных ответов на 

вопросы преподавателя; выполнения письменных индивидуальных работ; 

письменного тестирования; просмотра и обсуждения киноматериалов; 

поэтапного освоения социально-психологических методик на примере 
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студенческой группы. 

Минимум, который должен знать студент при подготовке к занятию - 

материал соответствующей темы, полученный в ходе лекций. Для 

получения более глубоких и устойчивых знаний студентам рекомендуется 

изучать дополнительную литературу, список которой приведен в 

настоящей Рабочей программе по дисциплине. Кроме того, к отдельным 

семинарским занятиям студенты получают групповые задания по 

обработке полученных на предыдущем занятии данных. 

Текущий контроль знаний осуществляется с помощью письменного 

тестирования, устных экспресс-опросов.  

Пропущенные семинарские занятия студент должен отработать. Для этого 

он может посетить семинар с другой группой (если ему это позволяет 

расписание занятий) или «сдать» тему преподавателю в виде 

персонального письменного задания. Особенно строго данное правило 

выполняется в отношении тех семинаров, которые были посвящены 

освоению практических методик (в частности, тренинговых приемов и 

тестов). 

Самостоятельная 

работа 

Часть вопросов учебной программы по дисциплине «Социально-

психологические методы руководства»  не дается в рамках лекционных 

занятий и изучается студентами самостоятельно. В тематическом плане 

данной рабочей программы приведены часы, выделяемые на 

самостоятельную работу по каждой теме. В совокупности они составляют 

32 часа. Преподавателем разработаны и представлены в УМК конкретные 

вопросы, предназначенные для самостоятельного изучения студентами, а 

также рекомендуемые источники информации из списка основной и 

дополнительной литературы по темам. Вопросы, предназначенные для 

самостоятельного изучения, частично рассматриваются на семинарских 

занятиях, частично входят в состав тестовых вопросов к комплексном 

тесте. 

Итоговая 

письменная 

работа 

Ознакомиться с методическим  указаниями по написанию и оформлению 

работы. Выбрать сюжет (группу), дополнительно просмотреть материалы 

лекционных и семинарских занятий, вспомнить значения основных 

терминов и содержание классификаций.  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

При преподавании дисциплины используются как традиционные виды 

проведения занятий, так и активные (интерактивные). 

Часть лекционного материала дается в форме: проблемных лекций (вопрос 

«Размер группы и его влияние на ее функционирование» в теме «Групповая 

динамика в организации и работа с персоналом»); лекции-беседы 

(«Пространственная структура группы» в теме «Групповая динамика в 

организации»); лекции с тестированием (блиц-тест по Л. Коломинскому в разделе 

«Ролевая теория» в теме ««Групповая динамика в организации и работа с 

персоналом») 
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Большинство практических занятий проводятся в активных формах. 

Используется метод анализа практических ситуаций, ситуационно-ролевых и 

имитационных игр (тренинг группового принятия решений, диагностика групповой 

совместимости и лидерства),  групповые обсуждения,   работа в подгруппах по 

формированию ситуаций на различные групповые эффекты, публичный анализ 

(защита) ситуаций. 

Информационные технологии и программное обеспечение: 

1.Использование на занятиях электронных изданий (слайд-презентаций); 

2. Использование открытых электронных ресурсов для подготовки к занятиям, 

самостоятельной работы, для написания итоговой работы (перечень дан в пп. 7 и 8); 

3.Консультирование и проверка итоговых письменных работ и индивидуальных 

заданий по отработке пропущенных занятий посредством электронной почты. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины не требуется специального оборудования. Во 

время всех видов занятий, особенно лекционных, ввиду наличия у преподавателя 

набора слайдов и видеоматериалов, по отдельным темам курса требуется 

мультимедийное демонстрационное оборудование.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения 

текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен 

приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
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в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в 

форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

Составитель: Донова И.В., старший преподаватель кафедры менеджмента 

им.И.П.Поварича  

 


