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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательных 

программ  

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды 

компете

нции 

Результаты освоения 

ООП (Содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-

2 

Готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- социальные и психологические основы 

управления персоналом; 

Уметь: 

- определять целесообразность применения 

различных  методов  воздействия на персонал с 

учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; 

Владеть: 

административными, экономическими  и 

социально-психологическими методами 

управления человеческими ресурсами, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Социология и психология управления изучается в вариативной части 

профессионального цикла (Б1.В.ДВ.4), являясь дисциплиной по выбору. 

Дисциплина читается на 2 курсе в 4 семестре.  

Социология и психология управления в методологическом плане опирается 

на знания, которые дают управленческие дисциплины, такие как Методология 

менеджмента, Методы исследований в менеджменте, Управление 

человеческими ресурсами, а также дисциплины бакалаврского уровня.  

Студенты, приступившие к изучению Социологии и психологии 

управления, должны  

знать: концепции и результаты исследований по проблемам развития 

человеческих ресурсов; современные концепции, принципы, технологии, методы 

управления организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников; 

уметь: реализовывать приобретенные знания, умения, навыки в 

профессиональной деятельности; формировать эффективные межличностные и 

организационные коммуникации. 

владеть: методами реализации основных функций управления, в том числе 

управления человеческими ресурсами, способствующих саморазвитию, 

использованию творческого потенциала; различными методами построения 

эффективных коммуникаций.  
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Социология и психология управления, в свою очередь, развивает 

компетенцию (Готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия), которая является 

необходимой для усвоения такой дисциплины, как Организация связей с 

общественностью. 

3 Объем дисциплины (модуля) 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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (з.е.), 108 академических часов. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для очно-заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

30 30 

Аудиторная работа (всего): 30 30 

в т. числе:   

Лекции 6 6 

Семинары, практические занятия 24 24 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78 78 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  Зачет Зачет 

4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

                                                                                                                              
Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные 

учебные занятия 

самос

тоятельна

я работа 

обучающи

хся 

все

го 

Лекци

и 

семинары, 

практически

е занятия 

1.  Теоретические 33 1 6 26 Тесты, 
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Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные 

учебные занятия 

самос

тоятельна

я работа 

обучающи

хся 

все

го 

Лекци

и 

семинары, 

практически

е занятия 

основы 

социологии и 

психологии 

управления 

индивидуальный 

устный и 

групповой опрос  

                                                                                                                                           

2. 

Социально-

психологическ

ие аспекты 

деятельности 

трудовой 

организации 

как предмет 

исследования 

и управления 

43 3 10 30 доклад, устный 

опрос 

3. Психологическ

ие аспекты 

управленческо

й деятельности 

32 2                                         8 22 Индивидуальный 

устный и 

групповой опрос 

 

для очно-заочной формы обучения 

                                                                                                                              
Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные 

учебные занятия 

самос

тоятельна

я работа 

обучающи

хся 

все

го 

Лекци

и 

семинары, 

практически

е занятия 

1.  Теоретические 

основы 

социологии и 

психологии 

управления 

33 1 6 26 Тесты, 

индивидуальный 

устный и 

групповой опрос  

                                                                                                                                           

2. 

Социально-

психологическ

ие аспекты 

деятельности 

трудовой 

организации 

как предмет 

исследования 

и управления 

43 3 10 30 доклад, устный 

опрос 

3. Психологическ

ие аспекты 
32 2                                         8 22 Индивидуальный 

устный и 
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Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные 

учебные занятия 

самос

тоятельна

я работа 

обучающи

хся 

все

го 

Лекци

и 

семинары, 

практически

е занятия 

управленческо

й деятельности 
групповой опрос 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Теоретические основы 

социологии и 

психологии 

управления 

 

Содержание теоретического курса 

1.1 Тема: Социология и 

психология управления 

как области научного 

знания 

Объект, предмет изучения социологии управления. 

Функции социологии управления: познавательная, 

оценочная, управленческая, прогностическая, 

образовательная. Объект, предмет, задачи изучения 

психологии управления. Социальный и психологический 

подходы к управлению организациями и коллективами. 

Объективные и субъективные факторы управленческой 

деятельности.   

1.2 Тема: Основные 

научные школы 

социального 

менеджмента 

Управление как свойство, функция общества. 

Классическая школа научного менеджмента 20-е годы 20 

века: Ф.Тейлор,  А. Файоль,  М. Блюмфильд. Влияние 

социально-экономических факторов на 

производительность труда. Менеджмент человеческих 

отношений 30-е годы 20 века – Э. Мэйо. Влияние условий 

трудовой деятельности на эффективность производства. 

Менеджмент человеческих ресурсов 60-е годы 20 века – Р. 

Майлз. Человеческие ресурсы как источник 

неиспользованных резервов. 

1.3 Тема: Системный 

подход к анализу 

социального 

управления 

Системный подход в социальных науках. Свойства и 

элементы системы социального управления: целостность, 

взаимозависимость составных элементов, объективность 

существования, способность к самосохранению и 

саморазвитию, устойчивость.  Субъект, объект, цель 

управления, классификация целей управления, механизм 

взаимодействия субъекта и объекта управления. 

Классификация целей социального управления. 

Объективные и субъективные показатели оценки 

эффективности социального управления. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: Социология и 

психология управления 

как области научного 

Семинарское занятие предполагает проведение 

индивидуального опроса студентов по теме. Оценка 

влияния объективных и субъективных условий на 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

знания эффективность управления на примере конкретных 

ситуаций. 

1.2 Тема: Основные 

научные школы 

социального 

менеджмента 

На семинарском занятии осуществляется групповой опрос 

студентов по теме. Анализируется сущность и области 

использования понятий: менеджмент и управление.  

1.3 Тема: Системный 

подход к анализу 

социального 

управления 

На семинарском занятии студенты выполняют творческую 

работу: анализ исследуемого объекта с позиций 

системного подхода. Выделить составные элементы 

изучаемой системы и показать особенности 

взаимодействия данных элементов. 

2 Социально-

психологические 

аспекты деятельности 

трудовой организации 

как предмет 

исследования и 

управления 

 

Содержание теоретического курса 

2.1 Тема: Глобальные 

изменения в трудовой 

деятельности и 

занятости 

Глобальные изменения в трудовой деятельности и 

занятости, актуальные для конца 20 века. Причины 

глобальных изменений в трудовой деятельности и 

занятости. Способы организации занятости. Виды гибкой 

занятости: финансовая, численная, функциональная, 

гибкость рабочего места, гибкость рабочего времени. 

Модели гибкой занятости: самозанятость, семейная, 

дополнительная, неполная, сезонная, дистанционная, 

удаленная, надомная. Позитивные и негативные 

последствия гибкой занятости для наемного работника и 

работодателя.    

2.2 Тема: Управление 

трудовой 

мобильностью 

Понятия, сущность, виды социальной и трудовой 

мобильности. Каналы социальной и трудовой 

мобильности. Наиболее и наименее эффективные каналы 

трудовой мобильности в современных российских 

условиях. Управление трудовой мобильностью: субъект, 

объект, цели управления. Показатели трудовой 

мобильности. 

2.3 Тема: Управление 

адаптацией в трудовом 

коллективе 

Понятие и виды трудовой адаптации: производственная. 

профессиональная, социально-психологическая, 

психофизиологическая. Первичная и вторичная адаптация. 

Способы адаптации. Основные стадии адаптации: 

ознакомление, приспособление, ассимиляция, 

идентификация. Объективные и субъективные показатели 

адаптации. Показатели успешной (высокой) адаптации. 

Показатели низкой адаптации. Объективные условия 

адаптации в трудовом коллективе связаны с 

технологическим процессом и особенностями трудового 

коллектива.  Субъективные условия адаптации  - это 

индивидуальные, личностные особенности. 

2.4 Тема: Управление 

конфликтами в 

Понятие, элементы и причины  возникновения трудовых 

конфликтов. Причины: производственно-технологические, 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

трудовом коллективе экономические, управленческие, социально-

психологические. Показатели конфликтной ситуации в 

трудовом коллективе: масштаб, длительность, новизна или 

типичность конфликта, функциональность или 

дисфункциональность конфликта. Структурные и 

социально-психологические методы управления 

трудовыми конфликтами. 

2.5 Тема: Управление 

социальной защитой 

наемного работника 

Определение понятий «социальная защита населения», 

«социальная защита наемного работника». Взаимосвязь 

понятий между собой и их отличие. Составные элементы 

социальной защиты наемного работника: субъект и объект 

защиты, цель, инструменты социальной защиты 

(коллективный договор, социальное страхование, 

медицинское страхование, пенсионное страхование). 

Направления социальной защиты наемного работника. 

Влияние на содержание и объем социальной защиты 

формы собственности предприятия, численности занятых, 

времени создания предприятия.    

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Глобальные 

изменения в трудовой 

деятельности и 

занятости 

Семинарское занятие предполагает проведение 

контрольного тестирования с использованием кейс-задач 

(одна задача на студента) и индивидуальный опрос 

студентов по теме (устный разбор конкретных ситуаций). 

2.2 Тема: Управление 

трудовой 

мобильностью 

Семинарское занятие на проходит в форме 

индивидуального письменного тестирования и устного 

коллективного обсуждения подготовленных студентами 

эссе по данной теме. 

2.3 Тема: Управление 

адаптацией в трудовом 

коллективе 

Семинарское занятие проходит в форме устного 

коллективного обсуждения подготовленных студентами 

эссе по данной теме. 

2.4 Тема: Управление 

конфликтами в 

трудовом коллективе 

На семинарском занятии осуществляется устный опрос 

студентов по вопросам разной категории сложности. 

2.5 Тема: Управление 

социальной защитой 

наемного работника 

Семинарское занятие проводится в форме защиты 

творческих работ, подготовленных студентами заранее. В 

основу эссе должен быть положен системный подход к 

анализу одного из элементов системы управления 

персоналом. Необходимо выделить составные элементы 

изучаемой подсистемы и показать особенности 

взаимодействия элементов между собой. Студенты 

выступают с докладом по эссе, затем отвечают на вопросы 

преподавателя и сокурсников.  

3 Психологические 

аспекты 

управленческой 

деятельности 

 

Содержание теоретического курса 

3.1 Психологические 

особенности и условия 

управленческой 

деятельности 

Социально-демографические, личностные  и деловые 

качества руководителя. Психологические особенности 

межличностных взаимоотношений в управленческой 

деятельности. Функции управленческой деятельности 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

руководителя: познавательная, прогностическая, 

коммуникативно-информационная, мотивационная, 

организации, обучения, социализации, контроля, оценки. 

Уровни психологического управления: самоуправление, 

управление индивидуальными особенностями человека, 

управление социально-психологическими особенностями 

коллектива. 

3.2 Коммуникация в 

управленческой 

деятельности 

Основные элементы процесса коммуникации: субъект, 

объект, сообщение, канал  коммуникации, обратная связь и 

ее эффективность.  Виды коммуникации: устные, 

документальные, межличностные, массовые, визуальные. 

Достоинства и недостатки межличностной коммуникации, 

достоинства и недостатки документальной коммуникации  

Правила внутренней коммуникации.  

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Психологические 

особенности и условия 

управленческой 

деятельности 

На семинарском занятии каждый студент отвечает на 

шесть вопросов преподавателя – сначала на два простых, 

затем на два средней сложности, в заключение на два 

сложных. 

3.2 Коммуникация в 

управленческой 

деятельности 

Семинарское занятие предполагает проведение устного 

индивидуального опроса  студентов, заслушивание 

реферата по теме «Значимость внутренней коммуникации 

в управленческой деятельности», коллективное 

обсуждение реферата. 

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

 методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов; 

 словарь основных понятий по темам дисциплины; 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№

 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) и ее формулировка 

наименовани

е оценочного 

средства 

1.  Теоретические основы 

социологии и психологии 

управления 

ОПК-2 Зачет в 

форме теста 

2.  Социально-психологические 

аспекты деятельности трудовой 

организации как предмет 

исследования и управления 

http://shnurok14.narod.ru/Psih/Psih2/Psihologia2_13.htm#1_4
http://shnurok14.narod.ru/Psih/Psih2/Psihologia2_13.htm#1_4
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3.  Психологические аспекты 

управленческой деятельности 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Зачет 

 

а) типовые вопросы (тестовые) 

 

Часть А (оцениваются знания) 

Тестовые вопросы являются закрытыми и предполагают один правильный вариант 

ответа из предложенного списка. 

Что такое управление? 

1) процесс адаптации системы к окружающей среде 

2) процесс регулирования в целях поддержания равновесия в системе 

3) деятельность, направленная на достижение определенной цели 

 

Кто является автором концепции «человеческих отношений»? 

1) М. Вебер 

2) Э. Мэйо 

3) Т. Парсонс 

4) Н. Луман 

 

             К  научным школам социального менеджмента не относится: 

1) менеджмент человеческих отношений 

2) менеджмент человеческих ресурсов 

3) мотивационный менеджмент 

 

Способы организации занятости: 

1) полная занятость                            3) дополнительная занятость 

2) эффективная занятость                       4) продуктивная занятость 

 

 Отметьте субъективный показатель трудовой адаптации. 

1) высокий должностной статус 

2) удовлетворенность  заработной платой 

3) высокая текучесть кадров 

4) девиантное поведение 

 

 Элемент конфликтной ситуации  - это: 
1) предмет конфликта                              3) длительность конфликта   

2) функциональность конфликта            4) масштаб конфликта  

 

Причины трудовых конфликтов подразделяются на: 

1) объективные и субъективные 

2) открытые и закрытые 

3) прямые и косвенные 

 

К глобальным изменениям в сфере занятости  не относится: 

1) поликвалификация 

2) увеличение числа людей, занятых в промышленности  

3) феминизация трудовой деятельности 

4) сегментация 
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 Отметьте объективный показатель трудовой адаптации. 

1) удовлетворенность условиями труда 

2) удовлетворенность  заработной платой 

3) высокая текучесть кадров 

 

Фактор трудовой мобильности персонала, относящийся к частично 

управляемым со стороны работодателя (предприятия) - это: 

1) удовлетворенность трудовым коллективом 

2) условия труда 

3) природно-климатические условия 

 

 

 Часть В (оцениваются умения) 

Вопросы предполагают ответы в  открытой (свободной) краткой форме 
 

Выделите и опишите основные элементы системы управления социально-

психологическим климатом трудового коллектива на уровне отдела (структурного 

подразделения). 

 

Раскройте сущность негативных последствий гибкой занятости для наемного 

работника. Формулируя последствие, укажите, какой модели гибкой занятости оно 

свойственно? 

 

Напишите позитивные последствия трудового конфликта. 

 

      Напишите объективные показатели высокой (успешной) трудовой адаптации. 

 

 

Часть С (оценивается владение) 

Задания предполагают развернутые обоснованные ответы.  

 

Одним из факторов, влияющих на трудовую адаптацию, является стиль 

руководства (авторитарный, демократический, либеральный). 

Проанализируйте действие данного фактора на примере адаптации 

молодого специалиста, закончившего вуз.  

 

Прочитайте ситуацию и ответьте на приведенный ниже вопрос. 

Описание ситуации. 

Руководитель сообщает подчиненному, что в следующем месяце 

отправляет его на курсы повышения квалификации. Подчиненный 

отказывается, ссылаясь на то, что до пенсии ему осталось полтора года. 

Руководитель угрожает подчиненному, что в случае отказа ехать на курсы 

повышения квалификации, он понизит сотрудника в должности. Возникает 

трудовой конфликт. 

Вопрос: Каковы возможные позитивные и негативные последствия 

этого конфликта для подчиненного? 

 

 Прочитайте ситуацию и ответьте на приведенный ниже вопрос. 

Описание ситуации. 
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Моя адаптация к госслужбе началась в тот момент, когда я только 

принимала решение, связанное с переменой коллектива, условиями работы, 

готовилась к новым трудностям, связанным с высокой ответственностью и 

сложностью. 

По результатам двухэтапного конкурса я приступила к исполнению 

служебных обязанностей с испытательным сроком  - 2 месяца. Началось 

знакомство с коллегами, руководством, подчиненными. Немало пришлось 

изучить документов, касающихся истории Управления,  его традиций, 

социального статуса, полномочий. Раньше я занимала позицию исполнителя с 

точки зрения законодательства, а теперь нахожусь по другую сторону 

«баррикад». Большая служебная загруженность оставляла мало времени на 

личные контакты с коллегами. Тем более на новом месте работы не было 

совместных праздников, корпоративов. Тяжело было привыкнуть к ношению 

форменной одежды, к отсутствию служебного транспорта, удаленности 

головного офиса от объектов, на которые надо было выезжать. 

Вопрос: Проанализируйте ситуацию и выделите объективные и 

субъективные факторы трудовой адаптации. 

 

Прочитайте ситуацию и ответьте на приведенный ниже вопрос. 

Описание ситуации. 

Беседуя с претендентом на вакантную должность, руководитель дает 

обещание в дальнейшем повысить его в должности. Вновь принятый с 

воодушевлением приступает к работе, проявляя высокую работоспособность 

и добросовестность. Руководство постоянно увеличивает нагрузку, не 

прибавляя зарплату и не повышая в должности. Спустя некоторое время 

работник высказывает свои претензии, обвиняя руководителя в 

несоблюдении своих обещаний.  Возникает конфликт. 

Вопрос: Определите тип и причины конфликта. 
 

 

Результаты оцениваются по следующему принципу:  
Часть А – 1 балл за каждый правильный ответ (возможный максимум 30 баллов); 

Часть В – 4 балла за правильный и полный ответ (возможный максимум 40 баллов); 

Часть С – 6 баллов за правильный и полный ответ (возможный максимум 30 баллов). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 

Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Сту

дент 

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 

Второй 
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Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

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 

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 

                           или 

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

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

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

 

Четвертый, третий, второй уровни соответствуют оценке «зачтено», первый – «не 

зачтено». 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие формы 

контроля: тест (части А, В, С). 

Для положительной оценки необходимо ответить на тест на второй, третий или 

четвертый уровень. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

 

1. Захарова, Л.Н. Психология управления : учебное пособие / Л.Н. Захарова. 

- М. : Логос, 2012. - 376 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 

978-5-98704-499-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84987  

2. Фененко Ю. В. Социология управления. Учебник. - М.: Юнити-Дана, 

2012. - 215 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117765 
 

б) дополнительная литература 

 

 

1. Граждан, Валерий Дмитриевич. Социология управления [Текст] : учебник / В. Д. 

Граждан. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 604 с. 

2. Зборовский Г. Е., Костина Н. Б., Социология управления [Текст]: учеб. 

пособие / Г. Е. Зборовский.- М. : Гардарики, 2007.- 270 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117765


 15 

3. Зуб, Анатолий Тимофеевич.  

 Психология управления [Текст] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. Т. Зуб ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 372 с. 

4. Социология управления: стратегия, процедура, результаты исследований 

[Текст]: (монография) / Под ред. Тихонова А.В. – М.: Институт социологии 

РАН, Центр социологии управления и социальных технологий, 2010. – 360 

с. 

5. Абрамов А. П. , Боев Е. И. , Каменский Е. Г. Социология управления: 

учебное пособие для студентов вузов. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. 

Объем (стр):385 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235088&sr=1 ЭБС УБ 

6. Коноваленко, Валерий Адольфович.  

 Психология менеджмента. Теория и практика [Текст] : учебник для 

бакалавров / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, А. А. Соломатин ; 

Российский экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2014. - 368 с.  

7. Базаров, Тахир Юсупович.  

 Психология управления персоналом. Теория и практика [Текст] : учебник 

для бакалавров / Т. Ю. Базаров ; Высшая школа экономики, Национальный 

исследовательский ун-т. - Москва : Юрайт, 2014. - 381 с. : 

8. Тихонов А.В. Социология управления [Текст]:   / А.В. Тихонов. – 2-е изд. 

доп. и перераб. – М.: Канон, 2007. – 471 с. 

9. Тощенко Ж.Т.Социология управления [Текст]: учебник / Ж. Т. Тощенко.- 

М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2011.- 299 с. 

10. Королев Л.М., Психология управления: учеб. пособие / Л.М. Королев. – М.: 

Дашков и К, 2011. – 188с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3571 Лань 

 

11. Граждан, Валерий Дмитриевич. Социология управления [Текст] : учебник / 

В. Д. Граждан. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 604 с. 
 

в) периодические журналы 

1. Социологические исследования; 

2. Социологический журнал; 

3. Общество и экономика; 

4. Регион: экономика и социология. 
 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля) 

Сайты социологических служб 

http://www.wciom.ru/ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) 

http://www.voxru.net/ - Глас Рунета 

http://www.carnegie.ru/ - Московский центр Карнеги 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235088&sr=1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3571
http://www.wciom.ru/
http://www.voxru.net/
http://www.carnegie.ru/
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http://www.nispi.ru/ , http://www.monitoring.ru/ - Национальный институт 

социально-политических исследований 

http://www.riisnp.ru/ - Российский независимый институт социальных и 

национальных проблем 

http://www.romir.ru/ - Социологическая фирма РОМИР "Российское 

общественное мнение и исследование рынка" 

http://snits.marketer.ru/index.html/ - Социологический Научно-Исследовательский 

Центр (СНИЦ) (СПб) 

http://www.fom.ru/ - Фонд "Общественное мнение" 

http://www.indepsocres.spb.ru/ - Центр независимых социологических 

исследований (СПб) 

http://www.cpt.ru/ - Центр политических технологий 

http://www.nikkolom.ru/ - Центр политического консультирования 

http://www.sheregi.ru/ - Центр социального прогнозирования Центр Шереги 

 
 

Периодические журналы 

1. «Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 

перемены» (http://wciom.ru/index.php?id=98)  

2. «Экономическая социология», электронный журнал (http://ecsoc.hse.ru/) 

3. «Регион: экономика и социология» (http://www.sibran.ru/res.htm) 

4. «Социо-Логос» (http://sociologos.net/sociologos) 
 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательно фиксирование 

основных положений, формулировок понятий, классификаций, 

аргументов, примеров, обобщений, выводов. Для обеспечения усвоения 

большего объема знаний для студентов используется мультимедийный 

проектор, который позволяет повысить наглядность изучаемого 

материала, ускорить процесс усвоения  и повысить качество подготовки 

обучающихся. 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он может задать 

вопрос преподавателю в конце лекции. 

Практические  

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К каждому 

практическому занятию необходимо тщательно готовиться: прочитать 

конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, познакомиться в рабочей программе 

дисциплины с формой проведения занятия, системой оценки знаний 

(подробнее см. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

для студентов). 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при 

http://www.nispi.ru/
http://www.monitoring.ru/
http://www.riisnp.ru/
http://www.romir.ru/
http://snits.marketer.ru/index.html
http://www.fom.ru/
http://www.indepsocres.spb.ru/
http://www.cpt.ru/
http://www.nikkolom.ru/
http://www.sheregi.ru/
http://wciom.ru/index.php?id=98/
http://ecsoc.hse.ru/
http://www.sibran.ru/res.htm
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осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и 

практических занятий. 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету. 

 

 

Лекционные занятия по Социологии и психологии управления проводятся, 

как в традиционной форме, так и с использованием активных и интерактивных 

технологий: 

-  проблемных лекций («Сущность социологического подхода к 

исследованию управления» в теме «Социология и психология управления как 

области научного знания»; «Соотношение понятий менеджмент и управление» в 

теме «Социология и психология управления как области научного знания»; 

«Достоинства и недостатки межличностных организационных коммуникаций» в 

теме «Коммуникация в управленческой деятельности»);  

- лекции-дискуссии («Влияние пола, возраста, темперамента руководителя на 

управленческую деятельность)» в теме «Психологические особенности и 

условия управленческой деятельности»; «Направления социальной защиты 

наемного работника» в теме «Системный подход к анализу социального 

управления»);  

- лекции с разбором конкретных ситуаций («Методы управления персоналом 

в условиях гибкости рабочего времени и гибкости рабочего места» в теме  

«Глобальные изменения в трудовой деятельности и занятости»; «Управление 

трудовой адаптацией молодого специалиста» в теме «Управление трудовой 

адаптацией»). 

 

Практические занятия по Социологии и психологии управления 

проводятся, как в традиционной форме, так и с использованием активных и 

интерактивных технологий: 

Практическое занятие по теме «Психологические условия и особенности 

управленческой деятельности» проходит в форме круглого стола, на котором 

обсуждаются основные результаты прикладного исследования, посвященного 

изучению мнения магистрантов о фактических и наиболее желаемых 

личностных, профессиональных качествах современного руководителя. В 

процессе подготовки к этому занятию два магистранты заранее изучают мнения 

сокурсников по обсуждаемым вопросам, обрабатывают полученные результаты 

и выступают с анализом соответствующих данных. В ходе коллективного 

обсуждения студенты объясняют полученные результаты.      

Практическое занятие по теме «Глобальные изменения в трудовой 

деятельности и занятости» проводится в форме обсуждения позитивных и 

негативных последствий гибкой занятости для наемного работника и для 

работодателя. Заканчивается обсуждение выполнением письменных заданий на 
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проверку умений студентов. 

Практическое занятие по теме «Управление трудовой адаптацией» 

проходит в форме группового проблемного обсуждения ряда вопросов: Какие 

объективные условия влияют на успешность трудовой адаптации? Какие 

личностные особенности адаптанта влияют на успешность трудовой адаптации? 

На основе каких показателей можно оценить высокую или низкую трудовую 

адаптацию? 

Практическое занятие по теме «Системный подход к анализу социального 

управления» проходит в форме защиты письменной творческой работы. На 

основе заранее изученного лекционного материала, студенты выделяют и 

анализируют основные элементы системы управления персоналом по заранее 

выбранной и подготовленной тематике. Магистрант, подготовивший 

творческую работу, излагает основное ее содержание на практическом занятии. 

После заслушивания каждого выступления, начинается его коллективное 

обсуждение. Сокурсники, преподаватель задают вопросы по соответствующей 

теме, высказывают собственное мнение. 

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий используется аудитория с мультимедийным 

оборудованием (3404): системный блок (процессор (марка, частота) - Intel® 

Celeron® CPU 2.8GHz, оперативная память – 504MB, жесткий диск – 150/1, 

лазерный накопитель – DVD-R/1, сеть - И, инвентарный номер - 1364140); 

монитор (модель/количество – Samsung SyncMaster 710N, инвентарный номер - 

1364140).  

 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателем используется персональная компьютерная техника. 
 

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 
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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: 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 (и): Пастухова Е. Я., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


