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Название раздела программы стр 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

3 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
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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 

 

4 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  
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необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

20 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
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22 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 

22 
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22 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

 

В результате освоения данной ООП, специалитета  выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

 
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ПК-27 способностью принимать 

оптимальные управленческие 

решения  

 

Знать организацию системы 

управления и обеспечения управленческой 

деятельности 

Уметь решать управленческие задачи в 

условиях реально действующих 

психологических структур. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина «Психология управления» реализуется в блоке Б1. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин как «Социальная 

психология», «Общая психология». Полученные знания могут быть 

использованы студентами для дальнейшего успешного освоения таких 

дисциплин, как «Психология малых групп», «Психология конфликта», 

«Этнопсихология». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в  4 семестре. 

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 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по  



РПД «Психология  управления» 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной формы 

обучения 

видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего): 38 

в т. числе:  

Лекции 19 

Семинары, практические занятия 19 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Групповая консультация   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34 

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по 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 очно-заочной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
ем

е
ст

р
 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости. 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии (по 

семестра

м) 

Учебная 

работа 
В т.ч. в 

активных 

форм 

Самостоятельн

ая работа 
всего Лекции 

Прак. 

занятия 

1 Предмет и 

основные 

задачи 

психологии 

управления 

 

4 

 

10 

 

4 

 

4 

 

2 

Повторение 

материала 

лекции 

конспектиро

вание авторских 

текстов, 

подготовка к 

выполнение 

 

Кейсы 

Контроль

ный 

опрос  
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заданий для 

самостоятельно

й работы 

8 

2  

Психология 

личности 

руководителя 

 

 

4 

 

 

 

2

4 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

4 

 

Подготовка и 

написание 

рефератов и 

тематических 

выступлений, 

повторение 

лекционного 

материала, 

аннотирование 

литературы , 

задания для 

самостоятельно

й работы 

8 

Мозговой 

штурм 

Кейсы 

Проверка 

конспекто

в;  

рефераты, 

доклады 

на мини-

конферен

циях. 

3 Психология 

управленческой 

деятельности 

 

4 

 

1

3 

 

5 

 

5 

 

3 

 

Конспектирован

ие  

тематической 

литературы, 

написание 

рефератов, 

подготовка к 

дидактическим 

тестам 10 

Тестирова

ние, 

рефераты 

доклады 

на мини-

конферен

циях, 

решение 

практичес

ких задач. 

 

4 Психология 

принятия 

управленческих 

решений 

 

4 

 

1

3 

 

5 

 

5 

 

3 

написание 

рефератов, 

подготовка к 

дидактическим 

тестам, 

выполнение 

заданий для 

самостоятельно

й работы  

8 

Рефераты 

доклады 

на мини-

конферен

циях, 

решение 

практичес

ких задач. 

 Зачет        

                        

Всего 

 72 19 19  34  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

4.2.1 Содержание лекционного курса 
 

№ Наименова

ние раздела  

Содержание дисциплины 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет и 

основные 

задачи 

психологи

и 

управлени

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сложность и многоаспектность управленческого труда. 

Субъекты и объекты управленческой деятельности. 

Психологическое содержание управленческой деятельности. 

Причины возрастания роли психологического начала в 

управлении.  

Место психологии управления в системе научного знания. 

Психология управления как смежная наука. Объект и 

предмет психологии управления. Связь психологии 

управления с общей психологией, социальной психологией, 

теорией управления и другими науками. Основные задачи 

психологии управления. Методы психологии управления. 

Проекция психологических знаний в управленческую 

деятельность.  

Роль психологии управления в подготовке управленческих 

кадров, в повышении эффективности их деятельности. 

Понимание человека и его психологии концепция 

менеджмента Ф. Тейлора и А. Файоля. Доктрина 

"человеческих отношений на производстве" и изменение 

статуса психологического фактора в управлении. Идеи А.К. 

Гастева («управление вещами» и «управление людьми», 

научная организация труда, принципы  

повышения производительности труда). Психологическое 

содержание в современных концепциях менеджмента.  

Появление понятия "психология управления" в 20 годы XX 

века. Становление психологии управления как относительно 

самостоятельной дисциплины в 60 годы. Основные 

направления современных исследований по психологии 

управления. Деятельностный подход, анализирующий 

индивидуальную управленческую деятельность (А.Н. 

Леонтьев, В.В. Давыдов). Анализ личности руководителя 

(Б.М. Теплов).  

Анализ взаимоотношений руководитель – подчиненный (К. 

Левин), руководитель – организация в целом (А.И. Китов).  

Тема 

2 Психолог
ия 
личности 
руководи
теля 

Социально-психологические характеристики личности 

руководителя. Представления руководителя о самом себе. 

«Я-концепция», «самооценка», социальная ориентация 

руководителя. Авторитет руководителя. Психологический 

(моральный, функциональный) и формальный 
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(должностной) авторитет.  

Профессиограмма руководителя. Способность руководителя 

к управленческой деятельности. Управленческие знания, 

управленческие умения, управленческие навыки. 

Интеллектуальные характеристики руководителя. Ведущие 

мотивы деятельности успешного руководителя. Личностные 

качества успешного руководителя: доминантность, 

уверенность в себе, эмоциональная устойчивость, 

готовность к риску, ответственность и надежность, эмпатия, 

коммуникативная компетентность. Типология 

руководителя. Психологические факторы, ограничивающие 

эффективность деятельности управленца.  

Психологические аспекты профессиональной карьеры 

руководителя. Диагностика карьерной ориентации. 

Психология должности.  

Руководитель и риск. Руководитель и экстремальные 

ситуации. Личностные и профессиональные кризисы. 

Фрустрация. Стресс: понятие, психологическая картина 

стресса. Понятие стрессоустойчивости. Фазы стресса. 

Принятие и непринятие психологического воздействия. 

Психологическая защита, формы ее проявления.  
  

3 Психология 

управленчес

кой 

деятельност

и 

Психологическая структура профессиональной 

деятельности. Психологический анализ профессиональной 

деятельности. Психологическая пригодность к профессии.  

Психологические особенности деятельности руководителя в 

линейных, функциональных и матричных организационных 

структурах.  

Мотивация управленческой деятельности. Понятие 

диапазона управления. Методы управления: 

административные, организационные, экономические, 

психологические и методы правового регулирования. 
4 Психология 

принятия 

управленчес

ких 

решений  

Виды управленческих решений. Психология 

деятельности руководителя при принятии управленческих 

решений. Методы индивидуального и группового принятия 

решений. Этапы выработки управленческих решений. 

Психологические причины снижения эффективности 

управленческих решений 

 

4.2.2 Содержание практических занятий 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Психология 

лидерства и 

руководства 

Теории лидерства в психологии (теория черт, 

поведенческая и ситуационная) и их приложение к 

управленческой деятельности. Разведение понятий 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

лидер и руководитель. Подходы к исследованию стилей 

лидерства и управленческой деятельности. Диагностика 

управленческих ориентаций: теория и технология. 

Управленческие ориентации в разных типах 

современных российских организаций. Управленческая 

концепция руководителя и ее детерминанты. 
2 Управление 

коммуникатив

ным 

поведением в 

организации 

Коммуникации и их значение для 

функционирования организации. Роль информации в 

коммуникативном поведении. Виды и формы 

организационного общения. Формальная и 

неформальная коммуникация. Вертикальная и 

горизонтальная коммуникация. Коммуникационная 

система организации, факторы, влияющие на ее 

эффективность. Индивидуальные факторы. 

Коммуникации в рабочей группе и их структура. 

Субъекты коммуникаций Умение говорить. 

Коммуникативные барьеры: барьер первого 

впечатления, семантический барьер, барьер невнимания. 

Методы их преодоления. Значение обратной связи. 

Умение слушать. Рефлексивный и нерефлексивный 

методы. Специальные приемы рефлексивного метода: 

выяснение, перефразирование, отражение чувств и 

резюмирование. Коммуникационные барьеры на 

организационном уровне. Деиерархизация 

организационной структуры. Субъективная фильтрация 

информации. Зависимость коммуникативного поведения 

от целей организации. Тренинг «Электрический стул». 

Приемы работы с агрессией в общении. Техники 

активного слушания. Коммуникативное поведение в 

условиях прессинга.   

 
 

3 Управление 

мотивацией  
Мотивация и научение. Мотивационные 

побуждения: мотивация достижения, мотивация 

принадлежности к группе, мотивация компетентности, 

мотивация власти. Мо-тивационные теории 

организационного поведения: иерархии потребностей 

А.Маслоу, двухфакторная модель Ф.Герцберга, модель 

СВР К. Алдерфера и др. Мотивация и результативность. 

Мотивация труда и мотивация поведения. Мотивация 

управленческой деятельности. Понятие диапазона 

управления. Методы управления: административные, 

организационные, экономические, психологические и 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

методы правового регулирования 
 

4 Управление 

групповым 

поведением в 

организации 

Психологические характеристики организации как 

группы. Факторы, влияющие на эффективность работы 

группы. Управление групповым поведением. Главное 

различие между группой и командой. Понятие команды 

по Д. Катценбаху и Д. Смиту. Воздействие группы на 

отдельного работника и на всю организацию. Групповая 

динамика. Модель формирования и развития 

профессиональной группы. Влияние взаимодействия 

неформальных групп с формальными на эффективность 

организации. Стадии формирования рабочей группы: 

адаптация, идентификация, интеграция и распад. 

Групповые социально-психологические процессы. 

Групповые нормы, их роль в групповом поведении 

рабочей группы. Сплоченность группы и ее влияние на 

поведение сотрудников в организации. Процесс 

принятия решений в рабочей группе. Потенциал рабочей 

группы и его результативность. Качественные и 

количественные факторы, влияющие на сплоченность и 

результативность группы. Специфические признаки 

группового мышления. Правила предотвращения 

огруппления мышления 
 

   

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

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

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

2. Козлов, Владимир Васильевич. Психология управления [Текст] : учеб. 

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

2011. - 224 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
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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 – по желанию 

наименова

ние оценочного 

средства 

1.  Предмет и основные задачи 

психологии управления 

 

ПК-27  

 

 зачет 

тест 

2. Психология личности 

руководителя 

ПК-27  

  

3. Психология управленческой 

деятельности 

ПК-27  

 Зачет 

доклад 

тест 

4. Психология принятия 

управленческих решений 

ПК-27  

 Контрольная 

работа 

зачет 

    

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Тест 

А. Образец теста 

1.Какой стиль управления является наиболее эффективным, в случае если 

деятельность достаточно четко определена, но есть возможность 

нестандартных решений:  

1) Авторитарный.  

2) Демократический.  

3) Либеральный  

2. Лидерство-это эффективное использование:  

1) способности к убеждению  

2) способности к влиянию  

3) организаторских способностей  

4) информационных технологий  

3. Власть, построенная на силе личных качеств или способностях лидера, 

является:  

1) харизматической  

2) экспертной  

3) принудительной  

4) диктаторской  

4. Укажите признаки манипулятивного воздействия:  

1) Сокрытие истинных целей  

2) Получение одностороннего выигрыша  

3) Достижение взаимопонимания  

4) Воздействие на «болевые точки»  
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5. Вид убеждения, при котором человеку сообщают о том, во имя чего он 

должен действовать, называется:  

1) Информирование  

2) Разъяснение  

3) Доказательство  

4) Опровержение  

6. При включении механизма ……… понимание внутреннего состояния 

собеседника происходит путем постановки себя на его место.  

4. К основным видам управленческого общения относятся:  

1) дружеская беседа  

2) деловые переговоры  

3) совещание  

4) мозговой штурм  

5) дисциплинарная беседа  

7. Большую часть времени управленческого общения руководитель тратит 

на:  

1) дисциплинарные беседы  

2) деловые переговоры  

3) совещания  

6. Деловой телефонный разговор должен начинаться:  

1) с возгласа «Алло!»  

2) с описания проблемы  

3) с выяснения имени и должности абонента 

  
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

4 балла – выполнено 41-65% заданий 

7 баллов – выполнено 66-85% заданий 

10 баллов – выполнено 86-100% заданий 

 

в) описание шкалы оценивания: 

4 балла – удовлетворительно (пороговый балл) 

7 баллов – хорошо 

10 баллов – отлично  

 
6.2.2. Доклад 

 А. Примерная тематика докладов 

 

1. Психологическое содержание управленческой деятельности.  

2. Основные направления в современной психологии управления.  

3. Личные и социально – психологические потребности во власти и 

подчинении.  

4. Представления руководителя о самом себе и их связь с эффективной 

управленческой деятельностью.  
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5. Влияние жизненных кризисов на эффективность профессиональной 

деятельности руководителя.  

6. Профессиограмма руководителя.  

7. Психологические аспекты профессиональной карьеры руководителя.  

8. Психологические аспекты самоменеджмента руководителя  

9. Зависимость эффективности управленческой деятельности от 

биографических характеристик, способностей и черт личности.  

10. Место социального контроля в управлении групповыми процессами.  

11. Использование средств PR (Паблик Рилейшинз) в управлении.  
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, 

прозрачна логика рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение доклада, 

наглядные материалы отсутствуют. 

5 баллов – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, 

приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение 

доклада, наглядные материалы присутствуют. 

10 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых 

аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, разъясняющие 

положения докладчика,  доклад рассказывается, не читается, презентация доклада. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

5 баллов – хорошо  

10 баллов – отлично 
 

6.2.3. Зачет. 

А. Типовые вопросы. 

1. Назовите основные профессионально важные качества руководителя.  

2. Охарактеризуйте классические стили управления (по К.Левину).  

3. Какой вклад в исследование стилей управления внесли Блейк и Моутон  

4. Назовите условия уместности применения каждого стиля управления.  

5. В чем состоит отличие лидерства от руководства 

6. Раскройте основные теории лидерства.  

7. Как проявляется авторитет руководителя  

8. Охарактеризуйте эмоциональные способы влияния  

9. Назовите приемы поддержания собственной мотивации.  

10. Перечислите методы самопомощи в состоянии стресса.  

11. Раскройте суть профессионального кризиса.  

12. Каковы внутренние и внешние факторы человеческой активности 

13. Раскройте содержание системы мотивации трудовой активности. Каковы 

пределы денежной формы стимулирования  

14. В чем состоит роль поощрений и наказаний 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Зачет студенту ставится, если: 
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1. Знания студента отличаются глубиной и содержательностью, им дается 

полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на 

дополнительные: 

    ● студент логично и последовательно раскрывает вопросы, предложенные в 

билете; 

    ● студент излагает ответы  уверенно, осмысленно и ясно; 

    ● глубокие и обобщенные знания основных понятий психологии, форм и 

методов организации процесса исследования в психологии. 

  

Студенту зачет по дисциплине не ставится, если: 

1. Знания студента не отличаются глубиной и содержательностью, им не 

дается полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на 

дополнительные: 

      ● студент излагает ответы  неуверенно, материал неосмыслен; 

      ● обнаружено незнание или непонимание студентом контрольных  

вопросов;  

      ● допускаются существенные ошибки при изложении ответов на вопросы, 

которые студент не может исправить самостоятельно. 
 

В) описание шкалы оценивания: 

По дисциплинам, изучение которых оканчивается зачетом, суммарный 

рейтинговый балл текущего и промежуточного контролей освоения учебного 

курса за семестр переводится в оценку «зачтено», «не зачтено», которая считается 

итоговой оценкой по учебному курсу в текущем семестре. Итоговая оценка 

выставляется на основе набранных баллов следующим образом: 

– «зачтено» – от 61 и более баллов; 

– «не зачтено» – 60 и менее баллов. 

 

6.2.4. Контрольная работа 

А.Типовые вопросы  

1. Краткая история становления психологии масс за рубежом и в 

отечественной науке. 

2. Теории «массы». 

3. Основные характеристики массы как социально – психологического 

явления. Виды масс. 

4. Массовое сознание как элемент психологии масс. Структура и свойства 

массового сознания.  

5. Основные феномены массы. 

6. Психологические причины объединения людей в массы. 

7. Системный подход в изучении масс. 

8. Личность и масса. Феномен обезличивания. 

9. Лидеры массы. Типы лидеров массы. 

10. Общая характеристика толпы как массового проявления. Свойства и виды 

толпы.  

11. Психология собранной публики. 
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12. Психология несобранной публики. 

13. Общие механизмы стихийного поведения (циркулярная реакция и 

коммуникация). 

14. Приемы управления и манипуляции толпой. География толпы. 

15. Основные формы стихийного поведения: массовая агрессия и паника. Виды 

паники. Факторы возникновения массовой паники. 

16. Механизмы развития паники. Предотвращение и ликвидация панического 

поведения. 

17. Заражение как механизм воздействия и формирования масс. 

18. Внушение как механизм психологии масс.  

19. Подражание как механизм психологии масс. 

20. Природа массовых настроений. Субъекты, факторы возникновения и циклы 

развития массовых настроений. 

21. Основные функции массовых настроений. Механизмы воздействия на 

массовые настроения.  

22. Прогнозирование массовых настроений. Метод прогнозирования на 

«проблемных сетях». 

23. Слухи как социально – психологическое явление. Их разновидности, 

источник и условия возникновения.  

24. Противодействие и устранение слухов. 

25. Психология сплетни. Функции сплетен. 

26. Польза слухов и сплетен. 

27. Массовая коммуникация как социально – психологическое явление. 

28. Общая характеристика средств массовой коммуникации. Эффекты массовой 

коммуникации.  

29. Понятие «религия»; истоки возникновения. Социально – психологические 

функции религии. Мотивы обращения к религии. 

30. Психология веры, суеверий, предрассудков. Религиозный культ. 

31. Психология моды. Социально – психологические функции моды. Парадокс 

модника. 

32.  Психологические механизмы моды. Влияние моды на психологию масс. 

33. Психология рекламы. Психологические механизмы рекламы. 

34. Психология PR – воздействия.   

 

Цель написания контрольной работы: закрепление теоретического материала, 

представленного в лекциях и полученных знаний в ходе проведения семинарских 

занятий, расширение представлений о проблематике современных исследований в 

области исследуемого предмета; объемом 0,5 печатных листа (12 стр.). 

Примерный план контрольной работы. 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Выводы. 

6. Заключение. 
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7. Список используемой литературы. 

Для успешного написания контрольной работы рекомендуется, во-первых, 

составить подобный план, отражающий этапы раскрытия проблемы, 

представленной в теме. Во-вторых, необходимо соотнести план работы с 

имеющимся материалом для подбора наиболее адекватной научной информации, 

которая позволит достичь поставленной цели. Для этого необходимо 

использовать максимальное количество научных источников.  

Затем, проанализировав информацию, важно законспектировать наиболее 

значимые разделы и выстроить их в логически связанную структуру, осуществляя 

анализ, синтез, обобщение, сравнение и т.д.  

В конце контрольной работы обязательно формулируются выводы, пишется 

заключение и приводится список используемой литературы. 

 

Критерии и шкала оценивания 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1 балл - ставится, если: в контрольной работе не раскрыта заявленная тема, 

не отражены основные научные подходы и направления исследований по данной 

проблематике, не описаны результаты исследований; содержание работы не 

соответствует плану, логически не выстроено; отсутствует ясная, четкая 

структура работы; объем работы не соответствует установленным требованиям; 

выводы и заключение не отражают результаты работы; список литературы 

включает в себя менее 10 научных источников; текст написан стилистически 

неграмотно, с орфографическими ошибками, выполнено 0-40% задания. 

5 баллов – ставится, если: в контрольной работе частично раскрыты 

заявленная тема и основные научные подходы и направления по данной 

проблематике; не описаны результаты исследований; содержание работы 

частично соответствует плану, логически не выстроено и не до конца освещает 

затронутую проблематику; структура работы не четкая; объем работы не 

соответствует установленным требованиям; выводы и заключение частично 

отражают результаты работы; список литературы включает в себя менее 10 

научных источников; в отдельных местах текст написан стилистически 

неграмотно, с орфографическими ошибками, выполнено 41-65% задания. 

10 баллов – ставится, если: в контрольной работе полностью раскрывается 

заявленная тема; отражены основные научные подходы и направления 

исследований по данной проблематике, в том числе современные; описаны 

результаты исследований; содержание работы соответствует плану, логически 

выстроено и всесторонне освещает проблему; структура работы ясная и четкая; 

объем соответствует предъявляемым требованиям; выводы и заключение 

отражают результаты работы, список литературы включает в себя не менее 10 

научных источников. Текст написан стилистически грамотно, без 

орфографических ошибок, выполнено 86-100% задания. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

5 баллов – хорошо  
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10 баллов – отлично 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех студентов, 

которые пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время 

изучения дисциплины, проводится по результатам выполнения индивидуального 

задания (подготовка докладов, выполнения тестов) с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний на зачете.  
 

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-рейтинговой 

оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 

от 26.06.2013). 

 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной 

системе – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и 

индивидуальные работы, рефераты, доклады оцениваются определенным 

образом: 

 

Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 
Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 

Контрольные мероприятия (не менее 2-х в 

семестр, тестирование) 

СРС: 

– рефераты, 

–  доклады, 

– индивидуальные задания, тесты 

– контрольные работы,задания 

до 20/10 баллов 

 

до 35/25 баллов 

до 10 баллов 

до 5 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 

Итого 

 
100 баллов 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная учебная литература 

1. Вайнштейн, Л.А. Психология управления [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.А. Вайнштейн, И.В. Гулис. — Электрон. дан. — Минск : 

"Вышэйшая школа", 2018. — 383 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111335. — Загл. с экрана. 
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2. Овсянникова Е.А., Серебрякова А.А. — Психология управления 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Овсянникова Е.А., Серебрякова А.А. 

- 2-ое изд., перераб.М., ФЛИНТА, 2015 - 222с. 

3. Чернова, Г. Р. Психология управления : учебное пособие для бакалавриата и 

специалитета / Г. Р. Чернова, Л. Ю. Соломина, В. И. Хямяляйнен. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — (Серия : 

Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-08657-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/3425B1FC-7E6C-447E-8847-6A03CFBBF130. 

 

б) дополнительная учебная литература 

1. Добреньков, Владимир Иванович.  Управление человеческими ресурсами: 

социально-психологический подход [Текст] : учеб. пособие / В. И. 

Добреньков ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М. : 

Университет, 2009. - 359 с. 

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

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

3. Храмченко, Владимир Евгеньевич.    Деловое общение с зарубежными 

партнерами [Текст] : учебное пособие для вузов / В. Е. Храмченко ; 

Кемеровский гос. ун-т, Химический факультет. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 

109 с. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Семинарские 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с текстом.  

Доклад Поиск материалов для подготовки доклада. Анализ и обобщение 

информации и донесение ее до слушателей 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

http://www.biblio-online.ru/book/3425B1FC-7E6C-447E-8847-6A03CFBBF130
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включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Психология управления» требуются мультимедийные аудитории и 

следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

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 визуально 

(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 основе 

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, 

взаимодействие 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.) 

 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом 

может быть проведен дома (например, при необходимости дополнительной 

звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 
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предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

 

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 

информации (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). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации 

межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, 

художественной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень 

сформированности навыков владения методами анализа и выявления 

специфики функционирования и развития психики, позволяющими учитывать 

влияние этнических факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 

здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи 

сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия 

студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. 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, взаимодействие 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 опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 

зачета 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 зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы 

проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). 

Вопрос и практическое задание выбираются самим преподавателем. 
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12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении 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), элементы технологии развивающего 

обучения (метод творческих заданий «Упражнение на осознание культурной 

принадлежности). 

 

Тема Форма занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 

Феномен лидерства Обсуждение 

материалов 

Интернета 

4 В качестве элемента 

доклада  на семинарское 

занятие каждому студенту 

предлагается найти в 

материалах Интернета ролик 

иллюстрирующий 

особенность феномена 

лидерства.  На занятии 

просматриваются и 

обсуждаются самые яркие 

моменты найденных 

материалов. 

Власть и лидерство Обсуждение 

материалов сети 

Интернет 

6 В качестве элемента 

доклада  на семинарское 

занятие каждому студенту 

предлагается найти в 

материалах Интернета ролик 

иллюстрирующий данную 

тему.  

 

 

Составитель:  Смагина С.С. — доцент, к.пс.н. 


