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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ОПК-6 способность организовать совместную 
деятельность и межличностное 
взаимодействие субъектов 
образовательной среды 

 

знать: теоретические основы организации  
межличностного взаимодействия субъектов 
образовательной среды, трудовое 
законодательство, методологические 
основы проектирования образовательной 
среды; 
 

 
 
 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  
Дисциплина «Психология управления» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части программы подготовки бакалавра 
психологии и изучается в восьмом семестре для студентов очной формы 
обучения. 

Программа курса «Психология управления» для студентов профиля 
подготовки «Психолого-педагогическое сопровождение развития личности» 
построена в соответствии с основной образовательной программой (ООП), с 
учетом требований Федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.  

Логически и содержательно-методически «Психология управления» 
связана с изучением дисциплин профессионального и гуманитарного циклов 
с их практической ориентацией на формирование гуманистического 
мировоззрения студентов, расширения их общекультурной, теоретической и 
профессиональной подготовки: социальная психология, конфликтология. 
Успешное освоение «Психология управления» невозможно без опоры на 
знание психологии личности, базовых социально-психологических процессов 
и принципов управления.  

 
 

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 2 
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зачетные единицы (ЗЕ), 72 академических 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) 

26 12 

Аудиторная работа (всего): 26 12 
в т. числе:   
Лекции 13 4 
Семинары, практические занятия 13 8 
Практикумы   
Лабораторные работы   
Внеаудиторная работа (всего): 46 56 
В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и 
иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем 

  

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 46 56 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен) 

Зачет (8) Зачет (5) 

 
 

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



РПД «Психология управления»  6 

для очной формы обучения 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной  

аттестации 
(по семестрам) 

  лекц практ с\р Всего  
1.  Раздел 1. 

Управление организацией 
 1.Основные понятия 

психологии управления 
1 1 2 4 

Срез остаточных знаний по 
предыдущим курсам, опрос, 
доклады 

 2. Общее понятие 
организации. 
Классификация 
организаций.  
Виды, типы 
организаций 2 1 4 7 

Опрос, доклады, 
решение 
конкретных 
ситуаций 

 3. Жизненный цикл 
организации и его 
основные стадии 2 1 4 7 

Опрос, решение 
конкретных 
ситуаций 

 4. Миссия организации 

1 2 6 9 

Доклады, задание 
к  научно- 
исследовательскому   проекту  

 5. Управление 
организацией 1 1 6 8 

Опрос, обсуждение 
результатов исследования 

 6. Организационная 
культура 1 2 6 9 

Задание к творческой работе, 
аналитический отчет 

2.  Раздел 2.  
Управление развитием организации 

 1. Основные 
концепции развития 1 2 2 5 

Опрос, доклады, групповая 
работа 

 2. Направления 
развития 1 0 2 3 

Опрос, доклады, групповая 
работа 

 3. Организационная 
диагностика 1 1 6 8 

Аналитический отчет по 
результатам диагностики 

 4. Позиции 
консультанта. Кодекс 
консультанта 1 1 4 6 

Опрос, групповая работа 

 5. Консультирование 
процесса изменения 1 1 4 6 

Итоговый тест проверки   
знаний  

Итого: 13 13 46 72 Зачет (8) 
 
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной  

аттестации 
(по семестрам) 
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  лекц практ с\р Всего  
1.  Раздел 1. 

Управление организацией 
 1.Основные понятия 

психологии управления 
1 0 2 3 

Срез остаточных знаний по 
предыдущим курсам, опрос, 
доклады 

 2. Общее понятие 
организации. 
Классификация 
организаций.  
Виды, типы 
организаций 0,5 1 4 5,5 

Опрос, доклады, 
решение 
конкретных 
ситуаций 

 3. Жизненный цикл 
организации и его 
основные стадии 0,5 1 5 6,5 

Опрос, решение 
конкретных 
ситуаций 

 4. Миссия организации 

0 1 7 8 

Доклады, задание 
к  научно- 
исследовательскому   проекту  

 5. Управление 
организацией 0,5 1 8 9,5 

Опрос, обсуждение 
результатов исследования 

 6. Организационная 
культура 0 1 6 7 

Задание к творческой работе, 
аналитический отчет 

2.  Раздел 2.  
Управление развитием организации 

 1. Основные 
концепции развития 0,5 0 4 4,5 

Опрос, доклады, групповая 
работа 

 2. Направления 
развития 0 0 4 4 

Опрос, доклады, групповая 
работа 

 3. Организационная 
диагностика 0,5 1 6 7,5 

Аналитический отчет по 
результатам диагностики 

 4. Позиции 
консультанта. Кодекс 
консультанта 0 1 4 5 

Опрос, групповая работа 

 5. Консультирование 
процесса изменения 0,5 1 6 7,5 

Итоговый тест проверки   
знаний  

Итого: 4 8 56 68 
Контрольная работа (4) 
Зачет (5) 

 
 
 

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

 
 Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1. Раздел 1. Управление 
организацией 

Основные понятия психологии управления. Цели и 
задачи курса. Основные понятия. Организационное 
развитие как целенаправленная деятельность по 
совершенствованию организации. Зарождение 
концепции “организационного развития”. Становление, 
институциализация и современное состояние 
дисциплины.  
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Общее понятие организации. 
Классификация организаций. Виды, типы 
организаций.  
Понятие организации (цели, функции, структура, 
способы взаимодействия). Основные характеристики 
организации. Размер. Сложность. Формализация. 
Рациональность. Иерархическая структура. Виды 
организационных образований в обществе. 
Классификация организаций. Типы организаций по 
взаимодействию с внешней средой. Типы организаций 
по взаимодействию подразделений. Типы организаций 
по взаимодействию с человеком.  
Жизненный цикл организации и его основные 
стадии. 
Жизненный цикл продукта и организации. 
Формирование организации. Интенсивный рост. 
Стабилизация. Кризис. Основные особенности целевой 
ориентации. Соотнесение стадий жизненного цикла, 
типов стратегии организации и особенностей 
персонала.  

  Миссия организации 
Цели организации. Иерархия целей. Эффективность 
организации (понятие, факторы, определяющие 
эффективность). Организационные процессы. Миссия 
организации. Факторы, влияющие на миссию 
организации. Особенности формулирования миссии 
для различных групп стейкхолдеров (потребителей, 
топ-менеджмента, собственников, персонала и т.д.). 
Организационная структура. 
Технология организации. Типы совместной 
деятельности. Взаимосвязь целей и организационной 
структуры. Формирование и изменение 
организационных структур. Факторы формирования 
организационных структур. Процесс формирования и 
изменения организационной структуры. Этапы 
проектирования. Типы организационных структур. 
Сравнительная характеристика организационных 
структур. 
 Организационная культура. 
Понятие. Факторы формирования организационной 
культуры. Поддержание и изменение, способы оценки 
организационной культуры.. Типы организационных 
культур. Классификация организаций по типу 
организационной культуры. Базовые схемы 
взаимоотношений индивидов в организации. Понятие 
субкультуры. Ценности, традиции организации. 

2. Раздел 2. Управление 
развитием организации. 

Основные концепции развития 
Концептуальные схемы развития и их использование в 
консультировании. Модели К. Левина, Бенниса—
Шеппарда, В. Сатир, М.Пека.  
Типы организаций и внутриорганизационные 
отношения. Схемы Г. Минцберга, Р. Лайкерта, Л. 
Константина. Компонентные модели организации. 
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Система 7С Мак-Кинси и производные концепции. 
Круговая модель У.Томпсона. Формула развития. 
Ресурсы развития. Консультирование 
организационного развития. 
 Направления развития. 
Факторы и элементы проектирования организации. 
Стратегическое планирование, система и факторы 
стратегического управления. Процессы 
бюрократизации и дебюрократизации в организациях 
различного происхождения. Выстраивание регулярного 
(структурированного, опосредованного) менеджмента. 
Организационная диагностика. 
Виды и этапы диагностики. Проблемное поле 
диагностики. Проблемы и задачи. Внешние и 
внутренние проблемы организации. Свертывание 
проблемного поля и фокусировка на ключевых 
проблемах. Анализ ресурсов развития. Оценка силы 
сопротивления. Методы стандартизованной 
диагностики. Сбор, анализ, интерпретация и 
представление данных. 

  Позиции консультанта. Кодекс консультанта 
Экспертное и процессуальное консультирование. 
Позиции консультанта. “Внешнние” и “внутренние” 
консультанты. Ролевое кольцо консультиро-вания. 
Двойственная природа контракта при консультиро-
вании. Кодекс консультанта. Мифология и 
мифотворчество в консультировании. 
Консультирование процесса изменения. 
Инструменты изменения: план, рабочая сеть, команда, 
исполнение и результаты. Выработка критериев успеха 
и успешности. Утверждение процедур и порядка 
взаимодействия в команде развития. Отчет и 
Техническое Задание. Индивидуальное и групповое 
консультирование. Транзитная группа, рабочая группа 
и дизайн-команды.  

 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине. 
2. Лекционный материал. 
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете института образования в ауд. 
5403. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств  
Код 
компе
тенци
и 

Формулировка 
компетенции 

Уровень 
формирования 
компетенции 

Содержание уровня Вопросы и 
задания/зад
ачи 

ОПК
-6 

способность 
организовать 
совместную 
деятельность и 
межличностное 
взаимодействие 
субъектов 
образовательной 
среды 
 

Пороговый 
уровень 
(знания) 

знать: теоретические 
основы организации  
межличностного 
взаимодействия 
субъектов 
образовательной 
среды, трудовое 
законодательство, 
методологические 
основы 
проектирования 
образовательной 
среды; 
 

Зачет, 
дидактич
еский 
тест, 
доклады 

 
 6.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных 

уровнях их формирования, описание шкал оценивания 
 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют 
об усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 
дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 
обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 
умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 
интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 
формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных 
задач. 
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Повышенный уровень. 
Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 
способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны 
анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения 
заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

 
Продвинутый уровень  
Обучающиеся способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 
практико-ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 
дисциплине является основой для формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 
Оценки, соответствующие форме контроля зачет: 
«ЗАЧТЕНО» выставляется если обучающийся достиг уровней: продвинутый, 
повышенный, пороговый.  
«НЕ ЗАЧТЕНО» соответствует первому уровню.  
6.3. Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 
контрольного задания –  3. Общее количество заданий в контрольном задании 
– 4.  
Части контрольного 
задания 

Количество 
заданий 

Кол-во баллов за 
один 
тест/задачу/кейс 

Максимальное 
число баллов 

Доклад  2 10 20 
Дидактический тест 1 30 30 
Зачет  1 50 50 

 
6.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части 
контрольного 
задания 

продвинутый 
уровень 
(баллы) 

повышенный 
уровень  
(баллы) 

пороговый  
уровень 
(баллы) 

первый 
уровень 
(баллы) 

Доклад 1 9-10 7-8 4-6 0-3 
Доклад 2 9-10 7-8 4-6 0-3 
Дидактический 
тест 

25-30 20-24 15-19 0-14 

Зачет  40-50 30-39 20-29 0-19 
Всего баллов 83-100 64-79 43-60 0-39 

 
6.5 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание 
в традиционную 5-балльную шкалу (для зачета) 
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Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 
вузе системе оценивания 

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-39 

«ЗАЧТЕНО» 
 

40-100 

 
 
6.6 Общее время выполнения контрольного задания: 10 часов 
6.7 Рекомендации по оцениванию результатов выполнения 

контрольного задания. 
За письменный ответ (практические работы) отметка, соответствующая 
продвинутому уровню, ставится, если студент: 

• владеет в полной мере научной терминологией; 
• выделяет все основные компоненты заключения (программы, анализа), содержание 

соответствует цели и задачам; 
• демонстрирует владение выбранным методом. 

Отметка, соответствующая повышенному уровню, ставится, если студент: 
• владеет научной терминологией не в полной мере; 
• решение поставленной в работе задачи дается с ошибками, только часть нужных 

элементов выделена; 
Отметка, соответствующая  пороговому уровню, ставится, если: 

• в работе допущены существенные ошибки.  
Отметка, соответствующая первому уровню, ставится, если студент: 

• не осознает специфики методологии,  
• не может сформулировать и описать структурные элементы в задании,  
• не владеет терминологией. 

За дидактический тест отметка ставится в соответствии с количеством правильных 
ответов.  
За устный ответ на зачете отметка, соответствующая продвинутому уровню, 
ставится, если: 
-   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 
дополнительные; 
•         студент свободно владеет научной терминологией; 
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих теорий, 
научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 
•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 
дискуссию. 
Отметка, соответствующая повышенному уровню, ставится, если: 
•  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   
структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются неточности 
при ответе на дополнительные вопросы; 
•      имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 
исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
•      недостаточно логично изложен вопрос; 
•      студент не может назвать авторов той или иной теории; 
•      ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 
знаний и практики. 
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Отметка, соответствующая  пороговому уровню, ставится, если: 
•   программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
•   студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 
•   студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 
•  у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 
•  у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка, соответствующая первому уровню, ставится, если: 
•   содержание не раскрыто, допускаются существенные фактические     ошибки,      
которые     студент     не     может     исправить самостоятельно; 
•      на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ или не 
дает верных ответов. 
 

6.8 Контрольные задания 
6.8.1. Зачет 
Типовые вопросы 
1. Классификация организаций. Типы организаций по взаимодействию с 
внешней средой. Типы организаций по взаимодействию подразделений. 
Типы организаций по взаимодействию с человеком. 
2. Понятие организации (цели, функции, структура, способы 
взаимодействия). Основные характеристики организации. Размер. 
Сложность. Формализация. Рациональность. Иерархическая структура. 
3. Специфика управления дошкольным образовательным учреждением. 
4. Специфика управления школьным образовательным учреждением  
5. Специфика управления образовательным учреждением 
дополнительного образования.  
6. Специфика управления образовательным учреждением высшего 
профессионального образования. 
7. Специфика управления образовательным учреждением среднего 
профессионального образования. 
8. Цели организации. Иерархия целей. 
9. Миссия организации. Факторы, влияющие на миссию организации. 
10. Взаимосвязь целей и организационной структуры. Факторы 
формирования организационных структур. 
11. Типы организационных структур. Сравнительная характеристика 
организационных структур. 
12. Понятие. Факторы формирования организационной культуры. 
13. Типы организационных культур. Классификация организаций по типу 
организационной культуры. 
14. Концептуальные развитие и развитие организаций. Схемы развития и 
их использование в консультировании. 
15. Формула развития. Ресурсы развития Концепция первого шага. 
16. Виды и этапы диагностики.  
17. Проблемное поле диагностики. Проблемы и задачи. Внешние и 
внутренние проблемы организации.  
18. Методы стандартизованной (структурной) диагностики. Сбор, анализ, 
интерпретация и представление данных. 
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19. Консультирование процесса изменения.  
 

6.8.2. Доклады 
 

а) темы 
 
Тема 1. Основные понятия организационной психологии 
Вопросы и задания: 
1. Охарактеризуйте основные различия между организациями древности и 
современными организациями.  
2. Разграничьте предмет организационной психологии и психологии управления. 
Задание1. 
Ответьте на вопрос: является ли организацией (согласно выделенным Вами признакам) 
туристическая группа, которая едет на две недели отдыхать за рубеж? Обоснуйте свое 
решение.  
 
Тема 2. Общее понятие организации 
Классификация организаций. Виды, типы организаций  
Вопросы и задания: 
1. Назовите основные цели организации. 
2. Дайте определение основным характеристикам организации. Размер. Сложность. 
Формализация. Рациональность.  
3. Выберите одно из определений организации, которое наиболее полно отражает Ваше 
представление: 
a. Организация – это социальная система для достижения специфических целей 
посредством коллективных действий. 
b. Организация – это общность, ориентированная на достижение довольно 
специфических целей и проявляющая себя как социальная структура с высокой степенью 
формализации. 
c. Организация – это группа людей, деятельность которых сознательно 
координируется для достижения общей цели. 
Аргументируйте свою точку зрения. 
Темы докладов и рефератов: 
1.Виды организационных образований в обществе. Классификация организаций. 
 
Тема 3. Жизненный цикл организации и его основные стадии 
Вопросы и задания: 
1. В чем особенность эволюционного подхода при рассмотрении развивающейся 
организации? 
2. Охарактеризуйте стадии развития организации. 
3. Какие циклы проходит организация в своем развитии? 
4. Определите стадию развития следующих организаций: «Газпром», Телеканал «Россия», 
КемГУ. 
 
 
Тема 5. Организационная структура 
Вопросы и задания: 
1. Каковы место и роль организационной структуры во внутренней среде организации? 
2. От каких факторов зависит организационная структура и принципы ее построения? 
3. Назовите основные этапы проектирования организационных структур управления. 
Темы докладов и рефератов: 
1.Принципы построения организаций. 
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Тема 7. Основные концепции развития 
Вопросы и задания: 
1. Раскройте содержание понятия ресурсы организационного развития. 
2. Охарактеризуйте основные концептуальные схемы развития и их использование в 
консультировании. 
3. Назовите компонентные модели организации, их преимущества и недостатки. 
Темы докладов и рефератов: 
1. Информационные потоки как ресурс развития организации. 
 
Тема 8. Направления развития 
Вопросы и задания: 
1. Охарактеризуйте основные этапы процесса стратегического планирования. 
2. Назовите виды централизации и децентрализации. 
3. Особенности консультирования на стадии проектирования организации. 
Темы докладов и рефератов: 
1. Планирование карьеры как одно из направлений развития организации. 

 
Тема 9. Организационная диагностика 
Вопросы и задания: 
1. Назовите основные этапы организационной диагностики. 
2. Охарактеризуйте методы диагностики организационных изменений. 
3. Разработайте программу мероприятий по диагностике организации в условиях 
изменения. 
    Темы докладов и рефератов: 
1. Фокус-группа как метод диагностики организации. 
2. Особенности использование глубинных интервью в организационном 
консультировании. 
 
 
Тема 10. Позиции консультанта. Кодекс консультанта 
Вопросы и задания: 
1. Охарактеризуйте основные роли консультанта. 
2. Раскройте содержание ролевого кольца консультирования. 
3. Охарактеризуйте основные положения кодекса консультанта.  
Темы докладов и рефератов: 
1. Мифология и мифотворчество в консультировании. 
 
Тема 11. Консультирование процесса изменения 
Вопросы и задания: 
1. Выделите основные источники изменений. 
2. Дайте характеристику компонентам организации, подверженным изменениям. 
3. Раскройте понятие  «изменение», охарактеризуйте виды изменений. 
4. Опишите процедуру проведения изменений. 
Темы докладов и рефератов: 
1. Управление процессом изменения. 
 
6.8.3. Примерные вопросы дидактического теста 
1.Закончить предложение 
.Личность – это….. 
2.Перечислить основные психологические школы 
3.Закончить предложение 
Психология – это … 
4.Закончить мысль 
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Познавательные процессы – это….Перечислить… 
5. Найти соответствие 
А.Групповое давление 
Б.Внутригрупповая внушаемость 
В Конформизм 
1.Пассивное принятие существующего порядка вещей; отсутствие собственной позиции 
2.Воздействие группы на мнение и поведение её члена 
3.Бесконфликтное неосознаваемое принятие членом группы мнения группы 
6.Найти соответствие 
А.Конформность 
Б.Конкуренция 
В.Негативизм 
1.Внешнее согласие с группой при внутреннем расхождении с ним 
2.член группы во всём противится мнению группы, демонстрируя независимость 
3.Одна из форм межличностного взаимодействия при достижении целей, интересов в 
условиях противоборства. 
7.Найти соответствие 
А.Коллективизм 
Б.Групповые нормы 
В.Подражание 
1.Совокупность правил и требований, вырабатываемых общностью и регулирующих 
поведение членов группы 
2.Следованию примеру, образцу. Идеалу 
3.Избирательное отношение личности к влиянию и воздействию коллектива. 
8.Найти соответствие сторон общения 
А.Коммуникативная 
Б.Интерактивная 
В. Перцептивная 
1.Организация взаимодействия людей 
2.Процесс восприятия партнёрами друг друга 
3.Обмен информацией 
9. Найти соответствие способов общения 
А.По способу передачи информации 
Б.По содержанию общения 
1.Манипулятивное общение 
2.Деловое общение  
3.Опосредственное 
4.»Контакт масок» 
5.Примитивное  
6.Непосредственное. 
10.Найти правильный ответ 
Познавательная функция….. 
1.В общении вырабатываются правила поведения, усваиваются его нормы 
2.Контакты людей 
3.Многообразие межличностного общения, процесс обучения. 
11.Найти соответствие функций общения 
А.Познавательная 
Б.Регулятивная 
В.Коммуникативная 
1.В общении вырабатываются правила поведения, устанавливаются его нормы 
2.Обмен информацией 
3.Многообразие межличностного общения, процесс обучения. 
12.Найти правильный ответ 
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Что относится к вербальным средствам общения? 
1.Рукопожатие 
2.Расстояние до собеседника 
3.Тембр голоса 
4.Речь 
5.Направленность взгляда 
6.Тон. 
13.Найти правильный ответ 
А.Непосредственное общение 
Б.Опосредственное общение 
1.Общение через посредника 
2.Общение через СМИ 
3.Общение в одном пространстве и в одно и то же время 
14.Найти правильные ответы 
А.Визуальные средства общения 
Б.Тактильные 
В.Вербальные 
1.Речь, интонация, тон, ритм 
2.Мимика, направленность взгляда, кожные реакции 
3.Расстояние до собеседника 
4.Физическое воздействие, рукопожатие 
15.Закончить определение 
Побуждение – это стремление…. 
16.Найти соответствие 
А.Первичные потребности 
Б.Вторичные потребности 
1.Потребность в уважении 
2.Потребноть в заинтересованности 
3.Самовыражение 
4.Физиологические 
5.Потребность в принадлежности 
17.Найти правильный ответ 
Теория справедливости  утверждает… 
1.Больше всего люди хотят защищённости 
2.Люди субъективно определяют отношение полученного вознаграждения к затраченным 
усилиям 
3.Назначенные вознаграждения положительно влияют на служащих. 
18.Вставить пропущенные слова 
……это процесс, побуждающий человека к деятельности для…. 
19.Найти соответствие теорий мотивации 
  
А.Теории содержательные 
Б.Процессуальные 
1.Теория МакКлелланда 
2.Теория Герцберга 
3.Теория ожидания 
4.теория Маслоу 
5.Справедливости 
20.Определить правильный ответ 
Теория ожидания предусматривает 
1.Люди смогут достичь запланированной работы 
2.Люди считают, что им недоплачивают 
3У людей появляется возможность контролировать свои ошибки. 
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21.Определить основные элементы теории ожидания 
1.Деятельность 
2.Содействие 
3.Мотивация 
4.Валентность 
5.Ожидание 
22.Вставить недостающие слова 
…….- -это ощущение человеком физиологически и психологически…… 
23.Определить последовательность в самовоспитании 
А.  
Б. 
В. 
1.Овладение самоприказом 
2.Анализ своего характера 
3.Составление программы самовоспитания 
24.Найти соответствие 
А. Потребности 
Б.Формы направленности личности 
В.Типы направленности личности 
1.Влечение, желание, интерес, склонности 
2.Морально-политические,.профессиональные, бытовые 
3Биологические, социальные 
25.Найти соответствие 
А.Сангвиник 
Б.Холерик 
В.Флегматик 
Г.Меланхолик 
1.Чувства внешне проявляются слабо, но устойчивы 
2.Легко ранимый, склонен глубоко переживать даже незначительные события 
3.Способен преодолевать большие трудности, делу отдаётся страстно 
4.Пассивен, вял, если работа его не удовлетворяет. 
26.Найти правильные ответы 
.Виды эмоциональных состояний 
1.Стресс 
2.Страсть 
3.аффект 
4.Чувства 
27.Найти соответствие 
А.Страсть 
Б.Стресс 
В.Фрустрация 
1.Психическое состояние, вызываемое объективно или субъективно непреодолимыми 
трудностями 
2.Длительное устойчивое интенсивное состояние, связанное с каким-либо интересом 
3.Эмоциональное состояние, вызываемое необычными ситуациями. 
28.Найти соответствие 
А.Психика 
Б.Сознание 
В.Самосознание 
1.Высшая форма психической жизни 
2.Осознание человеком себя как личности 
3Свойство мозга отражать окружающий мир. 
29.Найти соответствие 



 19 

А.Внимание 
Б.Память 
В.Воображение 
1.Процесс организации сохранения прошлого опыта 
2.Процесс создания новых образов и представлений 
3.Направленность и сосредоточенность сознания. 
30.Найти соответствие 
А.Ощущение 
Б.Восприятие 
1.Процесс отражения предметов и явлений в целом 
2.Психический процесс отражения отдельных свойств предметов и явлений. 

 
7. Перечень   учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
  

1. Коннов, В.И. Лекции по психологии управления [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : МГИМО, 2013. — 222 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/46277 . 
2. Раннала, Н.В. Психология управления персоналом [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Н.В. Раннала, Г.Б. Монина. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2011. — 282 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/63986.  

  
 
1. Бухарова, Галина Дмитриевна. Маркетинг в образовании [Текст] : учеб. 

пособие / Г. Д. Бухарова, Л. Д. Старикова. - М. : Академия , 2010. - 207 
с. 

2. Матяш, Наталья Викторовна. Инновационные педагогические 
технологии. Проектное обучение [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Матяш. 
- М. : Академия , 2011. - 141 с.  

3. Демидова, Галина Васильевна. Управленческая психология [Текст] : 
учеб. пособие / Г. В. Демидова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия , 2010. - 
174 с. 

4. 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. 

 
8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых 
для освоения дисциплины (модуля) 

7. технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 
12 млн научных статей и публикаций. 

8. http://www.ido.edu.ru/psychology 
9. http://www.auditorium.ru. 

Журналы:   
10. http://elibrary.ru /issues.asp?id=11927  Вестник Новосибирского государственного 

университета. Серия: Педагогика.  

https://e.lanbook.com/book/46277
https://e.lanbook.com/book/63986
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
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11. http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451 
12. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Психология.  
13. http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861 Мир психологии  
14. http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051 Педагогическое образование 
15. http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193 Сибирский психологический журнал   
16. Корпоративный менеджмент. http://www.cfin.ru/press/pmix/2001-5/20.shtml 
17. Институт организационного консультирования. Библиотека методических материалов 

www.wtu.ru/structure/kaf/upr_pers/kurs/ok.php 
18. Философский словарь. http://slovari-online.ru/cat/философский-словарь/0.htm 
19. Российское образование: федеральный образовательный портал. Библиотека. 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.80 
20. Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/ 
21. Российская  государственная библиотека http://www.rsl.ru/  
22. Электронная  библиотека   по  психологии http://bookap.by.ru 
23. Библиотека статей по менеджменту, управлению знаниями, организационному 

проектированию www.kmsoft.ru/lc/c002 
24.  Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 
25.  Бесплатная электронная библиотека бизнес-литературы. 

www.businesscom.biz/taxonomy/term/5  
26. Антикризисный PR и консалтинг Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. 

www.i-u.ru/biblio/.../olshevskiy_antikrisisniy 
27. Электронная библиотека. Издательского дома «Гребенников». www.grebennikon.ru  
28. Библиотека кадровика www.betapress.ru/library/consulting-0.html 
29. Большая корпоративная библиотека. www.bcl.h15.ru/cat 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Студент должен 
научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции терминологию, 
категориальный аппараты данной науки. Культура записи лекции – один из важнейших 
факторов успешного и творческого овладения знаниями по современным социальным 
проблемам в обществе. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее 
содержание, позволяет развивать профессиональное мышление. В конце лекции 
преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 
задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 
трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 
навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 
лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 
рекомендуемым программой. 

Семинарские занятия являются основным средством развития 
самостоятельности, познавательной и творческой деятельности студентов. Именно здесь 
происходит преобразование теоретических знаний в профессионально направленную 
форму, пригодную для включения в систему деятельности социального работника. 

Именно на семинарском занятии каждый студент имеет возможность проверить 
глубину усвоения учебного материала, показать знание категорий, положений и 
инструментов социальной политики, и уметь их применить для аргументированной и 
доказательной оценки социальных процессов, происходящих в современном мире. 
Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193
http://www.cfin.ru/press/pmix/2001-5/20.shtml
http://slovari-online.ru/cat/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/0.htm
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.kmsoft.ru/lc/c002
http://www.businesscom.biz/taxonomy/term/5
http://www.google.ru/url?url=http://www.betapress.ru/library/consulting-0.html&rct=j&sa=U&ei=ulHQTKyXDImbOpPdkN0E&ved=0CCcQFjADOAo&q=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&usg=AFQjCNEhupH7wNS22mYEkFq7w5EfWeMmfA
http://www.betapress.ru/library/consulting-0.html
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решением конкретных практических задач и моделей в области социальной работы с 
семьей. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 
навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 
разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 
ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 
проблемы  – залог успешной работы и положительной оценки. 

При изучении дисциплины рекомендуется: 
– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий; 
– при изучении отдельных учений, подходов и систем делать акцент на их 

онтологическую и гносеологическую составляющие; 
– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и использовать 

дополнительную литературу из рекомендованного списка,   
– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее  – понимание 

существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно использовать 
полученные знания; 

– использовать профессиональную терминологию в устных ответах, докладах, 
рефератах и письменных работах, что развивает необходимый навык обращения с 
понятиями и категориями, способствует их усвоению и позволяет продемонстрировать 
глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения, при этом учитывая, что каждый 
имеет право на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится только 
тогда, когда оно корректно и убедительно обосновано; 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах, докладах и 
письменных (реферативных) работах выделять необходимую и достаточную информацию 
– изложить подробно и объемно не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других областей 
науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью социального работника. 

Для более рационального использования времени, при работе с литературой 
рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к конкретным 
изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– из дополнительной литературы прежде всего обращать внимание на 
профессиональную периодику; 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и энциклопедии, 
которые зачастую содержат более подробную информацию, чем учебники; кроме того, 
справочная литература содержит корректные и принятые в современной науке 
определения понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во многих 
учебных и академических изданиях – это существенно сокращает время поисков 
конкретной информации. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 
– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней (по 

методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 
рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, учебник, 
учебно-методические пособия) и определить степень его достаточности; 

– выбрать наиболее актуальный, интересный вопрос (вопросы), по которым 
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предполагается развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в норме подробно 
готовится именно вопрос, показавшийся наиболее интересным, но общее представление о 
теме и знание базовых положений и определений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на электронных 
ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости или по желанию 
использовать самостоятельно выбранные источники; 

–  четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного ответа – 
ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением по конкретному 
вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться предположить, 
какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, или сформулировать свои 
вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся неясными или непонятными при 
изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется активное участие в 
них – регулярная подготовка способствует постепенному и поэтому качественному 
усвоению курса и существенно облегчает последующую подготовку к зачету (независимо 
от субъективных психологических особенностей, сравнительно небольшие объемы 
информации, получаемые в течение длительного времени запоминаются и усваиваются 
лучше, чем большие объемы той же информации в сжатые сроки и в состоянии 
сессионного стресса). 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 
обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»).  
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

требуются мультимедийные аудитории и тренинговая аудитория и следующее 
техническое обеспечение: 

• видеопроектор + ПК, 
• маркерная доска, 
• фломастеры и маркеры; 
• листы формата А3 и А4, 

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 и речи возможно предоставление 
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информации визуально (краткий конспект лекций, основная и 
дополнительная литература), на лекционных и практических занятиях 
допускается присутствие ассистента, а также, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад 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 слуха и речи 
проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии 
оценивания. При необходимости, время подготовки на экзамене может быть 
увеличено. 

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

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

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

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 
лекций и электронной версией учебного пособия.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад е 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-
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двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура 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.  
Составитель (и): к.психол.н., доцент К.Н. Белогай 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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