


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – подготовка обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности –  участники и средства реализации целостного 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – учебно-профессиональная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- развитие профессионально важных качеств личности современного рабочего, служащего и 

специалиста среднего звена; 

- диагностика и прогнозирование развития личности будущих рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

- воспитание будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена на основе 

индивидуального подхода, формирование у них духовных, нравственных ценностей и патриотических 

убеждений. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины –формирование у студентов знания психологических основ 

управления, первоначальных умений управленческого влияния на людей и самоуправления. 
 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управленческая психология» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.9.2). 

Содержание дисциплины «Управленческая психология» опирается на содержание дисциплин 

«Основы делового общения» (Б1.В.ОД.6.1), «Тренинг эффективных коммуникаций» (Б1.В.ДВ.1.2), 

«Конфликтология» (Б1.В.ОД.6.2). 

Содержание дисциплины «Управленческая психология» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Теория менеджмента» (Б1.В.ОД.3.1), «Методы принятия управленческих 

решений» (Б1.В.ОД.3.8), «Управление человеческими ресурсами» (Б1.В.ОД.3.7). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

комп

етенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-2 готовность к 

использованию 

функций 

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности 

 

З1 (СК-2): знать принципы и 

функции менеджмента 

знать: 

- психологические основы 

современного менеджмента 

(теории лидерства и руководства, 

организации, эволюцию 

психологических идей в 

основных школах научного 

управления); 

- психологические особенности 

реализации основных 

управленческих функций; 

- социально-психологические 

механизмы управленческого 

взаимодействия. 

У1 (СК-2): уметь выбирать 

оптимальную стратегию в 

процессе реализации функций 

менеджмента с учетом реальной 

профессиональной ситуации 

уметь: 

- анализировать и 

проектировать управленческое 

взаимодействие. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

  

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

6 7 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 6 6 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4  4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачѐт 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 62 30 32 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 

 

№ 

п/

п 

Содержание разделов(тем) 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семин

ары 

Практ. 

занятия 

1. Введение в психологию управления.  2 2 - 2 

2. Личность в управленческих взаимодействиях 2 2 - 4 

3. Психология управления поведением личности. - 2 - 4 

4. Психология субъекта управленческой 

деятельности 
- 2 - 4 

5. Психология индивидуального стиля управления.  - 2 - 2 

6. Специфика психологического влияния в 

управленческой деятельности 
2 2 - 4 

7. Проблема лидерства и руководства - 2 - 2 

8. Психологические особенности выработки 

управленческих решений 
2 2 - 4 

9. Психология делового общения 2 2 - 4 

10. Психологические особенности реализации  

основных управленческих функций 
2 2 - 4 

11. Коллектив организации как объект 

психологического анализа и управленческого 

воздействия менеджера 

2 2 - 2 

  14 22 - 36 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Введение в психологию управления.  2 - - 2 

2 Личность в управленческих взаимодействиях - - - 2 

3 Психология управления поведением личности. - -  4 

4 Психология субъекта управленческой 

деятельности 
- -  4 

5 Психология индивидуального стиля управления.  - -  2 

6 Специфика психологического влияния в 

управленческой деятельности 
- -  2 

7 Проблема лидерства и руководства - -  2 

8 Психологические особенности выработки 

управленческих решений 
- -  2 

9 Психология делового общения - 2  4 

10 Психологические особенности реализации  

основных управленческих функций 
- 2  4 

11 Коллектив организации как объект 

психологического анализа и управленческого 

воздействия менеджера 

- - - 2 

  2 4 - 30 

7 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  2 4 - 62 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Тема 1. Введение в психологию управления.  
  Понятие о психологии управления. Управление как особая деятельность. Основные функции 

управления. Эволюция менеджмента. Психологические аспекты в развитии научного управления. 

Понятие должности и должностного лица. 

 

 Тема 2. Личность в управленческих взаимодействиях.  

 Понятие личности в психологии. Современные теории личности. Психологическая структура 

личности. Психические процессы. Биографические характеристики (возраст, пол, социально-

экономический статус, образование). Темперамент. Общие и частные способности личности. Черты 

личности. Характерологические особенности личности. Акцентуированный и не акцентуированный 

характер. Мировосприятие личности. Я-концепция личности. Самооценка, самоуважение и 

самоэффективность личности. Социальный статус и социальная роль личности в обществе и в 

организации. 

 

 Тема 3.Психология управления поведением личности.  
Понятие поведения личности. Основные теории, объясняющие поведение. Трудовое поведение 

личности. Особенности поведения личности в организации. Понятие мотива и мотивации в психологии 

и управлении. Содержательные и процессуальные теории мотивации. Элементы мотивационного 

процесса: потребность, интерес, мотив, действия, вознаграждение, устранение потребности. Понятие и 
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структура самомотивации. Понятие и функции социальной установки. Структура социальной 

установки. Взаимосвязь установок личности и ее поведения в организации. Теории, объясняющие 

влияние установок на поведение личности. Способы изменения социальных установок личности. 

Использование позитивного и негативного подкрепления, наказание для изменения установок личности 

в организации. Методика модификации организационного поведения.  

 

 Тема 4. Психология субъекта управленческой деятельности.  

Понятие личности руководителя. Особенности профессиональной деятельности руководителя. 

Влияние биографических характеристик руководителя на эффективность его деятельности. 

Способность руководителя к управленческой деятельности. Интеллектуальные характеристики 

руководителя. Управленческие знания, управленческие умения, управленческие навыки. Черты 

личности успешного руководителя. Самооценка, социальная ориентация руководителя. Ведущие 

мотивы деятельности успешного руководителя. Авторитет руководителя. Имидж руководителя Стресс в 

деятельности руководителя. 

 

 Тема 5. Психология индивидуального стиля управления.  

Понятие стиля управления, стиля подчинения, стиля работы руководителя. Классификация 

стилей управления. Психологические особенности использования руководителем различных стилей 

управления. Влияние стиля управления на формирование коллектива и команды. Взаимосвязь стиля 

управления и состояния социально-психологического климата в коллективе. 

  

 Тема 6. Специфика психологического влияния в управленческой деятельности.  

Виды психологического влияния. Виды психологического противостояния влиянию. Матрица 

стилей управления. Проблема манипулирования в процессе управленческого взаимодействия. 

Отличительные черты манипуляции. Техники внушения. Алгоритм цивилизованного противостояния. 

Конструктивная критика. Аргументация как цивилизованный способ влияния в процессе управления. 

Правила и техники аргументации. 

 

 Тема 7. Проблема лидерства и руководства. 
 Понятие о лидерстве и руководстве. Руководитель как субъект управления. Теории лидерства. 

Типы руководителя. Стили управления. Этика деятельности руководителя. Психологические 

особенности работы руководителя в различных организационных структурах. Методы управления. 

Подбор персонала и расстановка исполнителей. Индивидуальная управленческая концепция 

руководителя. Психотерапевтическая деятельность руководителя.  

 

 Тема 8. Психологические особенности выработки управленческих решений. 

 Управленческое решение в структуре деятельности руководителя. Сущность и общая 

характеристика управленческого решения. Процесс выработки управленческих решений, его этапы, 

факторы. Методы выработки управленческих решений. Моделирование и прогнозирование в принятии 

управленческих решений. Ошибки в принятии управленческих решений. Приемы решения 

управленческих задач. 

 

Тема 9. Психология делового общения. 

Особенности делового общения. Основные аспекты общения: коммуникативный, перцептивный 

и интерактивный. Коммуникативные барьеры. Вербальная и невербальная коммуникации. Виды 

жестов. Социальная перцепция. Механизмы социальной перцепции. Искажения в процессе социальной 

перцепции. Сущность интеракции. Основы трансактного анализа. Фазы ведения деловой беседы. 

Техники установления и поддержания эмоционального контакта с собеседником. Виды и техники 

слушания. Переговоры в деловом общении.  Подходы к ведению переговоров. Динамика деловых 

переговоров. Телефонные переговоры. Деловые совещания. Факторы, определяющие эффективность 

совещания. Деловая дискуссия. Динамика деловой дискуссии. Задачи руководителя дискуссии. 

Манипулятивные приемы, используемые в ходе обсуждений и дискуссий. Требования к деловой 

переписке. Этапы подготовки публичного выступления. 
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 Тема 10.Психологические особенности реализации основных управленческих функций. 

 Сущность планирования как управленческой функции. Причины возникновения 

психологических проблем при планировании. Планирование как фактор неопределѐнности. 

Психологические особенности реализации функции организации. Влияние организационных и 

личностных факторов на реализацию организационной функции. Психологические эффекты 

неоптимального делегирования полномочий. Психологические особенности реализации функции 

контроля Влияние контроля на социально-психологический климат в организации. Организационно-

психологические причины ошибок и недостатков контроля. Психологические особенности реализации 

функции регулирования. Регулирование отношений и снятие социально-психологической 

напряжѐнности в трудовом коллективе.  

 

Тема 11. Коллектив организации как объект психологического анализа и управленческого 

воздействия менеджера.  
Основные психологические характеристики коллектива организации. Структура сплоченности 

коллектива организации и ее проявления в повседневной жизни. Признаки здорового морально-

психологического климата в организации и их проявления в повседневной жизни и деятельности. 

Понятие об организационном поведении. Организационная культура и имидж организации. Социальная 

регуляция поведения и основные типы поведения работника в организации. Групповая динамика в 

организации. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семес

тр 

Тема 

занятия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-11  Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация) 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), кейс-технологии, тестовые технологии, игровые технологии. 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостояте

льной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1.  

 

  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

 выполнение тестовых заданий; 

 анализ научных ситуаций из предложенного кейса; 

 выполнение письменных заданий. 

 

Тема 2  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

 выполнение письменных заданий. 

 

Тема 3  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

 выполнение письменных заданий. 

Тема 4  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

 выполнение письменных заданий. 

Тема 5  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

 выполнение тестовых заданий, 

 анализ научных ситуаций из предложенного кейса, 

 выполнение письменных заданий. 

Тема 6  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

 анализ научных ситуаций из предложенного кейса; 

 выполнение письменных заданий. 

Тема 7  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом;  

 выполнение тестовых заданий; 

 анализ научных ситуаций из предложенного кейса. 

Тема 8  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

 выполнение письменных заданий. 

Тема 9  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом;  

 выполнение тестовых заданий; 

 анализ научных ситуаций из предложенного кейса; 

 выполнение письменных заданий. 
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Тема 10  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом;  

 выполнение письменных заданий. 

Тема 11  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

 выполнение тестовых заданий, 

 анализ научных ситуаций из предложенного кейса, 

 выполнение письменных заданий. 

Внеаудиторная Тема 1.  

 

2  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование литературы, 

 написание рефератов. 

Тема 2 4  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии; 

 подготовка презентации по теме занятия; 

 анализ научных ситуаций из предложенного кейса. 

Тема 3 4  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 написание рефератов. 

Тема 4 4  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование литературы, 

 написание рефератов. 

Тема 5 2  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии; 

 подготовка презентации по теме занятия; 

 анализ научных ситуаций из предложенного кейса. 

Тема 6 4  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии; 

 подготовка презентации по теме занятия; 

 анализ научных ситуаций из предложенного кейса. 

Тема 7 2  проработка конспекта лекции,  

 6дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии; 

 подготовка презентации по теме занятия. 
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Тема 8  4  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии; 

 подготовка презентации по теме занятия; 

 конспектирование и реферирование литературы. 

Тема 9 4  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии; 

 подготовка презентации по теме занятия; 

 анализ научных ситуаций из предложенного кейса 

 конспектирование и реферирование литературы. 

Тема 10 4  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии; 

 подготовка презентации по теме занятия; 

 конспектирование и реферирование литературы. 

Тема 11 2  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии; 

 подготовка презентации по теме занятия; 

 анализ научных ситуаций из предложенного кейса 

 конспектирование и реферирование литературы. 
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заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоят

ельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1 

 

  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

 выполнение тестовых заданий. 

Тема 9  выполнение письменных заданий; 

 анализ научных ситуаций из предложенного кейса; 

 выполнение тестовых заданий. 

Тема 10  выполнение письменных заданий; 

 анализ научных ситуаций из предложенного кейса; 

 выполнение тестовых заданий. 

Внеаудиторная Тема 1-11  

 

62  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование литературы, 

 написание рефератов; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии;  

 подготовка презентации по теме занятия; 

 анализ научных ситуаций из предложенного кейса. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Деркачева, Л. В. Психологические аспекты принятия управленческих решений в напряженных 

ситуациях [Текст] / Л. В. Деркачева // Психолого-педагогические проблемы личности и социального 

взаимодействия. - Пенза : Социосфера, 2011. - С. 274-282. 

2. Ефремов, Д. А. Диагностика управленческих потенциалов и стилей руководства [Текст] / Д. А. 

Ефремов // Работа социального педагога в школе и микрорайоне. - 2016. - № 3. - С. 23-30 

3. Ткаченко, А. М. Практические рекомендации по развитию психологической компетентности 

руководителя [Текст] / А. М. Ткаченко // Мир образования - образование в мире. - 2015. - № 1 (57). - С. 

225-230. 

4. Ткаченко, А. М. Программа развития психологической компетентности руководителя [Текст] / А. 

М. Ткаченко, А. Д. Авдеев // Мир образования - образование в мире. - 2014. - № 4 (56). - С. 228-237. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Ахмеджанова, Д. Р. Социально-психологическая компетентность как фактор эффективности 

управленческой и педагогической деятельности [Текст] / Д. Р. Ахмеджанова // Вестн. Моск. гос. 

лингвист. ун-та : науч. журн. - 2010. - N 586. - С. 185-196. 

2. Бакулин,И. Психологическое содержание управленческих способностей / Бакулин,И. // 

Приклад.психология и психоанализ. - 2002. - №3.-С.23-33.  

3. Зуб, А. Т.  Принятие управленческих решений. Теория и практика [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / А. Т. Зуб. - Москва : ФОРУМ, 2010. - 397 с.  
4. Морозов, А. В. Управленческая психология [Текст] : учеб. для вузов / А. В. Морозов. - 4-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Академический Проект, 2008. - 287 с. 

5.  Трайнев, В.А. Деловое общение как важнейшая составляющая психологии менеджмента. 

Понятия, виды, формы и стадии общения / Трайнев, В.А. // Управление ДОУ. - 2007. - №8.- С.115-117. 

 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97%D1%83%D0%B1%20%D0%90%2E%20%D0%A2%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%2E%20%D0%92%2E
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Примерные темы для написания рефератов 

1.Социально-психологические факторы обеспечения успешного внедрения нововведений. 

2.Социально-психологическое содержание понятия «карьера». 

3.Психологическое содержание понятия «инноваций». 

4.Основные стадии и этапы индивидуальной карьеры. 

5.Влияние действия человеческого фактора на внутриорганизационные процессы. 

6.Роль авторитаризма в современном управлении. 

7.Роль бюрократии в современном управлении 

8.Коллектив организации как объект психологического анализа и управленческого воздействия 

менеджера. 

9.Личность сотрудника организации как объект психологического анализа и управленческого 

воздействия менеджера 

10. Организационные коммуникации и психология общения в организации 

11. Психологическая характеристика функций управленческой деятельности 

12. Эффективный руководитель: психологический портрет 

13. Конфликт в производственном коллективе: психологический анализ 

14. Организационная культура руководителя: психологические факторы 

15. Мотивация и стимулирование в системе управленческой деятельности 

16. Психология и этика деловых переговоров с иностранными партнерами 

17. Психологический анализ управленческих решений 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- психологические основы современного 

менеджмента (теории лидерства и руководства, 

организации, эволюцию психологических идей в 

основных школах научного управления); 

- психологические особенности реализации 

основных управленческих функций; 

- социально-психологические механизмы 

управленческого взаимодействия. 

уметь: 

- анализировать и проектировать управленческое 

взаимодействие в процессе решения различных 

задач управления. 

Текущий 

контроль 
- доклад, сообщение; 

- собеседование; 

- кейс-задача; 

- тест. 

 

Промежуточная 

аттестация 
- вопросы к зачету. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  
1. Козьяков, Р.В. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.В. Козьяков. - 

М. : Директ-Медиа, 2014. - 201 с. –Режим доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226086. 

2. Мандель, Б.Р. Современная психология управления. Модульный курс. ФГОС-3+ [Электронный 

ресурс].: учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 348 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. – Режим доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363425. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

3. Овсянникова, Е.А. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. 

Овсянникова, А.А. Серебрякова. - 2-е изд., перераб. - М. : Флинта, 2015. - 222 с. -. Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279817 . 

4. Столяренко, А.М. Психология менеджмента [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. 

Столяренко, Н.Д. Амаглобели. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - Библиогр. в кн. 

– Режим доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118133. 
 

10.2. Дополнительная учебная литература 
1. Абдрахманова, З.Р. Психология менеджмента и бизнеса [Электронный ресурс].  : учебное 

пособие / З.Р. Абдрахманова ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2014. - 236 с. - Библ. в кн. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439109.  

2. Белова, Н. Ю. Психология управления [Текст] : сб. заданий для студентов, обучающихся по 

направлению «Профес. обучение», профиль Экономика и управление / Н. Ю. Белова ; Шадр. гос. пед. 

ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 2014. 

3. Белова, Н. Ю. Диагностика управленческого потенциала [Текст] : психолог. практикум для 

студентов специальности «Менеджмент организации» / Н. Ю. Белова ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск 

: ШГПИ, 2011. - 65 с. 

4. Галиуллина, С.Д. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Д. 

Галиуллина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса». - изд. 2-е, доп. - Уфа : Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса, 2013. - 240 с. - Библиогр.: с. 218-219. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272469. 

5. Захарова, Л.Н. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Н. Захарова. - 

М. : Логос, 2012. - 376 с. - (Новая университетская библиотека). – Режим доступа: URL: 

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

6. Организационная психология [Текст] : учеб. для бакалавров : допущено М-вом образования и 

науки Рос. Федерации в качестве учеб. для вузов / авт., ред. А. В. Карпов [и др.]. - Москва : Юрайт, 

2012. - 570 с. 

7. Шуванов, В.И. Социальная психология управления [Электронный ресурс]: учебник / В.И. 

Шуванов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в кн. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118145. 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D%2E%20%D0%AE%2E
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 
 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Библиотека кафедры психологии БГУ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://go2bsu.narod.ru/libr/index.htm. 

2. Библиотека психологической литературы .- Режим доступа: http://bookap.info. 

3. Мир психологии [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://psychology.net.ru/articles. 

4. Психология и бизнес онлайн [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.psycho.ru. 

5. Психология на RIN.RU [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://psy.rin.ru. 

6. Психология на русском языке [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.psychology.ru/Library. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД). 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аудиторная самостоятельная работа может включать различные формы организации 

самостоятельной работы, среди которых: 

1. Работа на лекции. Составление или слежение за планом чтения лекции, проработка 

конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой. На лекциях студентам 

предлагаются вопросы для самостоятельной работы с указанием источников литературы. В ходе лекции 

возможны так называемые «вкрапления» – выступления, сообщения студентов по отдельным вопросам 

плана. Могут даваться опережающие задания для самостоятельного изучения фрагментов будущих тем 

занятий, лекций (в статьях, учебниках и др.). Важнейшим средством активизации стремления к 

самостоятельной деятельности являются активные технологии обучения. В этом плане эффективной 

формой обучения являются проблемные лекции. Основная задача лектора в этом случае – не столько 

передать информацию, сколько приобщить слушателей к объективным противоречиям развития 

научного знания и способам их разрешения. Функция студента – не только переработать информацию, 

но и активно включиться в открытие неизвестного для себя знания. 

2. Работа на практических занятиях.  

Анализ конкретных ситуаций. Один из наиболее эффективных и распространенных методов 

организации активной познавательной деятельности студентов. Метод анализа конкретных ситуаций 

развивает способность к анализу жизненных и профессиональных задач. Сталкиваясь с конкретной 

ситуацией, студент должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить своѐ 

отношение к ситуации, предложить варианты решения проблемы. 

Можно выделить следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

Конспектирование. Существуют два разных способа конспектирования – непосредственное и 

опосредованное. Непосредственное конспектирование – это запись в сокращенном виде сути 

информации по мере ее изложения. Опосредованное конспектирование начинают лишь после прочтения 

(желательно, перечитывания) всего текста до конца, после того, как будет понятен общий смысл текста 

и его внутренние содержательно-логические взаимосвязи. Сам же конспект необходимо вести не в 

http://bookap.info/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://go2bsu.narod.ru/libr/index.htm
http://www.psycho.ru/
http://www.psychology.ru/Library
http://psychology.net.ru/articles
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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порядке его изложения, а в последовательности этих взаимосвязей: они часто не совпадают, а уяснить 

суть дела можно только в его логической, а не риторической последовательности.  

Реферирование литературы. Реферирование отражает, идентифицирует не содержание 

соответствующего произведения (документа, издания) вообще, а лишь новое, ценное и полезное 

содержание (приращение науки, знания). 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных занятиях, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

приучает практически мыслить. При написании доклада по заданной теме следует составить план, 

подобрать основные источники. Работая с источниками, следует систематизировать полученные 

сведения, сделать выводы и обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько студентов, 

между которыми распределяются вопросы выступления. В учебных заведениях доклады содержательно 

практически ничем не отличаются от рефератов и являются зачѐтной работой. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания 

научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская 

работа студента, в которой раскрывается суть исследуемой проблемы. Изложение материала носит 

проблемно-тематический характер, показываются различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объѐм реферата, как правило, от 5 

до 15 машинописных страниц. Темы реферата разрабатывает преподаватель, ведущий данную 

дисциплину. Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 

Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а затем 

расширить список источников, включая и использование специальных журналов, где имеется новейшая 

научная информация. 

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки материала; правильность и 

полнота использования источников; владение терминологией и культурой речи; оформление реферата. 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах в виде выступлений. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы:  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочим местом преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь 

компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора Intel Celeron 430, частота 1,8 ГГц, оперативная 

память 2 Гб, HDD 230 Гб), в наличии аудиторная доска, интерактивная доска SMARTBOARD со 

встроенным проектором. 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/

