
  
 



2 

 

 
  

 

 



3 

 

Содержание 

 

1. Вводная часть………………………………………………………………………..... 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины………………………………….................. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ……………………………...................... 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы………………..... 

2.Основная часть………………………………………………………………................... 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……………….......................... 

2.2. Содержание учебной дисциплины……………………………................................... 

2.2.1.Разделы учебной дисциплины виды учебной деятельности       

         и формы контроля…………………………………………………………………… 

2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен)…………………………………….. 

2.2.3 Практические занятия …………………………………………………………........ 

2.3. Самостоятельная работа студента…………………………………………………… 

3. Образовательные технологии………………………………………………………….. 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  

результатов освоения учебной дисциплины ……………………………………………. 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств………………………… 

4.2. Примерные темы курсовых работ (не предусмотрены)…………………………… 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе)…………………………………………….......... 

4.4. Проектное задание…………………………………………………………………… 

4.5. Тесты текущего контроля……………………………………………………………. 

4.5.1. Ключ к тестам (не приводится)……………………………………………………. 

4.6. Вопросы коллоквиума ……….………………………………………………………. 

4.7. Варианты контрольных работ……………………………………………………….. 

4.8. Список вопросов к зачету……………………………………………………………. 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины ……………………………………. 

5.1. Основная литература…………………………………………………………………. 

5.2. Дополнительная литература………………………………………………………….. 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые      

       системы и другие Интернет-ресурсы………………………………………………… 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса………………....... 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся………………………………………………………………………………. 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины…………………….................. 

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины........ 

Лист переутверждения рабочей учебной программы……………………………………. 

4 

4 

4 

 

5 

6 

6 

7 

 

9 

9 

10 

11 

12 

 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

23 

23 

24 

24 

25 

25 

26 

 

27 

27 

 

28 

30 

31 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины являются постижение психологических аспектов управлен-

ческой деятельности, взаимоотношений между руководителем и подчиненными для опти-

мизации и повышения эффективности управленческого труда, а также осознание значимо-

сти психологических факторов в управлении, знакомство с основными управленческими 

культурами, изучение особенностей различных стилей управления, овладение и совершен-

ствование навыков использования различных психологических приемов воздействия в про-

цессе управленческой деятельности, овладение приемами управленческого общения.  
  

 
 1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 
1.2.1. Учебная дисциплина  «Психология управления» относится к  дисциплинам базовой 

части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины   необходимы  следующие знания, умения 

и навыки, формируемые, предшествующими дисциплинами:  

 

- Русский язык и культура речи 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные языковые нормы, языковые особенности функциональных стилей речи; 

Уметь: определять стилевые черты официальной документации; 

Владеть: навыками  грамотного  изложения  своих  мыслей, создания текстов соответству-

ющих стилей и жанров. 

 

- Социология и политология  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  основные этапы и закономерности становления и развития общества как 

социальной  системы. 

Уметь:  описывать мировоззренчески значимые социальные объекты и процессы, 

объективно  воспринимать социальную информацию. 

Владеть:  основными научными подходами анализа общества   

  

- Информатика 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: программы Word, Power Point, особенности операционной системы Windows 

Уметь: работать с компьютером; работать в сети Интернет 

Владеть навыками работы с ПК, навыками работы с Word, Power Point. 
 

 

1.2.3. Перечень учебных дисциплин, изучаемых в этом же семестре, для которых необхо-

димы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной и междисци-

плинарные связи: 

- Основы управления персоналом (изучается параллельно). 

- Основы государственного и муниципального управления.  

- Региональное управление и территориальное планирование. 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  компетенций 

 
 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-7 

способностью к самоорганизации и са-

мообразованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

психологические аспекты 

управленческой деятельно-

сти; взаимоотношения 

между руководителем и 

подчиненными для опти-

мизации и повышения эф-

фективности управленче-

ского труда 

 

 

 

использовать   знания 

психологических аспек-

тов управленческой дея-

тельности;  

выстраивать взаимоотно-

шения   руководителя с 

подчиненными 

 

 

 

 

навыками  управленче-

ской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

владением навыками использования ос-

новных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой рабо-

ты на основе знания процессов группо-

вой динамики и принципов формирова-

ния команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

 

 

основные теорий мотива-

ции, лидерства и власти; 

процессы групповой дина-

мики, этапы формирования 

команды;  

особенности организации 

деятельности в группах и 

командах; 

корпоративную этику и  

основные управленческие 

культуры 

 

организовывать деятель-

ность в группах и коман-

дах; 

осуществлять диагности-

ку культуры в организа-

ции  

 

 

 

 

 

 

 

навыками использования 

основных теорий моти-

вации, лидерства и вла-

сти для решения страте-

гических и оперативных 

управленческих задач 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 
 
 

 

Вид работы 

 

Всего часов 

 

Семестры 

  

№ 

3 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:    

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

72 72 

В том числе   

Курсовой проект/работа   

Реферат (презентаций по темам рефератов) 10 10 

Самоподготовка: проработка лекций, учебной 

и методической литературы, подготовка к се-

минарским занятиям, выполнение проектного 

задания,  составление сравнительной таблицы, 

подготовка  к коллоквиуму (рейтингу),   подго-

товка к зачету 

 

 

62 

  

 

 

62 

  

   

СРС в период промежуточной аттестации     

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

   

ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 108 108 

 

зач. единиц 

 

3 

 

3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  
 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.Теоретичнские ос-

новы управления 

1.1. Психология управления: предмет, задачи, проблематика 

Понятие о психологии управления. Предмет психологии управления. Задачи психологии 

управления Уровни психолого-управленческой проблематики. 

1.2.Развитие теории управления.  

Становление науки управления. Причины торможения развития управленческой мысли. Ос-

новные школы в теории управления. Современное состояние теории управления. Основные 

управленческие культуры, их характерные черты и особенности. Тенденции развития управ-

ленческой мысли.  

 

Раздел 2. Психология груп-

пового поведения в органи-

зации 

2.3.  Общее представление о группах и организациях 

Определение и классификация организаций и групп. Основных теорий мотивации, лидерства 

и власти.  Стадии развития рабочих групп и организаций. Особенности организации деятель-

ности в группах и командах. 

Факторы, определяющие поведение рабочих групп. Структура и виды рабочих групп. Про-

цессы групповой динамики. Командные принципы организации работы  и этапы формирова-

ния команды.  

2.4. Психология управления групповыми явлениями в организации 

Пространство управленческой деятельности. Психологические аспекты управленческой дея-

тельности. Феномены групповой жизнедеятельности. Характеристика деловых ролей в орга-

низации. Социально-психологический климат организации. Стили управления  

2.5. Психология управления конфликтными и стрессовыми ситуациями 

Конфликт как социальный феномен. Причины, вызывающие конфликты и методы их разре-

шения.  Стили поведения людей при конфликтах. Стресс: понятие, фазы, причины. Управле-

ние стрессом. 

Раздел 3. Психология лично-

сти подчиненного и руково-

дителя  

3.6. Личность подчиненного 

Структура личности подчиненного, типология личности. Социализация личности как соци-

альный феномен. Адаптация подчиненного к условиям организации. 
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2 3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 3.7. Личность  руководителя  

Руководство и лидерство как социальный феномен. Основные функции управленческой дея-

тельности. Взаимоотношения между руководителем и подчиненными. 

Профессионально важные качества руководителя.  Деловая карьера руководителя. Жизнен-

ные кризисы и деятельность руководителя. 

3.8. Психология управленческого труда руководителя 

Организация и проведение совещаний.  Подготовка и выступление перед аудиторией. Орга-

низация приемов. Работа с деловой документацией. 

 

Раздел 4. Психология управ-

ленческого общения 

4. 9. Управленческое общение и деловая этика руководителя. 

Общение как социальный феномен. Коммуникативная сторона  общения.  Проблемы меж-

личностного восприятия. Взаимодействие в управленческом общении.  

Индивидуальные формы делового общения. Особенности телефонной беседы. Проблема уве-

ренности в процессе общения и пути ее формирования. 

 Этика личности и корпоративная этика. Корпоративная этика и  основные управленческие 

культуры. Этические основы деловой тактики. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

      

 

№  

семест-

ра 

  

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  студентов  

(в часах) 
Формы текущего контроля 

 успеваемости 

 (по  неделям семестра) 

  Л 

  

ПЗ 

 

СРС Всего 

 

 

3 

Раздел 1.Теоретичнские основы 

управления 

4 4 14 22 Устный опрос, дидактическое 

тестирование, 

контрольная работа (входной 

контроль) Нед. 1-4 

Раздел 2. Психология группового по-

ведения в организации 

6 6 22 34 

 

Устный опрос, дидактическое 

тестирование, 

коллоквиум (теоретический рей-

тинг). Нед. 5- 10 

Раздел 3. Психология личности под-

чиненного и руководителя  

6 6 22 34 

 

Устный опрос, дидактическое 

тестирование, 

коллоквиум (теоретический рей-

тинг) Нед. 11-16 

Раздел 4. Психология управленческо-

го общения 

2 2 14 

 

18 Устный опрос, дидактическое 

тестирование. 

  Нед. 17-18 

 Промежуточная аттестация:         зачет                                                                                       

 ИТОГО: 18 

 

18 

 

72 

 

108 

 

  

 
 

2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
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2.2.3.  Практические  занятия 
 

 
 

№ 

семест-

ра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

 

Наименование практических занятий   

     

Всего часов 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

Раздел 1.Теоретичнские основы 

управления 

П.З. №  1 Введение в дисциплину «Психология управле-

ния»  

2 

П.З.  № 2. Основные управленческие культуры. Корпора-

тивная этика и  основные управленческие культуры. Диа-

гностика культуры в организации 

2 

 

 Раздел 2. Психология группового по-

ведения в организации 

П.З. №  3. Психологическая характеристика групп и орга-

низаций. Основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти. Особенности организации деятельности в группах и 

командах. 

2 

П.З. №  4. Психология управления групповыми явления-

ми. Процессы групповой динамики. Командные принци-

пы организации работы  и этапы формирования команды. 

2 

П.З. №  5. Психология управления конфликтными  и 

стрессовыми ситуациями 

2 

 

Раздел 3. Психология личности подчи-

ненного и руководителя  

П.З. №  6.  Личности подчиненного 2 

П.З. №  7. Личность  и деятельность руководителя. Взаи-

моотношения между руководителем и подчиненными. 

2 

П.З. № 8. Психология управленческого труда руководи-

теля. Организация и проведение совещаний.  Подготовка 

и выступление перед аудиторией. Организация приемов. 

Работа с деловой документацией. 

2 

Раздел 4. Психология управленческого 

общения 

П.З. №  9.  Управленческое общение  2 

ИТОГО в семестре:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 
 

2.3.1. Виды СРС  

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела учебной  

дисциплины  

 

Виды СРС 

Всего часов 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Раздел 1.Теоретичнские основы 

управления 

Проработка лекций, учебной и методической ли-

тературы, подготовка к практическим занятиям 

Написание реферата 

14 

 

Раздел 2. Психология группового поведе-

ния в организации 

Проработка лекций, учебной и методической ли-

тературы, подготовка к практическим занятиям 

Подготовка  к коллоквиуму (теоретическому рей-

тингу) 

22 

 

Раздел 3. Психология личности подчинен-

ного и руководителя 

Проработка лекций, учебной и методической ли-

тературы, подготовка к практическим занятиям 

Проектное задание № 1. "Психологический ана-

лиз  личности руководителя" 

Составление сравнительной таблицы   «Характе-

ристика личности руководителя и подчиненного»   

22 

 

Раздел 4. Психология управленческого 

общения 

Проработка лекций, учебной и методической ли-

тературы, подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка  к коллоквиуму (теоретическому рей-

тингу). Подготовка промежуточному контролю 

14 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

                 

 

№  

семестра 

 

 

Виды учебной работы 

 

 

Образовательные технологии 

Особенности  

проведения заня-

тий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 

 

Лекция №  2.1, 4.9 Лекция - визуализация (лекция - 

беседа)  

Групповое 

Лекция № 2.3, 3.8 Лекция проблемного изложения  Групповое 

Семинарские занятия 

№ 5 
Анализ конфликтны ситуаций 

Групповое 

Семинарские занятия 

№ 7 

Защита проектного задания «Пси-

хологический анализ  личности 

руководителя" 

Индивидуальное 

Семинарские занятия 

№ 8 
Проблемный семинар  

    

  

 
          Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции  8 - часов;    

 практические занятия  6 – часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 
 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации   

 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

  

Оценочные средства 

 

Форма 

Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 

 

ВК 

ТаТ 

 

Раздел 1.Теоретичнские основы 

управления 

 

- входная контрольная ра-

бота; 

- устный опрос 

4 

  

2 

  

Тат 

 

 

 

Раздел 2. Психология группово-

го поведения в организации 

 

- устный опрос  

- коллоквиум (теоретиче-

ский рейтинг 1) 

  

20 

  

1 

ТаТ 

Раздел 3. Психология личности 

подчиненного и руководителя 

- устный опрос 

- тестирование (по темам 

семинарских занятий) 

10-20 2 

ТаТ 

 

 

Раздел 4. Психология управ-

ленческого общения 

- коллоквиум (теоретиче-

ский рейтинг 2) 

 

 

20 

 

 

1 

 

 ПрАт  - зачет 6  

  
 



 14 

 
4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 
 (не предусмотрено) 

 
 

4.3. Примерные темы рефератов. 
 

1.  Кризис профессионального становления  

2.  Психологическое содержание управленческой деятельности 

3.  Стресс в деятельности руководителя  

4.  Управление эмоциональными состояниями  

5.  Внеслужебные стрессоры  

6.  Здоровье как фактор эффективной деятельности руководителя  

7.  Конфликт и его структурные компоненты  

8.  Интриги в организациях и меры противодействия им  

9.  Причины и условия, вызывающие межличностные конфликты  

10. Способы управления конфликтами  

11. Руководитель в роли «третейского судьи»   

12. Слухи в организации и меры противодействия им  

13. Коммуникационная структура в организации  

14. правление социально-психологическим климатом организации  

15. Распределение деловых ролей в организации  

16. Феномены групповой жизнедеятельности  

17. Механизмы групповой динамики в организации  

18. Социальная организация как объект управления  

19. Работа с деловой документацией  

20. Особенности подготовки и проведения служебного совещания  

21. Подготовка и выступление перед аудиторией  

22. Особенности телефонной деловой беседы  

23. Деловая беседа как форма управленческого труда  

24. Особенности проблемных или дисциплинарных бесед  

25. Психологическая сторона власти в организации. 

26. Личные и социально – психологические потребности во власти и подчинении. 

27. Организационная культура как социально-психологическая проблема. 

28. Представления руководителя о самом себе и их связь с эффективной управленческой 

деятельностью. 

29. Психологические особенности женщин-руководителей. 

30. Особенности поведения личности в организации. 

31. Влияние социальных установок личности на ее поведение в организации. 

32. Современные подходы к управлению по ценностям. 

33. Влияние жизненных кризисов на эффективность профессиональной деятельности руко-

водителя. 

34. Зависимость эффективности управленческой деятельности от биографических характе-

ристик, способностей и черт личности 

35. Эффекты влияния группы на личность. 

36. Особенности делового общения. 

37. Коммуникативная компетентность руководителя как условие эффективной управленче-

ской деятельности. 

38. Стиль руководства как фактор эффективности деятельности коллектива. 

39. Социально-психологические основы принятия управленческих решений. 

40. Психологические требования к ведению эффективных бесед и переговоров. 

41. Средства психологического влияния. 
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42. Психологические особенности конфликта как типа взаимодействия. 

43. Проблемы формирования эффективного коллектива и команды. 

44. Пути оптимизации социально-психологического климата в коллективе. 

 
 

 
4.4. Проектное задание  

 

Проектное задание № 1. "Психологический анализ  личности руководителя" 

Задание: в произвольной форме опишите особенности  деятельности и общения руководите-

ля, используя  знания о свойствах темперамента, чертах  характера, профессионально важных 

качеств руководителя. Составьте профессиограмму. 

 
 

 
4.5. Тесты текущего  контроля  

 

 ВАРИАНТ 1. 

ЗАДАНИЕ № 1 (- выберите несколько  вариантов ответа) 

К уровням  психолого-управленческой проблематики относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Психологические аспекты деятельности руководителя; 

2. Психологические аспекты деятельности подчиненных; 

3. Психологические аспекты деятельности организации как субъекта и объекта управления; 

4. Психологические аспекты деятельности организации как  объекта управления; 

5. Психологические аспекты взаимодействия руководителя с членами организации 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между персоналом управления и их задачами 

А. Руководители                             Б. Специалисты 

В. Служащие 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. Контроль степени реализации управленческих решений 

2. Информационное обслуживание деятельности руководителя и специалистов 

3. Координация работы исполнителей, звеньев и подразделений организации 

  

ЗАДАНИЕ № 3 (- выполните  согласно тексту задания) 

Соотнесите этапы развития науки управления с их особенностями   

А. 1 этап                             Б. 2 этап 

В. 3 этап 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. Возникновение и развитие «классической теории научного менеджмента»; 

2. Возникновение и развитие доктрины «человеческих отношений»; 

3. Возникновение и развитие современных теорий управления. 

 

ЗАДАНИЕ № 4  (- выполните  согласно тексту задания) 

Соотнесите   управленческие культуры с их характеристиками   

А. Американская                               Б. Японская 

В. Европейская                                  Г. Советская 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. Отчетливо выражен индивидуализм, преимущественная опора на собственные силы, рас-

четливый конкурентный прагматизм; 

2. Подготовка  руководителей посредствам опыта; 
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3. Управление это вид деятельности которому нужно учиться, пока не достигнешь высокого 

уровня в карьере; 

4. Высокая эффективность и результативность в экстремальных условиях и относительно низ-

кая в "нормальных".    

 
 

ЗАДАИЕ № 5 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Соотнесите причины вхождения людей в группы с их характеристиками. 

А. Самоуважение                                     Б. Престиж 

В. Безопасность  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. человек успешнее противостоит проблемам; 
2. человека почитают не только окружающие, но и сам он гордится своей принадлежностью к 

группе; 

3.  уважение и признание другими. 

 
ЗАДАИЕ № 6  (- выберите несколько  вариантов ответа) 

Плохая организации рабочего места  способствует: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. нервозности                                                    3.   конфликтам 

2. нарушению трудовой  дисциплины             4.   стрессам 

  

ЗАДАИЕ № 7 (- выберите один  вариант ответа) 

Оценка результатов труда в команде 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. индивидуальная и групповая                     3.  групповая 

2. индивидуальная 

 

ЗАДАИЕ № 8  (- выберите варианты согласно тексту) 

Соотнесите групповые феномены с их характеристиками 

А. Социальная фасилитация              Б. Социальная леность 

В. Деиндивидуальность        

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:   

1. Люди прилагают меньше усилий в том случае, когда они прилагают свои анонимные усилия 

ради общей цели; 

2. Присутствие других действует возбуждающе и благотворно сказывается на решении про-

стых и привычных задач; 

3. При размывании ответственности ослабевает нормативное сдерживание.  
 

ЗАДАИЕ № 9 (- выберите несколько  вариантов ответа) 

Социально-психологический климат проявляется в: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

    1. сплоченности                                            3. идентификации 

     2. взаимной совместимости                                 4. стреотипизации 

 

ЗАДАИЕ № 10 (- выберите несколько  вариантов ответа) 

Групповая динамика  выражена в процессах и явления 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. руководство и лидерство                                3. сплочение 

2. мотивация                                                          4. контакты 

 

ЗАДАИЕ № 11  (- выберите один  вариант ответа) 

Межличностные конфликты возникают в следствии … 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. противоречий между ожиданиями или требованиями отдельной личности и сложившимися 

в группе стилями поведения и нормами труда;  

2. притязаний на ограниченные ресурсы, капитал, рабочую силу, использование оборудования, 

вакантную должность, из-за несходства характеров; 

3. производственных требований не согласующихся с личными потребностями или ценностя-

ми сотрудника. 

ЗАДАИЕ № 12  (- выберите один  вариант ответа) 

Инцидент  конфликта это ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. социальное явление, вызывающее данную конфликтную ситуацию; 

2. действия со стороны участников конфликта, направленные на овладение объектом и 

ущемляющие интересы другой стороны. 

 

ЗАДАНИЕ  № 13 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Соотнесите возможные действия участников конфликта с видами 

А. Характер действий 

Б. Направленность действий 

В. Возможные исходные конфликтные ситуации  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1. полное или частичное подчинение, компромисс, прерывание конфликтных действий, инте-

грация; 
2. наступательные, оборонительные, нейтральные; 
3. на оппонента, на самого себя, апеллирование к третьим лицам. 

 

ЗАДАИЕ № 14 (- выберите один  вариант ответа) 

Исключите компонент, не относящийся к психологической структуре конфликта 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. познавательный                                             3.  мотивационный                        

2. потребностный                                              4.  волевой     

 

ЗАДАНИЕ  № 15  (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Соотнесите способы управления конфликтами с их проявлением 

А. Соревнование                           Б. Приспособление  

В. Компромисс                              Г. Сотрудничество 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:   
1. частичное удовлетворение своего желания и частичное выполнение желания другого; 

2. стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому; 

3. создание альтернативы, удовлетворяющей обе стороны; 

4. принести в жертву собственные интересы ради другого. 

 

ЗАДАНИЕ  № 16  (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Определите, какой  стиль поведения при конфликте зашифрован: «Стороны пытаются урегу-

лировать разногласия, идя на взаимные уступки» 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. стиль конкуренции или соперничества;         3.  стиль компромисса.  

2. стиль сотрудничество;   

 

ЗАДАИЕ № 17  (- выберите несколько   вариантов ответа) 

Варианты управления стрессом … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. профилактика;                                          3.  меры первоочередной самопомощи; 

2. взаимопомощь коллег;                              4.  понимание окружающих. 
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ЗАДАНИЕ  № 18  (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Соотнесите тип (по доминирующему инстинкту) с его  характеристикой: 

А. Либертофильный                      Б. Дигнитофильный   

В. Генофильный                            Г. Эгофильный  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1. доминирует инстинкт сохранения достоинства; 

2.  доминирует инстинкт свободы;  

3. доминирует самосохранение; 
4. доминирует инстинкт продолжения рода. 

 

ЗАДАИЕ № 19  (- выберите несколько  вариантов ответа) 

Сферы социализации это… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

     1. деятельность                                                      4. общение 

    2. взаимодействие                                         5. содержание 

    3. самосознание                                             6. самооценка 

 

 ЗАДАНИЕ  № 20 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите  соответствие: 

А. Руководство                      Б. Управление 

В. Лидерство                    

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1.  направленное воздействие на систему или отдельные процессы, происходящие в ней, с це-

лью изменения ее состояния или придания ей свойств и качеств 

2. процесс правового воздействия, осуществляемый руководителем на основе власти, данной 

ему государством или группой (если избирается группой). 

3. процесс психологического влияния одного человека на других при их совместной жизнеде-

ятельности, который осуществляется на основе восприятия, подражания, внушения, понима-

ния друг друга. 

 
ЗАДАИЕ № 21  (- выберите несколько  вариантов ответа) 

На эффективность руководства влияют следующие факторы: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. интеллект                                                 3. образованность 

2. личность                                                  4. стаж 

 

ЗАДАИЕ № 22  (- выберите один   вариант ответа) 

К профессионально важным качествам  руководителя не относят:  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. интеллект                                                        3.  инициатива 

2. уверенность                                                    4. образование 

 

ЗАДАИЕ № 23  (- выберите несколько  вариантов ответа) 

Причины кризиса профессионального становления это: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  неудовлетворенность своим социальным и профессиональным статусом; 

2.  социально-экономические условия жизнедеятельности человека; 

3.  чрезмерная поглощенность профессиональной деятельностью;                                   

4.  перестройка  структуры личности. 

 

ЗАДАНИЕ  № 24  (- выберите несколько вариантов ответа) 

Выберите то, что относится к факторам первого впечатления 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. фактор превосходства                             3.  отношения к наблюдателю 

2. привлекательности                                 4.  установления взаимоотношений 

 

 

ЗАДАНИЕ  № 25  (- выберите несколько вариантов ответа) 

Внешне уверенное поведение проявляется в: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  открытости жестикуляции и мимических проявлений своего «Я»; 

2.  использование местоимения «Я»; 

3.  способности идти на контакт глаз; 

4.  характерных интонациях; 

5.  осанке. 

 

 

ВАРИАНТ 2. 

ЗАДАНИЕ № 1(выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

А. Субъект управления                             Б. Подчинение 

В. Система управления 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. Восприимчивость и подверженность целенаправленному воздействию субъекта воздей-

ствия; 

2.  Носитель предметно-практической деятельности, источник управленческой активности, 

направленной на определенный объект управления; 

3. Субъект и объект управления, рассматриваемые как управляющая и управляемая системы, в 

совокупности взаимных связей. 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (- выберите один вариант ответа) 

К психологическим особенностям управленческой деятельности не относят  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Большое разнообразие видов деятельности на разных уровнях управления; 

2. Значительная роль коммуникативных функций; 

3. Принятие управленческих решений и практические действия. 

 

ЗАДАНИЕ № 3  (- выберите один вариант ответа) 

Термины «менеджмент», «менеджер» введены   … подходом. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. системным                                                              3. эмпирическим  

      2. ситуативным         

  

ЗАДАИЕ № 4 - (выберите несколько  вариантов ответа) 

Какие из ниже перечисленных признаков не относятся к признакам организации: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. целенаправленность и системность             3. специализация деятельности 

2. штат   сотрудников                                     4. принятие решения 

 

ЗАДАИЕ № 5 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между стадиями развития организаций  их характеристиками. 

А. Бурное развитие                                     Б. Высшая точка развития 

В. Зарождение                                             Г. Переоформление  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. улажены отношения, четкое распределение ролей; 
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2. отсутствие лидера, приспособление к группе; 

3. достижение целей не является главным делом организации; 

4. навязывание групповых условий, напряженность внутригрупповых отношений 

 

 

ЗАДАИЕ № 6  (- выполните задание  согласно тексту) 

Распределите  факторы, определяющие поведение рабочих групп: 

А. Внешней среды                                     Б. Ресурсы группы 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. структура власти                                     4.  система поощрений и оценка 

2. культура организации                             5.  способности и навыки членов группы  

3. личные качества членов группы              6.  ресурсы организации 

 

ЗАДАИЕ № 7 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Соотнесите сферы отношений в рабочей группе с их характеристиками 

А. Профессиональная                      Б. Межличностных отношений 

В. Ценностно-мировоззренческая 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. Отношение между личными и корпоративными ценностями 

2. Удовлетворение потребностей, статусом, деятельностью 

3.  Решение   задач между руководителем и подчиненными. 

 

ЗАДАИЕ № 8  (- выберите несколько   вариантов ответа) 

Внедрение принципа командной работы способствует: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. повышению производительности 

2. разностороннему подходу в решении проблем 

3. высокой самоотдачи членов команды. 

 

ЗАДАНИЕ № 9 (выполните  согласно  заданию) 

По характерным чертам определите, какие социальные роли зашифрованы 

А. Динамичен, неспокоен, склонен опережать других, общителен; 

Б. Развитое чувство долга, консерватор,  предсказуемость поведения 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

      1. организатор                                                      3.  реализатор                

      2. лидер                                                                 4. снабженец 

 

ЗАДАИЕ № 10  (- выберите несколько  вариантов ответа) 

Мероприятия по управлению социально-психологическим климатом это … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Оптимальный подбор, расстановка, обучение и периодическая аттестация руководящих 

кадров; 

2. Опора на наиболее авторитетных, активных членов коллектива; 

3. Предупреждение и разрешение межличностных конфликтов; 

4. Результат совместной деятельности людей.  

 

ЗАДАИЕ № 11 (- выберите несколько  вариантов ответа) 

В экстремальных ситуациях различают стадии: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. ознакомления                                                    3. дискуссия 

2. ролевая   сплоченность                                    4. ролевая ориентация 

 

ЗАДАИЕ № 12  (- выполните согласно заданию)  



 21 

Конфликт – это … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1.  столкновение противоположных интересов  на почве соперничества; 

2. это отсутствие взаимопонимания по различным вопросам, связанное с острыми эмоцио-

нальными переживаниями. 
ЗАДАИЕ № 13  (- выполните согласно заданию)  

Расставьте стадии развития конфликта 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. Осознание участниками объективной конфликтной ситуации; 

2. Переход к конфликтному поведению; 

3. Возникновение объективной конфликтной ситуации; 

4. Разрешение конфликта. 

 

ЗАДАНИЕ  № 14  (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Соотнесите группы причин, вызывающие конфликты с их проявлением 

А. Порожденные процессом деятельности 

Б. Порожденные психологическими особенностями человеческих отношений 

В. Порожденные личностным своеобразием членов коллектива 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1. чрезмерная принципиальность в сочетании с догматизмом; 

2. невыполнение функциональных обязанностей в системе «руководитель – подчиненный»; 

3. нарушение принципа территориальности.  
 

ЗАДАНИЕ 15  (- выберите один  вариант ответа) 

Стереотип поведения демонстративного типа конфликтной личности  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. Плохо предсказуем, поведение агрессивное, склонен к завышенной самооценке, в неудачах 

обвиняет других; 

2. Не относит себя к источнику конфликта, стремиться хорошо выглядеть перед другими, быть 

в центре внимания, более эмоционален, чем рационален; 

3. Низкий приспособительный потенциал, прямолинеен, негибок, нечувствителен к мнению 

окружающих. 

 

ЗАДАНИЕ 16  (- выполните задание согласно тексту) 

Расставьте фазы стресса согласно их протеканию:  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. сопротивление                                          3. реакция тревоги 

2. истощение  

 

ЗАДАНИЕ № 17  (- выберите один  вариант ответа) 

Основой стрессоустойчивости жизненной стратегии является 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  поисковая активность;                               3.  личностная активность; 

2.  жизненная активность;                              4. коллективная активность. 

 

ЗАДАИЕ № 18  (- выберите несколько  вариантов ответа) 

Выберите типы личности типологии К.Г. Юнга 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

     1. мыслительный                                                     4. интуитивный 

    2. эмоциональный                                            5. воспринимающий 

    3. интеллектуальный                                        6. ощущающий 

 

ЗАДАИЕ № 19  (- выберите несколько  вариантов ответа) 
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Выберите виды адаптации подчиненного в организации 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

     1. психологическая                                                  4. психофизиологическая 

    2. физиологическая                                          5. социально-психологическая 

    3. социальная                                                   6. профессиональная 
 

ЗАДАНИЕ  № 20  (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Соответствие виды лидерства с их признаками: 

А. По направленности влияния                 В. По восприятию лидера группой            

Б. По положению лидера в группе                    

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1. конструктивное, деструктивное, нейтральное; 

2. формальное, неформальное; 

3. «один из нас», «лучший из нас», «хороший человек», «служитель». 

 

ЗАДАИЕ № 21 (- выберите несколько  вариантов ответа) 

К функциям руководителя относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. планирования                                                   4.  администраторская 

2. мотивационная                                                5.  коммуникативно-регулирующая 

3. контролирующая                                             6.  целевая 

 

ЗАДАИЕ № 22  (- выберите несколько  вариантов ответа) 

К качествам современного руководителя относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1.   профессионализм                                            4.   коммуникабельность 

2.   ответственность                                              5.   самонадеянность                                                      

3.   надежность                                                      6.   общительность 

 

ЗАДАНИЕ  № 23  (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Соотнесите понятия 

А. Карьера                           Б. Карьера руководителя                    

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1. успешное продвижение в области какой-либо деятельности (широкое понимание); 

2. индивидуальная последовательность важнейших перемен деятельности, связанных с изме-

нением положения руководителя по служебной лестнице. 

3. индивидуально осознанные и изменяемые позиция и поведение, связанные с трудовым опы-

том и деятельностью на протяжении его жизни. 

 

ЗАДАНИЕ  № 24  (- выберите несколько вариантов ответа) 

К факторам, обуславливающим неуверенное поведение,  относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1.  страх критики                                        3.  страх потребовать и настоять на своем 

2.  страх контакта                                        4.  страх некорректного отношения к себе  

 

ЗАДАНИЕ № 25  (- выберите один вариант ответа) 

К социально-психологическому и морально-этическому портрету менеджера  не относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. готовность к риску                                        3.  целеустремленность 

2. упорство и настойчивость                               4.  стремление влиять 
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4.5.1. Ключи к тестам 
 

(не приводятся) 

 

 
4.6. Вопросы коллоквиума  

 
 

КОЛЛОКВИУМ 1. 

1. Раскройте основные понятия «управление», «подчинение», «система управления». 

2. В чем особенности управленческой деятельности? 

3. Раскройте задачи, особенности и направления деятельности персонала управления. 

4. Объясните особенности каждого из этапов развития науки управления. 

5. Дайте характеристику  стадиям развития рабочих групп и организаций. 

6. Раскройте факторы, определяющие поведение рабочих групп. 

7. Каковы причины объединения людей в группы. 

8. Раскройте основные элементы рабочих групп и организаций. 

9. Что означает термин «команда» и в чем ее отличие от группы. 

10. При каких условиях команды демонстрируют наибольшую эффективность? Как определя-

ется эффективность команды? 

11. Раскройте шаги действия руководителя по принятию решения. 

12. Дайте характеристику групповым феноменам. 

13. Охарактеризуйте групповые роли в организации. 

14. Что означает понятие «социально-психологический климат  организации» и какие факторы 

его определяют. 

15. Какие роли могут брать на себя члены группы. 

16. Что такое «стиль управления»? Охарактеризуйте каждый из стилей. 

17. Каковы  причины, вызывающие конфликты и методы их разрешения. 

18. Раскройте стили поведения людей при конфликтах. 

19. Что означает понятие «стресс»,  каковы его фазы и  причины? 

20. Каким образом можно ли  управлять стрессом. 

 

КОЛЛОКВИУМ 2. 

1. Кого в психологии называют личностью и какова ее структура. 

2. Раскройте научные подходы к рассмотрению личности. 

3. В чем вы видите проблему адаптации подчиненного в новом коллективе? 

4. Раскройте периоды социализации и психосоциальные кризисы. 

5. Каким образом осуществляется регуляция поведения и деятельности личности. 

6. Какова роль организационных ценностей, ритуалов и традиций в регуляции поведении и 

деятельности подчиненного 

7. В чем сущность управленческого воздействия руководителя? 

8. Каковы основные закономерности протекания процесса внушения. 

9. В чем физиологическая основа заражения. 

10. В чем суть и процедура убеждения. 

11. Раскройте типы собеседников по классификации П. Мицича.   

12. Раскройте основные формы управленческого воздействия. 

13. В чем вы видите особенности управленческого общения. 

14. Раскройте перцептивную сторону общения и механизмы взаимовосприятия. 

15. Как соотносятся внутренний мир человека и его внешние проявления. 

16. Коммуникативная сторона общения. Основные коммуникативные барьеры. 

17. Раскройте теорию трансактного анализа Э. Берна. 
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18. В чем проблема уверенности в процессе управленческого общения? 

19. Раскройте жизненные позиции, показывающие отношения к себе и окружающим Э. Берне. 

20. Чем характеризуется уверенное поведение.      

 
 
 

 4.7. Варианты контрольных работ (входного контроля) 
 

ВАРИАНТ 1. 

1. Что общего в понятиях  «группа» и «коллектив»? 

2. Что является объектом управления?  

3. Что обозначается термином «личность»?  

4. Объясните, каких людей называют «интровертами».  

  

ВАРИАНТ 2. 

1. В чем различие в понятиях  «группа» и «коллектив»? 

2. Что является предметом управления? 

3. Являются ли понятия «личность» и «индивид» синонимами? 

4. Объясните, каких людей называют «экстравертами». 

 

 

 

 
4.8  Список вопросов к зачету 

 
1.  Предмет, объект и задачи дисциплины, развитие науки управления. 

2. Психология группового поведения в организации: стадии развития рабочих групп и органи-

заций; факторы, определяющие поведение рабочих групп; командные принципы организации 

работы. 

3. Психология управления групповыми явлениями: основных теорий мотивации, лидерства и 

власти; особенности организации деятельности в группах и командах; структура и виды рабо-

чих групп; процессы групповой динамики; командные принципы организации работы  и этапы 

формирования команды; аспекты управленческой деятельности; стили управления. 

4. Психология управления конфликтными и стрессовыми ситуациями: стили поведения людей 

при конфликтах; стресс: понятие, фазы, причины и управление стрессом. 

5. Личность подчиненного: типология личности; социализация личности как социальный фе-

номен; адаптация подчиненного к условиям организации. 

6. Личность руководителя: взаимоотношения между руководителем и подчиненными; про-

фессионально важные качества руководителя; деловая карьера руководителя; жизненные кри-

зисы и деятельность руководителя. 

7. Управленческое общение: коммуникативная сторона  общения; проблемы межличностного 

восприятия; взаимодействие в управленческом общении. 

8. Психология управленческого труда руководителя: индивидуальные формы делового обще-

ния; организация и проведение совещаний. 

9. Деловая этика: этика личности и корпоративная этика; корпоративная этика и  основные 

управленческие культуры; этические основы деловой тактики. 
. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

5. 1. Основная литература 
 

 

 

№ 

п\п 

 

Семестр  

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 2 4 5 7 8 

1  

 

3 

 Зуб, А.Т. Психология управления : учебник и 

практикум для академического бака-

лавриата / А. Т. Зуб. - 2-е изд., перераб. и 

доп.   - Доп. УМО высшего образования. 

М. : Юрайт, 2015. 

- 372 с  

1-4 10   

2 Горянина В.А. Психология общения : Учебное пособие / 

В. А. Горянина. - 4-е изд., стер - (Высшее 

профессиональное образование). - Рек. 

УМО вузов России по образованию. -    

 М. : Академия, 

2007. - 416 с. 

1-4 15   

3 Немов, Р.С. Психология: учебник: в 3 кн. Кн. 1 : Об-

щие основы психологии. - 5-е изд.  Рек. 

М-вом образования и науки РФ. 

 М.: ВЛАДОС, 

2005. - 687 с. 

1 50 - 

       + 
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5.2. Дополнительная литература 
 

 

№ 

п\п 

 

Семестр  

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 2 4 5 7 8 

1  

3 

Бобинкин, С.А. Психологические основы управления пер-

соналом : учебное пособие / С.А. Бобинкин, 

Н.В. Филинова, Н.С. Акатова ; Министер-

ство образования и науки Российской Феде-

рации, ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный социальный университет». Фили-

ал в г. Клину [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=460208  

Москва; Бер-

лин : Директ-

Медиа, 2017. - 

172 с. 

1-4 + + 

2  Овсянникова, 

Е.А. 

Психология управления: учебное пособие : 

[16+] / Е.А. Овсянникова, 

А.А. Серебрякова. – 2-е изд., перераб. ––  

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=279817  

 Москва : 

Флинта, 2015. – 

222 с. 

1-4 + + 

3 Урбанович, 

А.А. 

Психология управления : учебное пособие / 

А. А. Урбанович.  

Мн. : Харвест, 

2005. - 640 с. . 

1-4 80   

4  Шуванов, В.И. Социальная психология управления : учеб-

ник / В.И. Шуванов. [Электронный ресурс]. 
- 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=118145  

Москва : Юни-

ти-Дана, 2015. - 

463 с. 

1-4 +    
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 
1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – http://biblioclub.ru 

2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система – http://lanbook.com.  

3. Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Интернет-ресурсы по психологии – Проект Go-Psy.Ru. https://training-partner.ru/partnery/proekt-go-psy-ru.html 

5. Библиотека «Психея» – http://psycheya.ru. 

6. Журнал «Управление» – https://upravlenie.guu.ru/jour 

. 

 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

 

Виды учебных занятий,  

самостоятельная робота 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2000  

 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro  

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
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sp2 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 
 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

Проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и 

учебников, подготовка к прак-

тическим занятиям (составле-

ние схем, таблиц, конспектов), 

коллоквиумам, текущему кон-

тролю 

Зуб, А.Т. 

Психология управления: 

учебник и практикум для 

академического бакалаври-

ата / А. Т. Зуб. - 2-е изд., 

перераб. и доп.   - Доп. 

УМО высшего образования. 

М. : Юрайт, 2015. - 

372 с 

2 3 
Проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и 
Урбанович, А.А. 

Психология управления: 

учебное пособие / А. А. Ур-

Мн. : Харвест, 

2005. - 640 с. 
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учебников, подготовка к прак-

тическим занятиям (составле-

ние схем, таблиц, конспектов), 

коллоквиумам, текущему кон-

тролю 

банович 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-450 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной атте-

стации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

 

Проектор Benq PB 6100 

Экран для проектора 

Pentium Dualcore E5500, 2Gb, 500Gb HDD 

Доска меловая. 

 

Посадочных мест 60. 

1-202 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

 

Комплект учебной мебели.  

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный AcerX1273, экран настен-

ный, Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 

160Gb HDD – 1 шт.,  в комплекте с монито-

ром LGF720P, клавиатурой и мышью. 

 Столы, стулья (кол-во мест – 24),  

Доска для маркера. 

Посадочных мест 24. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 
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Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

 
 
 

  

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 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: Взаимная совместимость, Команда, 

Конфликт, Манипуляция, Манипулятивное воздействие на соперника, 

Организация, Профилактика конфликта, Социально-психологический 

климат, Сплоченность, Стиль управления, Управление конфликтами, 

Уровень идентификации   и др. 

Практические   

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму и др. 

Реферат   

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам и др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету  необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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