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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины являются постижение психологических аспектов управленче-

ской деятельности, взаимоотношений между руководителем и подчиненными для оптимиза-

ции и повышения эффективности управленческого труда, а также осознание значимости 

психологических факторов в управлении, знакомство с основными управленческими культу-

рами, изучение особенностей различных стилей управления, овладение и совершенствование 

навыков использования различных психологических приемов воздействия в процессе управ-

ленческой деятельности, овладение приемами управленческого общения.  
  

 
 1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 
11.2.1. Учебная дисциплина  «Психология управления» относится к  базовым дисциплинам. 

 

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 необходи-

мы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной и междисципли-

нарные 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 



 5

 

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 оптими-

зации и повышения эффек-

тивности управленческого 

труда 

 

 

 

использовать   знания 

психологических аспектов 

управленческой деятель-

ности;  

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 диагностику 

культуры в организации  

 

 

 

 

 

 

 

навыками использования 

основных теорий моти-

вации, лидерства и вла-

сти для решения страте-

гических и оперативных 

управленческих задач 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 
 
 

 

Вид работы 

 

Всего часов 

 

Семестры 

  

№ 

4 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:    

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)     

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

92 92 

В том числе   

Курсовой проект/работа    

Реферат (презентаций по темам рефератов)   

Самоподготовка: составление конспектов лек-

ций, проработка учебной и методической ли-

тературы, подготовка к семинарским занятиям, 

выполнение проектного задания,  составление 

сравнительной таблицы, подготовка к зачету 

92 92 

   

СРС в период промежуточной аттестации 4  4  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 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 

   

  Л 

  

ПЗ 

 

СРС Всего 

 

 

4 

Раздел 1.Теоретичнские основы 

управления 

- 2  20 22 - устный опрос,  

- контрольная работа (входной кон-

троль)   

Раздел 2. Психология группового 

поведения в организации 

1 2 20 23  - устный опрос 

 
Раздел 3. Психология личности под-

чиненного и руководителя  

2 2 32 36 - устный опрос 

 

Раздел 4. Психология управленче-

ского общения 

1 2  20 23 - устный опрос  

 

 Промежуточная аттестация:  зачет       4 - собеседование   

 ИТОГО: 4 

 

 8 

 

92 

 

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 

 

4 

Раздел 1.Теоретичнские основы 

управления 

П.З.  № 1. Основные управленческие культуры. Корпоративная 

этика и  основные управленческие культуры. Диагностика куль-

туры в организации 

2 

 Раздел 2. Психология группового 

поведения в организации 

П.З. №  2. Психология управления конфликтными  и стрессо-

выми ситуациями 

2 

Раздел 3. Психология личности 

подчиненного и руководителя  

П.З. №  3. Личность  и деятельность руководителя. Взаимоот-

ношения между руководителем и подчиненными. 

2 

Раздел 4. Психология управленче-

ского общения 

П.З. №  4.  Управленческое общение  2  

 ИТОГО часов в семестре:  8 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 
 

2.3.1. Виды СРС  

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела учебной  

дисциплины   

 

Виды СРС 

 

Всего часов 

  

  

  

  

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Раздел 1.Теоретичнские основы 

управления 

Составление конспектов лекций, проработка 

учебной и методической литературы 

20 

 

Раздел 2. Психология группового поведе-

ния в организации 

Составление конспектов лекций, проработка 

учебной и методической литературы, подготовка 

к семинарскому занятию 

20 

 

Раздел 3. Психология личности подчинен-

ного и руководителя 

Составление конспектов лекций, проработка 

учебной и методической литературы, подготовка 

к семинарскому занятию. Проектное задание № 1. 

"Психологический анализ  личности руководите-

ля". Составление сравнительной таблицы   «Ха-

рактеристика личности руководителя и подчи-

ненного»   

32 

  

 

Раздел 4. Психология управленческого 

общения 

Составление конспектов лекций, проработка 

учебной и методической литературы, подготовка 

к семинарскому занятию. Подготовка к промежу-

точному контролю 

20 

  

ИТОГО часов в семестре: 92 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

                 

 

№  

семестра 

 

 

Виды учебной работы 

 

 

Образовательные технологии 

Особенности  

проведения заня-

тий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

4 

 

Лекция №  2.3,  4.2 Лекция – проблемного изложения  Групповое 

Практическое  занятие 

№ 5 
Проблемный семинар 

Групповое 

Практическое  занятие 

№ 7 

Защита проектного задания «Пси-

хологический анализ личности 

руководителя" 

Индивидуальное 

Практическое  занятие 

№ 9 
Ролевая/деловая игра 

Групповое 

    

  

 
          Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции 4 - 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 

4 

 

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 

 

 

8 

 

 

1 

 

ТаТ 

Раздел 3. Психология личности 

подчиненного и руководителя 

- устный опрос 

- защита проектного зада-

ния 

 

1 1 

ПрАт 

Раздел 4. Психология управ-

ленческого общения 
- устный опрос 

 

 

8  

 

1 

 

   - зачет 9 1 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 
 (не предусмотрено) 

 
 

4.3. Примерные темы рефератов. 
 

(не предусмотрено) 

 
 

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. 

 

Профессиограмма (от лат. Professio — специальность, Gramma — запись) — описание осо-

бенностей конкретной профессии, раскрывающее специфику профессионального труда и тре-

бований, которые  предъявляются к специалисту. Включает в себя описание производственно-

технических, социально-экономических условий трудовой деятельности, а также психофизио-

логических требований, предъявляемых профессией к человеку. Различают два вида профес-

сиограмм: профессиокарты и полные профессиограммы.  

 

Профессиограмма личности руководителя: 
высокий интеллектуальный и профессиональный уровень (соответствующее образова-

ние), опыт управленческой деятельности или специальная подготовка; 

высокие способности к административно-организаторской деятельности, лидерские каче-

ства: 

умение организовать коллектив с учетом новых конструктивных достижений в области 

предпринимательства, а также управлять уже созданным коллективом, правильно распреде-

лять обязанности, работу, справедливо поощрять и наказывать; 

жесткость и зрелость социальных установок, с одной стороны, и гибкое, компромиссное 

отношение к нововведениям, стимулирование новых форм управления - с другой; 

гармоничное сочетание таких качеств, как упорство, целенаправленность, обязатель-

ность, ответственность, принципиальность и последовательность высказываний, обещаний и 

действий, их согласованность, с одной стороны, и конформность, внимание к мнению и инте-

ресам других людей - с другой; 

дисциплинированность, уравновешенность эмоций - сильная воля, толерантное поведе-

ние в затруднительной обстановке, устойчивость к экстремальным ситуациям, отсутствие черт 

импульсивности, взрывчатости; 

самостоятельность и независимость в принятии решений, чувство долга и умение дер-

жать слово; 

опытность в сфере социальных контактов, дипломатичность, расчетливость, деловитость, 

практичность, реалистичность, смелость, мужественность и проницательность; 

объективность в оценках актуальных дел, фактов, ситуаций, отдельной личности и кол-

лектива в целом; 

развитое чувство соперничества, конкуренции; 

отсутствие черт меркантильности, злопамятности и мстительности, обидчивости, пред-

расположенности к алкоголизации, азартным играм и пр. порокам; 

        постоянная забота о своей социальной репутации 
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4.5. Тесты текущего контроля  
 

(не предусмотрены) 

 

 
4.6.  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». 

 

 
4.7.  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 
 

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 4 5 6 7 8 

1  

 

4 

 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 - 

       + 

 
 
 

 

 

 

 

 



 17

 
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  

4 

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 

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 

Microsoft Windows 7 Professional    

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro   

 

MBSA Open Value 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 

Microsoft Windows 7 Professional  

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
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Microsoft Office 2010 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 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

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 
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№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

4 

  

Проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и 

учебников, подготовка к практи-

ческим занятиям (составление 

схем, таблиц, конспектов), колло-

квиумам, текущему контролю 

  

Зуб, А.Т. 

Психология управления : учеб-

ник и практикум для академи-

ческого бакалавриата / А. Т. 

Зуб. - 2-е изд., перераб. и доп.   - 

Доп. УМО высшего образова-

ния. 

М. : Юрайт, 2015. - 

372 с  

2 

Проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и 

учебников, подготовка к практи-

ческим занятиям (составление 

схем, таблиц, конспектов), колло-

квиумам, текущему контролю 

 

Урбанович, А.А. 

Психология управления : учеб-

ное пособие / А. А. Урбанович.  

Мн. : Харвест, 

2005. - 640 с. . 
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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 

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 

настенный, Системный блок С2,8Ггц , 512 

Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,  в комплекте с 

монитором LGF720P, клавиатурой и мы-

шью. 

 Столы, стулья (кол-во мест – 24),  

Доска для маркера. 

Посадочных мест 24. 

2-451а Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций, текущего 

контроля  и промежуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

Ноутбук. 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 18. 

2-453 Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций, текущего 

контроля  и промежуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 24. 

2-455 Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций, текущего 

контроля  и промежуточной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

Ноутбук. 

Доска меловая. 

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 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 
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для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

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. 

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 
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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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