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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование целостного представления о психологии менеджмента как разделе
психологической науки, рассматривающем закономерности управления человеческими
ресурсами в современной организации.

Задачи
дисциплины

Приобретение знаний о становлении, эволюции теории и практики менеджмента;
Ознакомление с основными тенденциями в области управления человеческими
ресурсами;
Освоение психологических знаний в отношении обеспечения функционирования
организации;
Освоение системы базовых знаний о психических процессах руководителя, процессах
принятия управленческих решений;
Формирование представлений о конфликтах в сфере управления организации и
методах их разрешения;
Формирование практических навыков делового общения, создания корпоративной
культуры и разработки кадровых технологий.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Психология
Теория менеджмента (история управленческой
мысли, теория организации, организационное
поведение)
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной

культуры
Знать принципы управления

современной организацией;
основные теории мотивации и
управления лидерством в
организации и в неформальных
группах.

"зачтено" - знает принципы
управления современной
организацией; основные теории
мотивации и управления
лидерством в организации и в
неформальных группах.
"не зачтено" - не знает принципы
управления современной
организацией; основные теории
мотивации и управления
лидерством в организации и в
неформальных группах

Тест



Уметь оказывать психологическую
помощь в решении
организационно-управленческих
за-дач; проектировать
исполнительские действия
подчиненных; проводить аудит
человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику
организационной культуры.

"зачтено" - умеет оказывать
психологическую помощь в
решении организационно-
управленческих за-дач;
проектировать исполнительские
действия подчиненных; проводить
аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику
организационной культуры.
"не зачтено" - не умеет оказывать
психологическую помощь в
решении организационно-
управленческих за-дач;
проектировать исполнительские
действия подчиненных; проводить
аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику
организационной культуры.

Деловая
игра

Владеть навыками использования
основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных
управленческих задач, а также
для организации групповой
работы на основе знания
процессов групповой динамики и
принципов формирования
команды.

"зачтено" - владеет навыками
использования основных теорий
мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и
оперативных управленческих задач,
а также для организации групповой
работы на основе знания процессов
групповой динамики и принципов
формирования команды.
" не зачтено" - не владеет навыками
использования основных теорий
мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и
оперативных управленческих задач,
а также для организации групповой
работы на основе знания процессов
групповой динамики и принципов
формирования команды.

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Введение в
психологию
менеджмента

Предмет психологии менеджмента, его основные
категории и проблемы. Основные характеристики
предметной области психологии менеджмента.
Развитие и формы психологии менеджмента.
Законы психологии менеджмента. Подходы к
пониманию предмета психологии менеджмента.
Функции менеджмента по Анри Файолю.
Менеджмент как функция и процесс управления.
Школа научного управления. Системный и
ситуационный подходы к управлению.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК1 Знать
ПК1 Уметь



2. Организационно-
системный аспект
психологии
менеджмента

Организация как психологическое пространство
менеджмента. Класси-фикация организаций.
Социально-психологический климат коллектива
Организация как система. Основные подходы к
исследованию СПК коллек-тива. Характеристика
благоприятного СПК. Построение
организационной культуры на основе концепции
эмоционального менеджмента.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК1 Знать
ПК1 Уметь

3. Менеджер как
субъект
управленческой
деятельности

Менеджер в системе управления. Содержание
управленческого труда. Конфликты в организации.
Управление инновациями. Методы устранения
сопротивления изменениям. Основные понятия
психологии инновационного менеджмента. Пять
стратегий поведения в конфликте и их
особенности в системе управления. Разрешение и
регулирование конфликта. Определяющие
личностные характеристики руководителя.
Эмоциональный интеллект менеджера. Этапы
управленческого цикла. Понятие и типы
организационных конфликтов. Основными
причинами конфликтов в организации.
Функциональные последствия конфликта.
Динамическая структура развития и разрешения
конфликта в зависимости от степени
вмешательства руководителя.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК1 Знать

4. Психология
управления

Сущность и содержание процесса управления.
Управленческое решение менеджера.
Управленческие ситуации и проблемы.
Управленческое решение менеджера. Этапы
разработки и принятия управленческих решений.
Формальная структура процесса принятия
управленческого решения.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК1 Знать
ПК1 Уметь

5. Психологические
особенности
стратегического
развития
организации

Функция планирования в организации. Функция
планирования. Страте-гическое управление как
функция. Выбор базовой стратегии.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК1 Знать
ПК1 Уметь

6. Организационная
психология
менеджмента

Структурный подход к организации. Процесс
организации. Основные цели процесса
организации. Организационные структуры
управления. Основные характеристики структуры
организации. Законы организации. Факторы,
необходимые для анализа социальных групп в
эффективной управленческой деятельности.
Различие между командой и группой.
Характеристика ролей членов команды, роль
менеджмента в создании условий для их
оптимального сочетания. Фазы развития команды,
учет специфики фаз в управленческой
деятельности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК1 Знать
ПК1 Уметь



7. Мотивация и
контроль в
системе
управления

Мотивация как функция управления. Контроль как
функция управления. Содержательные теории
мотивации (теории содержания мотивации). Про-
цессуальные теории мотивации (теории процесса
мотивации).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

8. Лидерство и
руководство как
психологические
проблемы
менеджмента

Проблема власти и лидерства. Лидерство и
руководство. Теории лидерства. Разновидности
псевдоавторитета. Функции руководителя. Стиль
руководства.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

9. Психология
делового общения
в менеджменте

Общая характеристика сторон делового общения.
Особенности перцептивной стороны делового
общения. Специфические эффекты социального
восприятия. Особенности коммуникативной
стороны делового общения. Особенности
интерактивной стороны делового общения. Формы
управленческого общения. Фазы (стадии)
эффективного построения коммуникаций. Виды
манипуляций в организациях. Способы
противодействия манипуляциям. Обратная связь в
коммуникации. Психология манипуляций.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК1 Знать
ПК1 Владеть
ПК1 Уметь

10. Формы деловой
коммуникации.
Деловая беседа.
Деловые
переговоры.
Деловые
совещания.
Пресс-
конференция.
Торги.
Презентация

Структура деловой беседы.
Вопросы для самоанализа перед деловой беседой.
Передача информации собеседнику.
Аргументирование.
Принятие решений и завершение беседы. Факторы
успеха деловой беседы.
Деловые переговоры: подготовка к переговорам,
цели переговоров, предмет переговоров, структура
переговоров, начало переговоров, некорректные
тактические приемы деловых партнеров,
конструктивные приемы ведения переговоров,
типы вопросов для успешных переговоров,
речевые клише для эффективной коммуникации,
завершение переговоров.
Деловые совещания: типы совещаний, подготовка
совещания, правила поведения на совещании, как
контролировать дискуссию, анализ проведенного
совещания.
Пресс-конференция: зачем проводят пресс-
конференцию, подготовка к пресс-конференции,
предварительные встречи с представителями
прессы, где и как проводить пресс-конференцию,
проведение пресс-конференции.
Торги: виды торгов, технология ведения торгов,
наступательные методы на торгах, как заставить
партнера сказать "да", как научиться говорить
"нет", приемы отказа.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК1 Знать
ПК1 Уметь

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия



очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 1 3 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 4 4 2
2. 1 3 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 6 6 6
3. 1 5 2 0 1 1 0 0 0 1 4 1 6 6 10
4. 1 5 2 0 1 1 0 0 0 1 4 1 10 6 10
5. 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 10 6 10
6. 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 10 6 10
7. 2 3 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 10 8 10
8. 2 3 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 10 8 12
9. 2 4 1 0 2 0 0 0 0 2 2 1 10 8 10

10. 2 4 1 0 2 0 0 0 0 2 2 1 12 8 10
Промежуточная аттестация

2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Итого 16 38 14 0 12 4 0 0 0 14 24 8 92 70 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа



Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1 .
К основным видам управления относятся, такие виды, как:

Варианты ответов:
1. Рефлексивное и управление по отклонениям
2. Системное и административное
3. Открытое и автономное управление

Вопрос №2 .
В основе процессуальных теорий мотивации лежит....

Варианты ответов:
1. анализ рационального поведения сотрудников
2. анализ когнитивных моделей мотивации трудовой деятельности
3. размер заработной платы
4. анализ ведущих потребностей подчиненных

Вопрос №3 .
Общение – это

Варианты ответов:
1. форма взаимодействия человека с другими людьми
2. способ решения специфических задач
3. способ координации информации



4. способ выражения своего отношения
Вопрос №4 .
Ситуационная теория лидерства основана на

Варианты ответов:
1. выявлении взаимоотношений между лидером и группой
2. взаимодействии стиля лидерства и благоприятности ситуации
3. выявлении ведущих личностных характеристик
4. определении ведущих потребностей работника

Вопрос №5 .
Понятие “управление” включает целенаправленное взаимодействие

Варианты ответов:
1. субъекта и объекта управления
2. руководителей управления
3. объекта и предмета управления
4. субъекта и методов управления

Вопрос №6 .
Структурные подразделения, выполняющие соответствующие функции управления, либо их часть,
это:

Варианты ответов:
1. Звенья управления
2. Подсистемы управления
3. Объекты управления

Вопрос №7 .
Вертикальное развертывание разделения управленческого труда, последовательность подчинения
одних звеньев управления другим, это:

Варианты ответов:
1. Уровни управления
2. Полномочное руководство
3. Скалярная цепь
4. Структура управления

Вопрос №8 .
Совокупность людей, групп, объединенных для достижения какой-либо цели, решения какой-либо
задачи на основе принципа разделения труда, это:

Варианты ответов:
1. Система
2. Организация
3. Корпорация
4. Интеграция

Вопрос №9 .
Специфический вид социального (субъект-субъектного) взаимодействия, который организует,
координирует действия подчиненных, это:

Варианты ответов:
1. Руководство
2. Управление
3. Лидерство
4. Администрирование



Вопрос №10 .
Совокупность взаимодействующих элементов, составляющих целостное образование, имеющее новые
свойства по отношению к ее элементам, это:

Варианты ответов:
1. Система управления
2. Иерархия управления
3. Дифференциация управления
4. Структура управления

Вопрос №11 .
Основные черты организации как системы:

Варианты ответов:
1. Эффект синергии
2. Ситуационность
3. Дифференциация
4. Наличие структуры

Вопрос №12 .
Как условно называют теорию мотивации Д. Адамса:

Варианты ответов:
1. Нормативная теория
2. Теория справедливости
3. Теория власти
4. Теория ожиданий

Вопрос №13 .
Основными функциями контроля являются:

Варианты ответов:
1. Познавательная, ориентирующая, стимулирующая, корректирующая
2. Побуждающая, информационная, социализации
3. Мотивационная, целеполагания, регуляции, оценки
4. Развивающая, исследовательская, прогностическая

Вопрос №14 .
Процесс и результат выбора цели и способа ее достижения, выступающий как предписание к действию
подчиненных – это:

Варианты ответов:
1. Управленческое решение
2. План действий
3. Организация деятельности персонала
4. Мотивирование персонала

Вопрос №15 .
К психологическим типам принятия решения относят:

Варианты ответов:
1. Рассудочный, прагматический, комплексивный, эвристический типы
2. Инертный, адаптивный, рутинный, консервативный типы
3. Авторитарный, попустительский, коллегиальный типы
4. Административный, бюрократический, командный, иерархический типы

Вопрос №16 .
Видами власти являются:



Варианты ответов:
1. Власть принуждения, вознаграждения, легитимная
2. Власть авторитета, должности, личности
3. Власть формальная, неформальная, индивидуальная, групповая
4. Власть административная, правовая, экономическая, финансовая

Вопрос №17 .
Высший регулятор поведения руководителя - это:

Варианты ответов:
1. убеждения
2. мировоззрение
3. установки
4. мотивация

Вопрос №18 .
Лидерство – это

Варианты ответов:
1. любое поведение одного индивида изменяющее поведение, отношение, ощущение другого
2. процесс привлечения сторонников, одобряющих взгляды лидера
3. процесс использования формальной власти
4. процесс, посредством которого определенные члены группы мотивируют и ведут за собой группу

Вопрос №19 .
Какими чертами характера должен обладать такой архетип управляющего как «администратор»?

Варианты ответов:
1. быть предельно объективным и полагаться на факты и логику
2. быть общительным и уметь вдохновлять людей на максимальную самоотдачу
3. иметь аналитический склад ума
4. методичность в работе, прогнозирование будущего

Вопрос №20 .
В основе содержательных теорий мотивации лежит

Варианты ответов:
1. анализ внутренних стимулов, как основных причин поведения
2. анализ различных видов вознаграждений
3. исследование когнитивных предпосылок реализующихся в действиях
4. восстановление справедливости

Вопрос №21 .
К функциям менеджмента относится все за исключением: 
   

Варианты ответов:
1. стремление к получению прибыли
2. планирование
3. организационная работа
4. управление

Вопрос №22 .
К научным методам руководства относят: 
   

Варианты ответов:
1. регулирующее руководство (нормативное);



2. преобразующее руководство (индивидуальный подход);
3. руководство‚ основанное на личных взаимоотношениях
4. верно 1) и 2).

Вопрос №23 .
Управленческие решения, основанные на разработке системы целей и задач для всех уровней
управления‚ называются: 

Варианты ответов:
1. систематическим управлением
2. целевым управлением;
3. ситуационным управлением;
4. руководство с учетом непредвиденных обстоятельств

Вопрос №24 .
Для японской системы управления характерно: 

Варианты ответов:
1. гибкость управленческих структур при стабильном составе работников
2. преобладание формального рационального управления
3. менеджер имеет универсальное управленческое образование
4. положение менеджера в организации зависит от его образования и навыков

Вопрос №25 .
Элементы понятия “качество жизни”

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. потребление материальных благ
2. продуктов питания
3. качество жилищных условий и занятости
4. развитие сферы услуг образования, культуры социального обеспечения
5. удовлетворенность человека работой и жизненными условиями

Вопрос №26 .
Определяющий фактор уровня жизни в России …

Варианты ответов:
1. прожиточный минимум
2. физиологический минимум
3. социальный минимум
4. система потребительских бюджетов: физиологический, прожиточный и социальный минимум
5. потребительская корзина

Вопрос №27 .
Вид общения, в основе которого лежат противоречия, это
 

Варианты ответов:
1. Конфликт
2. Диспут
3. Разногласия
4. Не совместимость

Вопрос №28 .
Особенность российской трактовки понятия “деловой этики”

Варианты ответов:
1. в ней соединяются черты, характерные как для европейского, так и для американского понимания



данного термина
2. государство существенно влияет на выработку содержания деловой этики
3. соблюдение российского законодательства – всего лишь один из частных аспектов деловой этики
4. данное понятие широко используется в судебных разбирательствах в налоговой сфере

Вопрос №29 .
Автор позитивистско-социологической концепции власти
 

Варианты ответов:
1. К. Маркс
2. М. Вебер
3. З. Фрейд
4. П. Сорокин

Вопрос №30 .
Иерархическую пирамиду потребностей разработал
 

Варианты ответов:
1. К. Роджерс
2. Г. Олпорт
3. З. Фрейд
4. А. Маслоу

Вопрос №31 .
Стиль управления, опирающийся на жесткие требования, строгий контроль и отстраненность от 
группы, называется
 

Варианты ответов:
1. Авторитарным
2. Демократическим
3. Попустительским
4. Либеральным

Вопрос №32 .
Личность, чьи установки и ориентации считаются эталоном для всех или большинства членов группы
 

Варианты ответов:
1. Авторитетный член группы
2. Лидер
3. Руководитель
4. Высокостатусный член группы

Вопрос №33 .
Причины конфликта
 

Варианты ответов:
1. Неумение корректно спорить
2. Отсутствие взаимопонимания
3. Отсутствие культуры дискуссии
4. Все ответы верны

Вопрос №34 .
Общие ценности, убеждения, разделяемые и принимаемые членами организации



 

Варианты ответов:
1. правила внутреннего распорядка
2. устав организации
3. корпоративная культура
4. должностные обязанности

Вопрос №35 .
Система воздействий, оказываемых на персонал, с целью побудить его выполнять определенные 
действия, нужные для достижения целей организации
 

Варианты ответов:
1. Мотивация
2. Давление
3. Императивное воздействие
4. Манипуляция

Вопрос №36 .
Методами психологии являются:

Варианты ответов:
1. тестирование
2. наблюдение
3. эксперимент
4. все ответы верны

Вопрос №37 .
Методы управления, основанные на дисциплине, четкой субординации и строгой регламентации 
деятельности, характерные для формальных организаций
 

Варианты ответов:
1. административные
2. законодательные
3. социально-психологические
4. экономические

Вопрос №38 .
Определите понятие менеджмента
 

Варианты ответов:
1. это вид деятельности по руководству людьми в самых разнообразных организациях
2. это область знания, помогающего осуществить управленческую функцию
3. определенная категория людей, осуществляющих работу по управлению
4. все ответы верны

Вопрос №39 .
Комплексная ситуационная модель регулирования поведения предложена: 

Варианты ответов:
1. Э. Шейном
2. Э. Эриксоном
3. М. Вебером
4. К. Девисом

Вопрос №40 .



Согласно модели поведения человека в организации, выделяют: 

Варианты ответов:
1. Преданного, приспособленца, оригинала, бунтаря
2. Демократа, приспособленца, оригинала, бунтаря
3. Преданного, приспособленца, бунтаря
4. Преданного, оригинала, бунтаря

Вопрос №41 .
Согласно модели поведения человека в организации, дайте определение следующей характеристике
работника: «Работник не разделяет ценности организации, но полностью следует нормам и формам
поведения, принятым в организации. Однако он в любой момент может уволиться из организации или
совершить действия, которые противоречат ее интересам. Это самый распространенный тип поведения
среди персонала современных организаций». 

Варианты ответов:
1. Преданный
2. Приспособленец
3. Оригинал
4. Бунтарь

Вопрос №42 .
Основой власти в организации является:  

Варианты ответов:
1. добровольное подчинение
2. авторитет руководителя
3. приказы и распоряжения руководства
4. принуждение, ресурсы, добровольное подчинение

Вопрос №43 .
Согласно классификации моделей организационного поведения Дж. Ньюстрома и К. Девиса, выделяют
следующие модели: 

Варианты ответов:
1. авторитарная, опеки, поддерживающая, коллективная
2. авторитарная, опеки, поддерживающая, дружественная
3. авторитарная, опеки, демократическая, коллективная
4. авторитарная, попустительская, поддерживающая, коллективная

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Деловая игра для формирования «Уметь» компетенции ПК1

Деловая игра «Переговоры с применением манипуляций»
(на основе выявления лидера мнений и теневого игрока)
Описание деловой игры: (краткое)
Цель – сформировать навык делового общения в процессе переговоров, применения манипуляций с



целью выигрыша, а также применения психологических защит от применяемых манипуляций со
стороны конкурентной команды
Процедура:

1. Выбор проблемной ситуации на основании домашней подготовки (групповое обсуждение
актуальности проблемы)

2. Распределение по командам участников.
3. Выбор модератора и наблюдателей.
4. Процедура переговоров (на основании выданных ролей по группам: лидер мнений, манипулятор,

агрессор, медиатор и проч.)
5. Анализ ролей, которые удалось и не удалось воплотить в игре
6. Обсуждение процесса переговоров: удалось или не удалось прийти к взаимовыгодному решению,

удалось или нет подавить соперника, кто проиграл и проч.
7. Оценка вклада и практической работы каждого студента преподавателем те задание...

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Примерная тематика рефератов
1. Личностные качества успешного продающего менеджера.
2. Типология потребителей и стили потребления.
3. Стили ведения продаж и корпоративный стиль.



4. Коммуникативная компетентность в продажах.
5. Методы работы с возражениями и сложными ситуациями.
6. Психология общения в бизнесе.
7. Теория НЛП и бизнес-переговоры.
8. Взгляды Д. Карнеги на ведение деловых переговоров.
9. Клинт-ориентированный подход и психология общения.
10. Практические приемы ведения личных продаж.
11. Модели покупательского поведения.
12. Понятия деятельности, интересов и мнений потребителя и образа жизни.
13. Процесс эволюции потребителей.
14. Методы измерения степени удовлетворения потребителя.
15. Ситуативные факторы в процессе принятия решения о покупке.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в психологию менеджмента

1. Объект, предмет и задачи психологии менеджмента.
2. Историческое развитие управленческой мысли.
3. Характеристика основных теоретических подходов к управлению: процессного, системного,
ситуативного.
4. Характеристика методов управления.

Тема 2. Организационно-системный аспект психологии менеджмента
5. Психологическая характеристика деятельности менеджера.
6. Социально-психологические методы управления.
7. Основные и конкретные функции управления.
8. Планирование как функция управления, принципы и характеристика процесса планирования.



9. Организация как функция управления.
Тема 3. Менеджер как субъект управленческой деятельности

10. Эффективность управления- критерии и показатели.
11. Характеристика управленческого труда менеджера.
12. Власть менеджера, властные полномочия и ресурсы.
13. Авторитет менеджера, его виды, факторы, закономерности функционирования.
14. Профессиональные способности менеджера.

Тема 4. Психология управления
15. Классификация и характеристика управленческих ролей.
16. Формальные и неформальные группы в организации.
17. Эффективность групповой деятельности и способы ее оценки.
18. Классические (традиционные) стили руководства и их характеристика.
19. Решетка стилей руководства. Р.Блейк и Д. Моутон.
20. Концепции руководства: теория черт личности, теория поведения.

Тема 5. Психологические особенности стратегического развития организации
21. Ситуационный подход в управлении.
22. Базовые и специфические техники управления, их характеристика.
23. Управленческий стресс и его преодоление.
24. Управление корпоративной культурой в организации.
25. Управление социально-психологическим климатом в организации.

Тема 6. Организационная психология менеджмента
26. Управленческое решение: сущность, виды, этапы.
27. Психологические типы принятия управленческого решения.
28. Субъективные и объективные факторы принятия ошибочных решений.
29. Коммуникативные барьеры и их учет в управленческой деятельности.
30. Групповое решение, его виды и характеристика.

Тема 7. Мотивация и контроль в системе управления
31. Делегирование управленческих полномочий.
32. Мотивирование персонала, содержательные и процессуальные теории мотивации.
33. Контроль деятельности персонала: требования, виды, функции, психология неэф-фективного
контроля.

Тема 8. Лидерство и руководство как психологические проблемы менеджмента
34. Лидерство, его виды и характеристика.
35. Сущность и содержание организационно-управленческих конфликтов.
36. Деятельность менеджера по урегулированию организационных конфликтов.
37. Стиль управления: тип управленческой ориентации и функциональные стили.
38. Система управления: структура, виды, иерархия и уровни.

Тема 9. Психология делового общения в менеджменте
39. Понятия, виды и функции делового общения.
40. Структура и средства делового общения
41. Основные умения общения
42. Виды и техника слушания

Тема 10. Формы деловой коммуникации. Деловая беседа. Деловые переговоры. Деловые совещания.
Пресс-конференция. Торги. Презентация

43. Структура деловой беседы.
44. Вопросы для самоанализа перед деловой беседой.
45. Передача информации собеседнику. Аргументирование.
46. Принятие решений и завершение беседы. Факторы успеха деловой беседы.
47. Деловые переговоры: подготовка к переговорам, цели переговоров, предмет переговоров,



структура переговоров, начало переговоров, некорректные тактические приемы деловых партнеров,
конструктивные приемы ведения переговоров, типы вопросов для успешных переговоров, речевые
клише для эффективной коммуникации, завершение переговоров.
48. Деловые совещания: типы совещаний, подготовка совещания, правила поведения на совещании,
как контролировать дискуссию, анализ проведенного совещания.
49. Пресс-конференция: зачем проводят пресс-конференцию, подготовка к пресс-конференции,
предварительные встречи с представителями прессы, где и как проводить пресс-конференцию,
проведение пресс-конференции.
50. Торги: виды торгов, технология ведения торгов, наступательные методы на торгах, как заставить
партнера сказать "да", как научиться говорить "нет", приемы отказа.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://psyjournals.ru/
4. http://www.psychologies.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Столяренко А.М.
Амаглобели Н.Д.

Психология
менеджмента

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81552.html

по
логину и
паролю

9.1.2 Шарипов Ф.В. Психологические
основы менеджмента

Ай Пи Эр Медиа 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59225.html

по
логину и
паролю

9.1.3 Королев Л.М. Психология
управления

Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85692.html

по
логину и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Бакирова Г.Х. Психология развития и

мотивации персонала
ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/81836.html

по
логину и
паролю

9.2.2 Семенова И.И. История менеджмента ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81778.html

по
логину и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81552.html
http://www.iprbookshop.ru/59225.html
http://www.iprbookshop.ru/85692.html
http://www.iprbookshop.ru/81836.html
http://www.iprbookshop.ru/81778.html


деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает



режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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