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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: усвоение студентами системы теоретических знаний и 

практических умений, связанных с  психологией менеджмента. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть сущность и функции  психологии менеджмента, теоретические  модели 

психологии управления; 

- раскрыть сущность, структуру, виды структур организации, ее философию и 

стратегии развития; 

- сформировать представление о профессиональной деятельности и личности 

менеджера, 

- рассмотреть вопросы  мотивации членов коллектива на эффективную 

деятельность. 

Учебный курс заканчивается дифференцированным зачётом. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология менеджмента» относится к базовой части. 

 Дисциплина изучается на основе предшествующих курсов: «Общая психология», 

«Нормативно-правовое обеспечение образования», «Основы гражданского права», 

«Социология», «Управление социальными системами», «Административное право». 

Одновременно с дисциплиной «Психология менеджмента» изучаются «Психология 

конфликта», «Профессиональная этика и служебный этикет», «Тренинг саморегуляции» 

(«Тренинг профессионально-личностного саморазвития»). Эти курсы взаимосвязаны и 

дополняют  друг друга в профессиональной подготовке студентов.  

 «Психология менеджмента» является одной из структурных единиц при изучении 

дисциплины «Тренинг профессионального общения». 

В начале освоения  учебного курса студент должен: 

- знать: базовые представления об общей психологии, знать сущность и содержание 

основных понятий психологии. 

- уметь: оперировать психологическими понятиями и категориями; анализировать 

литературу по разделам данной науки, выделять и обобщать необходимые сведения. 

- владеть: психологической терминологией; навыками работы с литературой, 

навыками анализа различных психических явлений. 

  



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие     

общекультурные компетенции (ОК): 

 способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

 способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1)Знать: 

  профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-4); 

  способы принятия оптимальных организационно-управленческих решений    

(ОК-8). 

2)Уметь:  

 выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

 принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8). 

3) Владеть: 

 навыками выполнения профессиональных задач в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

 навыками принятия оптимальных организационно-управленческих решений  

(ОК-8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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1.  История управленческой 

мысли. 

9 1-2 2 2   4  1,6 ч. 

40% 

  

2.  Сущность и содержание 

социального управления. 

9 3-4 2 2   4  1,6 ч. 

40% 

  

3.  Законы, принципы и 

стили социального 

управления. 

9 5-6 2 2   4  1,6 ч. 

40% 
Рейтинг-

контроль 1 

4.   Профессиональная 

деятельность и личность 

менеджера. 

9 7-8 2 2   4  1,6 ч. 

40% 

  

5. Нормативное и 

информационное 

обеспечение, 

проектирование и 

моделирование в 

социальном управлении.  

9 9-10 2 2   4  1,6 ч. 

40% 

  

6. Формирование 

современного лидера 

управления в социальной 

сфере. Управленческая 

культура.   

9 11-12 2 2   4  1,6 ч. 

40% 
 Рейтинг-

контроль 2 

7. Стратегическое 

планирование в 

менеджменте.    

9 13-14 2 2   4  1,6 ч. 

40% 

 

8.  Мотивация и 

регулирование в системе 

менеджмента.   

9 15-16 2 2   4  1,6 ч. 

40 % 

  

9. Управление персоналом 

  

9 17-18 2 2   4  1,6 ч. 

40 % 
 Рейтинг-

контроль 3 

Всего за семестр   18 18   36  14,4ч. 40% Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. История управленческой мысли 

Феномен управления. Менеджмент как одно из направлений науки об управлении в 

условиях рыночных отношений. Соотношение понятий «социальное управление» и 

«социальный менеджмент» 

 Управление существовало и  групповая работа.  Периоды развития социального 

менеджмента:1) древний период; 2) индустриальный период; 3) период систематизации; 

4) информационный период. 

 История мирового социального управления. Управленческие революции: первая 

управленческая революция, вторая революция,  третья революция в управлении  

четвертая революция, часто называемая индустриальной, совпала с зарождением 

капитализма и началом индустриального прогресса европейской цивилизации.  Пятая 

управленческая революция знаменовала приход новой социальной силы – 

профессиональных менеджеров.  

Понятие кризисного состояния системы управления. Научные основы социального 

управления. Теория систем социального управления. Предмет изучения управленческой 

деятельности. Теория искусства социального управления. 

 

Тема 2.  Сущность и содержание  социального управления.   

Понятие  социального управления.  Элементы социального управления: 1) субъект 

управления; 2) объект управления; 3) управляемый субъект; 4) цель управления; 5) проект 

деятельности. 

Механизмы   социального управления.   Принцип подбора и расстановки кадров по 

их личностным и деловым качествам.   Функции государственных органов управления. 

Функции кадровых служб. Функции служб социального развития. 

Инструменты управления социальными системами. Материальное стимулирование 

и нематериальная мотивация. Виды материального стимулирования. Виды 

нематериальной мотивации. 

 

 Тема 3.  Законы, принципы и стили социального управления. 

Законы науки управления. Закон необходимого разнообразия. Закон специализации 

управления. Закон интеграции управления. Закон приоритетности социальных целей. 

Закон возрастающей субъективности и интеллектуальности в управлении. Закон 

доминирования глобальной цели в развитии социальной системы.  

Функции управления: планирование, организация, мотивация, контроль, 

координация.  

  Принципы социального управления. Принцип достижения социального 

равновесия. Принцип адекватной оценки имеющейся ситуации. Принцип 

соотносительности теории управления и ее практики. Принцип единоначалия в принятии 

решений и коллегиальности при обсуждении. Принцип оптимизации управления и 

постоянного повышения его эффективности. Принцип упрощения иерархии уровней 

управления. Принцип оптимальной централизации и децентрализации управления. 

Принцип единства воздействия всех методов управления для поддержания целостности 

социальной системы. Принцип сочетания отраслевого и территориального управления. 

Принцип приоритетности в достижении стратегических целей. Принцип научности 



социального управления. Принцип прогнозирования социального управления. Принцип 

ответственности за результаты социального управления. Принцип рационального 

подбора, подготовки, расстановки и непрерывного обучения кадров. Принцип 

экономичности и эффективности управления. Принцип системности. Принцип 

необходимого разнообразия. Принцип обязательности обратной связи Принцип 

программно-целевой. Принцип делегирования полномочий. Принцип гуманизма и 

нравственности в управлении. Принцип гласности в принятии решения.  

Стили управления, их характеристика. Соотношение психологического климата в 

организации и стиля управления. 

 

Тема 4. Профессиональная деятельность и личность менеджера. 

Профессиональные функции менеджера. Должностные обязанности менеджера. 

Профессионально важные качества менеджера. Профессиональное здоровье и долголетие 

менеджера. Профессиональное выгорание у менеджеров. Профилактика и 

психологическая помощь при профессиональном выгорании. 

Понятие регламентированной и творческой деятельности. Понятие функций 

управления. Классификация функций управления. Общие и специфические функции 

управления. 

Нормативно-функциональный характер управленческой деятельности – 

объективные условия ее осуществления. Функциональное содержание управленческой 

деятельности: обеспечение технико-технологической и организационно-экономической 

производственной деятельности организации. 

 

Тема 5.  Нормативное и информационное обеспечение, проектирование и 

моделирование в социальном управлении. 

Целеполагание в социальном управлении. Генеральная цель. Основные стадии 

целеполагания. Оптимизационный подход к постановке цели. Адаптационный подход к 

выбору цели. Социальные нормы и нормативное управление. Классификация социальных 

нормативов. Нормативное регулирование в социальном управлении. Методы системного 

подхода и моделирования общественных систем как основа теории и методологии 

оптимальных систем управления. Моделирование как метод исследования различных 

явлений и процессов, выработки вариантов управленческих решений. Нормативная 

модель системы управления. Имитационное моделирование. Этапы проектирования в 

социальном управлении. Информационное обеспечение в социальном управлении. 

Значение информации (процессов ее сбора, хранения, переработки и использования) в 

управлении общественными делами, социальными процессами. Классификация видов 

социальной информации. Требования, предъявляемые к социальной информации. 

Информационные потоки. Циркуляция информации между объектом и субъектом 

управления. Разработка мер, расширяющих возможности наиболее эффективного 

использования информации. Важнейшие средства получения достоверной социальной 

информации. Развитие средств информатики и информационных технологий в 

социальном управлении.  

Понятие регламентированной и творческой деятельности. Понятие функций 

управления. Классификация функций управления. Общие и специфические функции 

управления. 



Нормативно-функциональный характер управленческой деятельности – 

объективные условия ее осуществления. Функциональное содержание управленческой 

деятельности: обеспечение технико-технологической и организационно-экономической 

производственной деятельности организации. 

 

 Тема 6.  Формирование современного лидера управления в социальной сфере. 

Управленческая культура. 

Профессиональные качества, присущие лидеру управленческого типа. Виды 

власти. Утилитарная власть. Авторитарно-нормативная власть. Объединительная власть. 

Черты суперлидера в социальном управлении. Принятие управленческого решения. 

Классификации управленческих решений. Управленческие решения в зависимости от того 

как тщательно изучена проблемная ситуация. Управленческие решения в зависимости от 

уровня трудности данной ситуации. Управленческие решения, основанные на 

единоначалии и коллегиальности. Управленческие решения как выбор из альтернативных 

вариантов решений и др. Факторы, влияющие на принятие решения: информационный, 

мотивационный, характерологические, технологические. Принципы принятия 

управленческих решений: системности, стандартизации, оптимальной 

информированности, автоматизма реализации управленческих решений, учѐта вероятных 

последствий, свободы выбора, ответственности, соразмерности прав и ответственности, 

творчества, своевременности, единства единоначалия и коллегиальности, соучастия.  

Система методов управления. Методы управления как способы активизации 

деятельности. Методы управления как способы организации деятельности. 

Характеристика методов управления.  

Классификация методов управления. Административные (организационные, 

функционально-технологические), экономические, социально-психологические методы. 

Характеристика административных методов управления.  

Экономические методы управления и их характеристика.  

Социально-психологические методы управления.  

Направленность, содержание и организационная форма методов управления.        

Условия эффективного применения различных методов управления. 

 

Тема 7.  Стратегическое планирование в менеджменте. 

 Понятие «стратегическое планирование», его составляющие.  Понятие миссии, 

частные цели.  Учет внешнего окружения (среды) при выработке стратегии.  Выявление 

сильных и слабых сторон фирмы.   

Виды стратегического планирования. Глобальные стратегии конкуренции 

(минимизации издержек, дифференциации, фокусирования, инноваций, оперативного 

реагирования).  Корпоративные стратегии (стратегия связанной диверсификации, 

стратегия несвязанной диверсификации и др.).  Функциональные стратегии 

(наступательные, оборонительные, вертикальной интеграции, стратегии организаций, 

занимающих различные отраслевые позиции).  

 

Тема 8.  Мотивация и регулирование  в системе менеджмента.  

 Понятие мотивации поведения и деятельности. Мотив. Стадии мотивации. 

Типология мотивов: мотив самоутверждения, мотив идентификации с другим человеком, 

мотив власти, процессуально-содержательные мотивы, экстринсивные мотивы, мотив 



достижения, просоциальные мотивы, мотив аффилиации и др. Функции мотива: 

побуждающая, направляющая и регулирующая. Параметры, характеризующие 

мотивационную сферу человека. Интерес. Желания и намерения. Задача. 

 Социально-психологические концепции мотивации.   Концепция экономической 

мотивации Ф.Тэйлора. Концепция иерархической модели мотивации индивидуальной 

деятельности А.Маслоу. Экспериментальная теория мотивации В. Врума. Теория 

мотивации К.Альдерфера и концепция Мак Кленда. Подходы к изучению мотивации в 

отечественной социальной психологии. 

 

Тема 9. Управление персоналом. 

 Стратегии отбора персонала. Кадровый мониторинг. Психологические основы 

организации труда. Обучение персонала. Мотивация и стимулирование персонала. 

Отклоняющееся поведение персонала. Управление конфликтами. Управление качеством. 

Понятие управленческого решения. Классификация управленческих решений.  

Понятие технологии управленческой деятельности. Этапы разработки 

управленческих решений. 

Основные методы принятия решений: системный подход; экспертные методы; 

методы принятия решений в условиях коллективной деятельности; формально-логические 

и экономико-математические методы. 

Организация реализации и контроля исполнения решений. 

 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях по дисциплине 

«Психология менеджмента» 

 

Тема 1.  История управленческой мысли. 

1. Охарактеризовать феномен социального менеджмента.  

2. Выделить основные составляющие социального менеджмента в разные периоды 

развития науки. 

3. Сравнить соотношение понятий «социальное управление» и «социальный 

менеджмент». 

4. Раскрыть логику развития  мировой управленческой мысли. 

5. Охарактеризовать управленческие революции.  

6. Теория  искусства управленческой мысли.  

7. Проанализировать кризисное состояние системы управления.  

 

Тема 2.  Сущность и содержание  социального управления.   

1. Понятие  социального управления, его структура. 

2. Управляемый объект как элемент управления. 

3. Проект деятельности как этап социального менеджмента. 

4. Механизмы социального управления. 

5. Инструменты  социального менеджмента. 

6. Материальное стимулирование и нематериальная мотивация.  

  

Тема 3.  Законы, принципы и стили социального управления. 

1. Законы науки управления.  

2. Закон необходимого разнообразия. Закон специализации управления.  



3. Закон интеграции управления. Закон приоритетности социальных целей.  

4. Закон возрастающей субъективности и интеллектуальности в управлении. Закон 

доминирования глобальной цели в развитии социальной системы.  

5. Функции управления: планирование, организация, мотивация, контроль, 

координация.  

6. Принципы социального управления. 

 

Тема 4. Профессиональная деятельность и личность менеджера 

1. Профессиональные функции менеджера.  

2. Профессионально важные качества менеджера.  

3. Должностные обязанности менеджера.  

4. Профессиональная подготовка менеджера.  

5. Профессиональное здоровье и долголетие менеджера.  

6. Профессиональное выгорание у менеджеров.  

7. Профилактика и психологическая помощь при профессиональном выгорании. 

8. Понятие регламентированной и творческой деятельности.  

9. Классификация функций управления.  

10. Общие и специфические функции управления. 

11. Функциональное содержание управленческой деятельности. 

 

Тема 5. Нормативное и информационное обеспечение, проектирование и 

моделирование в социальном управлении. 

1. Целеполагание в управленческой деятельности. 

2. Подходы к постановке цели управления, их характеристика.   

3. Требования, предъявляемые к социальной информации. 

4. Виды информации, их характеристика. 

5. Понятие регламентированной и творческой деятельности. 

6. Связь информационного потока с эффективностью управленческой деятельности. 

 

Тема 6. Формирование современного лидера управления в социальной сфере. 

Управленческая культура. 

1. Профессиональные качества, присущие лидеру управленческого типа.  

2. Виды власти и их связь с управленческими решениями.  

3. Характеристика административных методов управления.  

4. Факторы, влияющие на принятие управленческих решений, их характеристика.  

5. Социально-психологические методы управления. 

6.  Методов управления как способы организации деятельности. 

7. Управленческая культура, её характеристики. 

 

Тема 7. Стратегическое планирование в менеджменте. 

1. Понятие «стратегическое планирование», его составляющие.  

2. Соотношение миссии и частных целей в планировании.  

3. Виды стратегического планирования, их характеристика.  

4. Факторы, влияющие на выбор стратегий управления.  

5. Современные стратегии управления в социальном менеджменте. 

 



Тема 8.  Мотивация и регулирование в системе менеджмента. 

1. Раскройте связь мотивов, потребностей и цели в системе мотивации человека. 

Приведите   примеры учёта этих факторов в социальном менеджменте. 

2. Проанализировать связь  мотивации сотрудников с эффективностью управления. 

3. Социально-психологические концепции мотивации. 

4.  Концепция экономической мотивации Ф. Тейлора. 

5. Экспериментальная теория мотивации В. Врума, её анализ. 

6. Теория мотивации К. Альдерфера и концепция Мак Кленда. 

  

Тема 9.  Управление персоналом  

1. Стратегии отбора персонала.  

2. Кадровый мониторинг.  

3. Психологические основы организации труда. 

4. Обучение персонала.  

5. Мотивация и стимулирование персонала.  

6. Отклоняющееся поведение персонала.  

7. Управление конфликтами.  

8. Управление качеством. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов 

образовательных технологий: 

1. Информационно-коммуникационные технологии (1- 9 темы). 

2. Интерактивные технологии (дискуссия, групповая работа, обсуждение (1- 9 

темы). 

3. Метод проектов (1- 9 темы). 

4. Метод проблемного изложения (1- 9 темы). 

5. Работа в команде (в малой группе)  (1 - 9 темы). 

6. Ролевые игры (2, 5, 7 темы). 

7. Обучение на основе опыта (4 - 6, 7 - 9 темы). 

8. Индивидуальное обучение (1 – 9 темы). 

9. Междисциплинарное обучение (1 - 9 темы). 

 

Формы организации учебного процесса: 

1. Лекция (1 – 9 темы). 

2. Практическая работа (1 – 9 темы). 

3. Самостоятельная работа студентов (1 – 9 темы). 

4. Консультирование студентов (1 – 9 темы). 

 

 

 

 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Задания к рейтинг-контролю знаний студентов 

Рейтинг-контроль 1 

1. Причины появления новой отрасли научного знания – социального управления. 

2. Теория и методология социального управления. 

3. Предмет общей теории социального управления. 

4. Современное социальное управление: состояние, тенденции, изменения. 

5. Новая парадигма социального управления. 

6. Управленческая деятельность и управленческие отношения. Тенденции изменений в 

условиях управленческой революции. 

7. Система социального управления: пути совершенствования. 

8. История, представители, содержание управленческих идей и технологий в России. 

9. Современное состояние управленческой мысли: тенденции, перспективы развития. 

10. Основные законы социального управления 

11. Социальная доктрина. Технологии ее разработки и реализации. 

12. Принципы социального управления. 

13. Формы и методы использования принципов управления на различных этапах развития 

общества. 

14. Возможности управляемой системы по расширению сферы саморегулирования. 

15. Социальное моделирование в современных условиях. 

 

Рейтинг-контроль 2 

1. Социальное прогнозирование как один из важнейших методов управления. 

2. Возможности полноценного использования компьютерных технологий в управлении. 

3. Методы самоуправления и саморазвития социальных систем: состояние использования 

и возможность более широкого применения. 

4. Технологии определения целей и их согласования. 

5. Разработка и реализация общенациональных программ. 

6. Региональные программы: существующая практика, пути совершенствования. 

7. Совокупность методов в достижении поставленных целей. 

8. Стратегическое целеполагание как ресурс антикризисного управления. 

9. Стратегия предотвращения и разрешения социальных конфликтов. 

10. Стратегии возрождения местного сообщества: технологии разработки 

и реализации. 

11. Ценности, мораль, идеология как регуляторы общественной жизни: механизмы их 

использования в управлении. 

12. Социальные нормативы и их роль в управлении. 

13. Проблемы информатизации общества и обеспечения национальной безопасности. 

14. Законы и принципы сбора, хранения и анализа информации. 

15. Система социального управления: пути совершенствования. 



Рейтинг-контроль 3 

 

1. Социальный лидер управленческого типа. Пути формирования и выдвижения лидера. 

2. Инновации в области социальной организации и управления. 

3. Социальный контроль: технологии совершенствования и повышения 

4. действенности. 

5. Технологии повышения эффективности социального управления. 

6. Глобализация проблем управления. 

7. Учет геополитических факторов как необходимое условие эффективного управления. 

8. Противоречия между обществом и государством: пути своевременного выявления и 

разрешения. 

9. Социальная политика: механизм выработки и реализации. 

10. Социальное содержание муниципального управления. Социальные аспекты местного 

самоуправления. 

11. Пути общественного развития: общие закономерности и особенности. 

12. Российский самобытный путь общественного развития: тенденции и перспективы. 

13. Современная управленческая культура: сущность, структурные элементы. 

14. Региональные аспекты социального управления. 

15. Стратегические перспективы социального развития России. 

16. Управление социальной защитой. 

17. Антикризисные социальные стратегии управления. 

18. Особенности социального управления в здравоохранении. 

19. Самооценка руководителя и её влияние на выработку управленческих решений. 

20. Факторы, влияющие на выбор путей мотивирования персонала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план самостоятельной работы студентов  

при изучении дисциплины «Психология менеджмента» 

№ 

п/п 

Название темы Содержание работы Кол-во 

ч. 

Неделя 

семестра 

Форма контроля 

1.  История 

управленческой 

мысли. 

1. Составить справочные 

материалы в виде схем, 

таблиц, развернутых планов 

по вопросам практического 

занятия. 

2. Составление глоссария по 

теме, подготовка к  

терминологическому 

диктанту. 

4 1-2 проверка    

конспектов, схем, 

терминологического 

словаря. 

2.  Сущность и 

содержание 

социального 

управления. 

1. Составить справочные 

материалы в виде схем, 

таблиц, развернутых планов 

по вопросам практического 

занятия. 

2. Подготовится 

терминологическому 

диктанту.  

4 3-4 проверка    

конспектов, схем, 

терминологического 

словаря. 

3. Законы, принципы и 

стили социального 

управления. 

   

 

 1. Составить справочные 

материалы в виде схем, 

таблиц, развернутых планов 

по вопросам практического 

занятия. 

2.  Составление глоссария по 

теме, подготовка к  

терминологическому 

диктанту. 

4 5-6 проверка    

конспектов, схем, 

терминологического 

словаря. 

4.  Профессиональная 

деятельность и 

личность менеджера.   

 1. Составить справочные 

материалы в виде схем, 

таблиц, развернутых планов 

по вопросам практического 

занятия. 

2. Подготовится 

терминологическому 

диктанту. 

4 7-8 проверка   конспектов, 

схем, 

терминологического 

словаря. 

5.  Нормативное и 

информационное 

обеспечение, 

проектирование и 

моделирование в 

социальном 

управлении. 

1. Составить справочные 

материалы в виде схем, 

таблиц, развернутых планов 

по вопросам практического 

занятия. 

2. Подготовится 

терминологическому 

диктанту. 

3. Подготовить презентацию 

по одной их предложенных 

тем. 

4 9-10 проверка   конспектов, 

схем, 

терминологического 

словаря. 

6. Формирование 

современного лидера 

управления в 

социальной сфере. 

Управленческая 

1. Провести методику 

изучения  потребностно-

мотивационной сферы 

личности. По итогам 

разработать план управления 

4 11-12 проверка    

конспектов, схем, 

терминологического 

словаря. 



культура.   мотивацией учения. 

2. Подготовится 

терминологическому 

диктанту. 

7. Стратегическое 

планирование в 

менеджменте.      

1. Составить справочные 

материалы в виде схем, 

таблиц, развернутых планов 

по вопросам практического 

занятия. 

2. Подготовится 

терминологическому 

диктанту. 

3. Составить 

библиографический список 

по теме занятия. 

4 13-14  проверка    

конспектов, схем, 

терминологического 

словаря. 

8. Мотивация и 

регулирование в 

системе менеджмента.   

1. Составить справочные 

материалы в виде схем, 

таблиц, развернутых планов 

по вопросам практического 

занятия. 

2.   Создать презентацию 

блок-схем по теме. 

3. Написать презентацию и 

подготовиться к 

выступлению по ней (в 

рамках темы занятия). 

4 15-16 проверка    

конспектов, схем, 

терминологического 

словаря,  презентаций 

в компьютерной 

программе  Power 

Point. 

9. Управление 

персоналом 

 

 1. Составить справочные 

материалы в виде схем, 

таблиц, развернутых планов 

по вопросам практического 

занятия. 

2.  Подготовить конспект в 

рамках темы занятия 

3. Подготовится к 

терминологическому 

диктанту. 

4 17-18  проверка    

конспектов, схем, 

терминологического 

словаря. 

 Итого  36 ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к зачету  

 

1. Определение понятий менеджмент, менеджер.  

2. Характеристики современного менеджмента. 

3. Цель, объект, предмет, теоретико-методологические основы психологии 

менеджмента. Проблемы психологии менеджмента.  

4. Теоретические подходы к управлению с точки зрения основных школ в 

управлении (научного управления, административного управления («классическая 

школа»), человеческих отношений, количественных методов управления). 

5. Общие подходы в теории управления (процессный; системный, ситуационный). 

6. Уровни управление и иерархия руководителей.  

7. Характеристики управленческой деятельности.  

8. Управленческие функции. 

9. Организационные подходы к изучению управленческой деятельности. 

10. Психологические подходы к изучению управленческой деятельности. 

11. Определение понятия организация. Динамический и статический планы 

организации. Параметры структуры организации.  

12. Типы организационных структур: бюрократические, иерархические, 

адхократические и их виды.  

13. Философия организации.  

14. Стратегия организации. 

15. Профессиональные функции менеджера.  

16. Профессионально важные качества менеджера.  

17. Должностные обязанности менеджера.  

18. Профессиональная подготовка менеджера.  

19. Профессиональное здоровье и долголетие менеджера.  

20. Профессиональное выгорание у менеджеров.  

21. Профилактика и психологическая помощь при профессиональном выгорании. 

22. Стратегии отбора персонала.  

23. Кадровый мониторинг.  

24. Психологические основы организации труда.  

25. Обучение персонала.  

26. Мотивация и стимулирование персонала.  

27. Отклоняющееся поведение персонала.  

28. Управление конфликтами.  

29. Управление качеством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Веснин, В.Р. Управление человеческими ресурсами. Теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебник / В.Р. Веснин. - М.: Проспект, 2015.  (библиотека ВлГУ) 

Режим доступа http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167548.html 

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

Захарова, Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2014.— 376 c. (библиотека 

ВлГУ) 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51639 

3. Психология менеджмента: Учебное пособие / Э.В. Островский; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 240 с. (библиотека ВлГУ) 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428132 

4. Столяренко, А.М. Психология менеджмента (2-е издание) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент 

организаций», «Управление персоналом» и «Психология»/ Столяренко, А.М., 

Амаглобели, Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c. 

(библиотека ВлГУ) 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52638. 

5. Трусь, А.А. Психология управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. 

Трусь. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 317 с. (библиотека ВлГУ) 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509563 

 

Дополнительная литература 

1. Бакирова, Г.Х. Психология развития и мотивации персонала [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Психология», 

«Менеджмент организации», «Управление персоналом»  Бакирова, Г.Х.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 439 c. (библиотека ВлГУ) 

Режим доступа — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52552. 

2. Бакирова, Г.Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Психология», «Менеджмент организации», «Управление персоналом»/ 

Бакирова Г.Х.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 597 c. 

(библиотека ВлГУ) 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52554 

3. Болотова, А.К., Мартынова, А.В. Прикладная психология в бизнес-организациях: 

методы фасилитации [Электронный ресурс] / Болотова, А.К., Мартынова, А.В. - М.: ИД 

Высшей школы экономики, 2013. - (Учебники Высшей школы экономики). (библиотека 

ВлГУ) 

Режим доступа http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759809876.html 

4. Журавлева Н.А. Психология социальных изменений [Электронный ресурс]: 

ценностный подход/ Журавлева Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт 

психологии РАН, 2013.— 528 c. (библиотека ВлГУ) 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32148 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167548.html
http://www.iprbookshop.ru/51639
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428132
http://www.iprbookshop.ru/52638
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509563
http://www.iprbookshop.ru/52552
http://www.iprbookshop.ru/52554
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759809876.html
http://www.iprbookshop.ru/32148


5. Лисовская, Н.Б. Психология кадрового менеджмента [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Лисовская, Н.Б., Трощинина, Е.А.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена, 2015.— 224 c.(библиотека ВлГУ) 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51693 

6. Лисовская, Н.Б. Рабочая тетрадь по дисциплине «Психология кадрового 

менеджмента» [Электронный ресурс]/ Лисовская, Н.Б., Трощинина, Е.А.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, 2016.— 89 c.. (библиотека ВлГУ) 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51696. 

7. Мария Хайнц Позитивный тайм-менеджмент [Электронный ресурс]: как успевать 

быть счастливым/ Мария Хайнц— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина 

Паблишер, 2016.— 128 c. (библиотека ВлГУ) 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48442 

8. Организационная психология: Учебник / Под общ. ред. А.Б. Леоновой. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 429 с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (библиотека ВлГУ) 

Режим доступа:.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=359186 

9. Приходько, А.Н. Менеджмент: деловые игры, кейсы и практические задания 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Приходько, А.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 157 c.. (библиотека ВлГУ) 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49960 

10. Юкаева, В.С. Менеджмент. Краткий курс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Юкаева, В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 104 c. 

(библиотека ВлГУ) 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4448 

 

Периодические издания 

1. Воспитательная работа в школе / Научно-практический, методический журнал  

Постоянный адрес издания http://dlib.eastview.com/browse/publication/18906  

2. Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование. 

/Научный журнал. – ISSN 2073-2635.  

Постоянный адрес издания   http://dlib.eastview.com/browse/publication/9245 

3. Народное образование /Российский общественно-педагогический журнал. ISSN0130-

6928.  

Постоянный  адрес: http://dlib.eastview.com/browse/publication/18887    

4. Педагогическая диагностика /Научно-практический журнал.  

Постоянный адрес издания http://dlib.eastview.com/browse/publication/19028  

5. Педагогические измерения /В  журнале публикуются: Статьи российских и 

зарубежных авторов по: педагогической теории и методике измерения; статистическим 

методам разработки педагогических тестов; математическим моделям педагогических 

измерений.  

Постоянный адрес издания http://dlib.eastview.com/browse/publication/18746 

6. Педагогическое образование и наука / Научно-методический журнал 

http://www.iprbookshop.ru/51693
http://www.iprbookshop.ru/51696
http://www.iprbookshop.ru/48442
http://www.iprbookshop.ru/49960
http://www.iprbookshop.ru/4448
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18906/udb/1270
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http://dlib.eastview.com/browse/publication/19028/udb/1270
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http://dlib.eastview.com/browse/publication/19029/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18746
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18746/udb/1270


Постоянный адрес издания http://dlib.eastview.com/browse/publication/18746  

7. Проблемы современного образования  Рецензируемый научно-информационный 

журнал РАО «Проблемы современного образования» издается Научной педагогической 

библиотекой им. К.Д. Ушинского.  

Постоянный адрес издания http://dlib.eastview.com/browse/publication/18848 

8. Социальная педагогика / Научно-практический журнал.  

Постоянный адрес  издания http://dlib.eastview.com/browse/publication/19006 

9. Университетская книга / Информационно-аналитический журнал – ISSN 1726-6726.  

Постоянный адрес издания: http://dlib.eastview.com/browse/publication/18706 

10. Школьные технологии / Научно-практический журнал – ISSN 2220-2641. Постоянный 

адрес издания    http://dlib.eastview.com/browse/publication/18866 

11. Философия образования /Журнал для профессионалов широкого гуманитарного 

профиля. - ISSN 1811-0916.  

Постоянный адрес издания  http://dlib.eastview.com/browse/publication/7286 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.psy.agava.ru - психологические страницы и тесты. 

2. www.psyserver.narod.ru/metodik.htm 

3. www.psychology.ru 

4. www.vocabulary.ru/dictionary - национальная психологическая энциклопедия. 

5. www.bookap.by.ru - книги по психологии. 

6. www. nedug.ru 

7. www. narcom.ru 

8. http:// www.utro.ru/articles/2006/01/091510800.shtml-92k- 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Переносной мультимедийный комплекс. 

Рабочий стол преподавателя, учебные столы, стулья, доска настенная, мел. 

Раздаточные материалы для проведения рейтинг-контроля. 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/18746
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18848/udb/1270
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http://psychology.rsuh.ru/motarticle11.rtf


 

 

 

  




