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1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина  «Психология  управления»  -  дисциплина  ФГОС  по
направлению  37.03.01  Психология  (бакалавриат).  В  структуре  ООП
дисциплина находится в вариативной части  и является дисциплиной «по-
выбору».
Данная дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: «Бизнес-
психологияя», «Экономическая психология».

 
2. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 часов
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3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины:  студент 
должен обладать следующими компетенциями:
-  способностью  к  проведению  работ  с  персоналом  организации  с  целью
отбора  кадров  и  создания  психологического  климата,  способствующего
оптимизации производственного процесса (ПК–13);
-   способностью  к  реализации  психологических  технологий,
ориентированных  на  личностный рост  сотрудников  организации  и  охрану
здоровья индивидов и групп (ПК-14).

Для достижения поставленной цели студентам необходимо:

Знать: 
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 основные психологические подходы к решению проблем психологии
управления, ориентироваться в базовых понятиях курса;

 общую историю возникновения,  становления  и  развития  психологии
управления; 

 общетеоретические   и  методологические  основы  предмета,
профессиональных  задач  в   области  научно-исследовательской  и
практической деятельности;

 как  использовать  теоретический  материал  дисциплины  в
исследовательской  и   практической  деятельности  при  анализе
ситуаций, возникающих в процессе производства; 

 требования профессиональной этики психолога к работе с клиентами в
сфере управления;

 понятийный и категориальный аппарат, основные проблемы и задачи
предмета, методологические принципы и теоретические основы для их
решения.

Уметь: 
 студенты  должны  уметь  с  помощью  психологических  методов

осуществлять работу с персоналом;
 выявлять профессиональную пригодность сотрудника;
 выстраивать бизнес-стратегии;
 проводить  психологический  мониторинг  предприятия  (фирмы)  с

выявлением проблем руководства, мотивации и подбора персонала;
 осуществлять ведение бизнеса в роли бизнес-консультанта;
 проводить бизнес-тренинги;

 использовать  теоретический  материал  дисциплины  в
исследовательской  деятельности,  а  также  при  планировании
воздействий на различных этапах консультационного процесса;

 адекватно  воспринимать  и  оценивать  личность  другого  человека,
эмпатически относиться к нему, устанавливать достоверный контакт в
диалоге, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции
собственной деятельности и психических состояний;

 выбирать  адекватные  методы  диагностики  познавательной  и
мотивационно-волевой  сферы,  самосознания,  способностей,
функциональных  состояний,  личностных  черт,  используемые  для
решения поставленных задач результат в области карьеры,становления
собственного бизнеса, личного развития, улучшения взаимоотношений.

Владеть: 
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 владеть азами антикризисного управления;

 категориальным аппаратом дисциплины;

 навыками анализа своей деятельности и нахождения организационно-
управленческих  решений  психологических  ситуаций  в  сфере
управления;

 навыками отбора и применения методик, адекватных целям, ситуации
и контингенту респондентов.

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
№ 
п/п

Название темы с кратким 
содержанием

Виды занятий, часы
Самост
оятель
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работа,
часы

Всего 
часов

Лекц
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Лабор
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1 Раздел   1.  Психология  управления  как

наука.История  развития.  Основные
школы. Направления. Предмет и объект.
Основная  проблематика.  Методы.
Технологии и инструменты.

6 12 - 27 45

2 Раздел  2.   Прикладная  и  практическая
психология  управления.  Классификация
прикладных  направлений:  по  профилю
деятельности организации, по объектам, по
проблеме.  Разбор  кейсов.  Практические
области. Управленческое консультирование.
Виды,  направления,  сферы,  инструменты.
Разбор кейсов.

6 12 - 27 45

Контроль (экзамен) - - - - 18
Всего часов: 12 24 - 54 108

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№ пп Формы
1 Дискуссия, ролевая игра, деловая игра 
2 Кейс-метод (решение ситуационных задач)  
3 Элементы тренинга
4 «Мозговой штурм»  
5 Работа в группах, интервью
6 Просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов 
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7
Презентации  с  использованием  различных  вспомогательных  средств:  доски,
книг, видео, слайдов, флипчартов, постеров, компьютеров и т.п. и т.д.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов

Количе
ство

часов

1 Раздел 1. Психология управления 
как наука.

   

1. Составление электронного 
терминологического словаря по 
теме.

2. Подготовка презентаций.

27

2 Раздел  2 . Прикладная и 
практическая психология 
управления.  

 

1. Разработка каталога 
инструментов управленческого и 
орг-консультанта. 

2. Обзор Интернет-ресурсов.

27

Всего часов: 54

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

а) основная литература:
1. Алешина И.Ю. Паблик рилейшинз для менеджеров и маркетологов.  М.,

1997.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. М., 1989.
3. Бардиер Г.Л. Бизнес-психология. Изд. 2-е. – СПб.: Изд-во РХГА, 2014. –

400 с.
4. Мескон М., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента. М., 1992.
5. Психология менеджмента./Под ред. Г.С.Никифорова. СПб, 1997.
6. Управленческое консультирование. / Под ред М.Кубра. – М., 199 

б) дополнительная литература:
1. Актуальные  проблемы  управления  персоналом.  Под  ред.  Ю.П.Платонова,

СПб, 1997.
2.  Большаков А.С. Менеджмент. Краткий курс: Учеб. пособие. М.: Филинъ, 

2000.
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3.  Ваниорек Л., Ваниорек А. Моббинг: когда работа становится адом. М., 1996.
4.  Виханский О.С, Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. М.: Гардарика, 1998.
5.  Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. М.: ЮНИТИ: Банки и биржи, 1996.
6.  Гончаров В.В. В поисках совершенства управления: Руководство для 

высшего управленческого персонала. М.: МНИИ, 1996.
7.  Дункан У. Дж. Основополагающие идеи в менеджменте: Пер. с англ. М.; 

Дело, 1996.
8.  Кнорринг В.И. Искусство управления: Учебник. М.: БЕК, 1997.
9.  Красовский Ю.Д. Управление поведением в фирме. М.: ИНФРА-М, 1997.

10. Кузьмин И. Психотехнологии и эффективный менеджмент. М.: 
Технологическая школа бизнеса, 1996.

11. Куликов Г. Японский менеджмент и теория международной 
конкурентоспособности. М.: Экономика, 2000.

12. Лафта Дж. К. Эффективность менеджмента организации. М.: Экономика, 
1999.

13. Ли Якокка. Карьера менеджера: Пер. с англ. Тольятти: Издат. дом 
«Довгань», 1995.

14. Матвеева А., Хорошавина Н. Семь нот менеджмента: Настольная книга 
руководителя / Под ред. В. Красновой и А. Привалова. М.: ЗАО «Журнал 
Эксперт», 1997.

15. Общий менеджмент: Дайджест учебного курса / Под ред. А.К. Казанцева. 
М.: ИНФРА-М, 1999.

16.Панкин А. Основы практического менеджмента: Учеб. пособие для вузов. 
М.: Экономика, 2000.

17. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Индустриальная социальная психология. СПб, 
1997. 

18.Прокушев Е.Ф., Дашков И.К. Менеджмент первичного уровня. М.: 
Экономика, 1999.

19.Русинов Ф.М., Никулин Л. Ф., Фаткин Л.В. Менеджмент и 
самоменеджмент в системе рыночных отношений: Учеб. пособие. М.: 
ИНФРА-М, 1996.

20.Саймон Г., СмитбургД., Томпсон В. Менеджмент в организациях: Пер. с 
англ. М.: Экономика, 1995.

21.Санталайнен Т. и др. Управление по результатам. М.: Прогресс-Универс, 
1993.

22.Семенов А.К., Маслова Е.Л. Психология и этика менеджмента и бизнеса. 
М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999.

23.Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. 
Румянцевой, Н.П. Саломатина. М.: ИНФРА-М, 1998.
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24.Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Г. Управление – это наука и 
искусство. М.: Республика, 1992.

25.Фуллер Д. Управляй или подчиняйся. Проверенная тактика эффективного 
менеджмента. М.: Фонд за экономическую грамотность, 1992.

26.Цандер Э. Практика управления. Опыт современного менеджмента 
предприятий ФРГ. Пер. с нем. Обнинск: Титул, 1994.

27. Циммерман Ханс-Петер. Вверх по служебной лестнице. М., 1996.
28. Швальбе Б., Швальбе X. Личность, карьера, успех: Психология бизнеса. 

М.: Прогресс, 1995.
29. Шейное В.П. Как управлять другими. Как управлять собой: искусство 

менеджера. М.: Ассиана, 1996.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1.  Библиотекарь.Ру  (Библиотекарь  Точка  Ру)  -  электронная  библиотека
нехудожественной  литературы по  русской  и  мировой  истории,  искусству,
культуре... ww  w  .bibliotekar.ru

3. В электронной библиотеке bookz.ru Вы можете бесплатно скачать книги,
справочники,  журналы  и  словари  в  электронном  виде.  Для  удобства
навигации  кроме  алфавитного  каталога  авторов  доступен  также  и
алфавитный каталог произведений, т.е. можно искать книги по алфавитным
спискам.  Кроме  того,  из  новых  средств  упрощающих  навигацию  по
библиотеке  Вам  доступны  разнообразные  рейтинги  (самые  скачиваемые,
самые популярные поисковые запросы и др.). www.bookz.ru

4. Флогистон: Психология из первых рук. Координатор проекта - Константин
Ефимов.  Сайт  для  студентов,  аспирантов,  специалистов  в  области
психологии,а  также  интересующихся  психологией.  Обширная
психологическая  библиотека(более  200  текстов),информация  о  последних
исследованиях в психологии. Анонсы текущих событий в мире психологии.
http://www.flogiston.ru

5.  Психология  на  русском  языке.  На  сайте  имеется  библиотека
психологической литературы, новости психологии, тесты, календарь событий
и знаменательных дат, связанных с психологией, а также словарь персоналий
"Кто есть кто в психологии", http://www.psychology.ru

6. Псипортал - "столица" сетевой психологии. Разделы: новости, библиотека,
конференции  и  форумы,  тестирование,  ресурсы  (в  т.ч.  по  детской  и
педагогической психологии) и др. http://psy.piter.com
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9. Проект "Психология - вся Россия". Поддерживает различные направления
практической  психологии  (NLP,  скорочтение  и  мнемоника,  DHE,  тран-
сакционный  анализ  и  др.).  В  разделе  "Литература"  имеются
заархивированные файлы статей в формате zip. http://www.psycho.all.ru

10. Психологический центр "Генезис". Информация о работе центра, курсах,
тренингах, учебных классах. Издательство "Генезис" и при нем виртуальная
"Книжная  лавка".  Издательство  выпускает  методическую  литературу  для
школьных психологов  и  учителей.  На  сайте  располагаются  тексты нового
научно-популярного журнала "Педология / новый век", http://www.genesis.ru

11. Коллекция электронных словарей и энциклопедий www.mirslovarei.com

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Психология
управления

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Лань»

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер),
c. комплект муляжей, таблиц, схем
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2. Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы),
d. комплект муляжей, таблиц, схем

3. Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет 

8. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Аттестация  по  дисциплине  «Психология  управления»
осуществляется  в  форме  экзамена,  при  этом  проводится  оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. Экзамен состоит из устного
ответа  на  2  вопроса  экзаменационного  билета.  Вопросы  подобраны  из
списка,  приведенного  в  Приложении.  При  проведении  экзамена  также
учитывается  активность  работы  на  практических  занятиях,  качество
выполнения практических и самостоятельных работ.

Структура итоговой оценки студента по курсу «Психология управления» 
складывается из следующих пунктов: 

№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:

Баллов 100 - 
95

94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2
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Оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные

материалы оценки
сформированности  компетенции

 способностью к проведению работ с персоналом
организации с  целью отбора  кадров  и  создания
психологического  климата,  способствующего
оптимизации  производственного  процесса  (ПК–
13);

Раздел 1 задания 1-2 Раздел 2 задание
1

 способностью  к  реализации  психологических
технологий,  ориентированных  на  личностный
рост сотрудников организации и охрану здоровья
индивидов и групп (ПК-14).

Раздел 1 задания 1-2 Раздел 2 задание
1

Данные  компетенции  формируются  также  на  дисциплинах:  «Бизнес
психология», «Экономическая психология», «Психология труда, инженерная
психология и эргономика».

Критерии оценивания 

При  оценке  знаний  студентов  на  экзамене  по  курсу  «Психология
управления» используются следующие критерии:  в результате прохождения
контрольно-оценочных средств, средняя итоговая оценка знаний студента по
изучаемой  дисциплине  должна  составить  не  ниже  оценки
«удовлетворительно»,  что  соответствует  уровню  не  ниже  базового  и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа

Выше
базового

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные
вопросы,  показана  совокупность  осознанных
знаний по дисциплине; в ответе прослеживается
четкая  структура  и  логическая
последовательность,  отражающая  сущность
раскрываемых  понятий.  Ответ  изложен
литературным  языком  с  использованием
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современной  терминологии.  Могут  быть
допущены  недочеты  в  определении  понятий,
исправленные  студентом  самостоятельно  в
процессе ответа.

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы.  Ответ четко структурирован,  логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной  терминологии.  Могут  быть
допущены  2-3  неточности  или  незначительные
ошибки,  исправленные  студентом  с  помощью
преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и
последовательность  изложения  имеют
нарушения.  Допущены  ошибки  в  раскрытии
понятий,  употреблении  терминов.  В  ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение
обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже
базового

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация
и доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:

Курс  дисциплины  «Психология  управления»  направлен  на
приобретение  базовых  знаний  по  современному  состоянию  клинической
психологии; основным направлениям развития этой науки и др. 

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Для  подготовки  к  аттестации  по  курсу  «Психология  управления»
студентам  необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми  литературными
источниками (пункт 6 Программы дисциплины).  Степень усвоения знаний
можно контролировать, опираясь на перечень вопросов для самостоятельной
подготовки к аттестации (пункт 1 Приложения). 
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Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 

Разработчик: 
РХГА, 

кафедра
психологии 

проф. кафедры
психологии, д. психол.н.

Бардиер Галина
Леонидовна

(место
работы)

(должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)
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Приложение 1
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Психология
управления»

Вопросы для самопроверки:

1. Психология управления как наука.
2. История развития. 
3. Основные школы. 
4. Направления психологии управления. 
5. Предмет и объект. 
6. Основная проблематика. 
7. Методы.  
8. Технологии и инструменты.
9. Примеры исследований в области психологии управления.
10. Прикладная и практическая психология управления. 
11. Классификация прикладных направлений: по профилю деятельности 

организации, по объектам, по проблеме. 
12. Разбор кейсов. 
13. Практические области. 
14. Управленческое консультирование. 
15.Виды, направления, сферы, инструменты.

.

2. Тестовые задания
Вариант тестового задания 

Инструкция: Ваша задача – выбрать свой вариант ответа на заданный
вопрос  и  отметить  его  на  бланке  для  ответов.  При  необходимости  свой
вариант ответа можете в свободной форме письменно прокомментировать.

Вопрос 1. Как соотносятся понятия «управление» и «менеджмент»?
А) это синонимы
Б)  это не связанные между собой понятия
В) одно из понятий является частью другого

Вопрос 2. С какой школой управления соотносят имя Тейлора?
А) со школой человеческих отношений
Б) со школой научного управления
В) со школой социальных систем
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Вопрос 3. На изучение чего направлен ситуационнный подход? 
А) структурно-функциональным особенностям организации
Б) социальной ответственности
В) математических моделей принятия решений

Вопрос 4. Что входит в группу организационных методов управления?
А) мотивация персонала
Б) написание должностных инструкций
В) определение размера премиального фонда

Вопрос 5. Что входит в группу экономических методов управления
А) выбор адекватной системы оплаты труда
Б) принятие решения о материальном стимулировании работников
В) проведение регулярных корпоративов

Вопрос 6. Что входит в группу социальных методов управления?
А) увольнение нерадивых работников
Б) разрешение конфликтных ситуаций в отделах
В) введение штрафных санкций за дисциплинарные нарушения

Вопрос 7. Кто должен занимается корпоративной культурой (КК)?
А) PR-менеджер
Б) HR-менеджер
В) любой топ-менеджер
Г) каждый руководитель подразделения
Д) все перечисленные – но разными аспектами КК

3. Творческие задания
1. Разработка проекта и составление электронного терминологического 

словаря по теме, выбранной студентом.
2.  Разработка проекта структуры каталога инструментов 

управленческого и орг-консультанта. 
3. На  основе  обзора  Интернет-ресурсов  подготовка  коллективного

проекта  «Психолог  в  роли  управленческого  консультанта  на
современном  рынке  консультативных  услуг:  сравнительный  анализ
спроса и предложения».

4. ПР-программа  продвижения  на  рынке  понравившейся  книги  по
управлению,

5.  Собственная модель профессионального «портфеля» специалиста по
орг-консультированию,

6. Разработка  универсального  сценария  профессиональной
самопрезентации кандидата на должность  HR-менеджера (менеджера
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по персоналу, орг-консультанта, менеджера по управлению проектами
и др.).

15


	Б1.В.ДВ.1.1 ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
	Для достижения поставленной цели студентам необходимо:
	Знать:
	Уметь:
	Владеть:

