
АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

Б1.В.ДВ.04.02  «ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 
 

 

Направление подготовки 38.03.01  Экономика (уровень бакалавриата) 

  

Направленность (профиль) Экономика предприятий и организаций 

  

Формы  обучения очная, очно-заочная, заочная 

 

 

 

Автор – составитель: 

к.п.н.,доцент Дивненко О.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2020 



 

 

2 

 

 Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. N 1327)  

 

 

 

 

Рецензент: к.пс.н., доцент, профессор кафедры «Технологии внешнеторговых сде-

лок» ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства эконо-

мического развития РФ» Савелов Валерий Петрович. 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)  утверждена на заседании кафедры гума-

нитарных дисциплин АНО ВО «Национальный институт бизнеса»  

 

Протокол №2 от 20.09.2020 г. 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)  согласована в рамках основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика, направленность (профиль) Экономика предприятий и организаций с ГУП 

«Московский метрополитен» электродепо «Солнцево» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля).……………………………………..………........... 3 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО…………………………………………........ 3 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

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

 

4 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)……………………………………………………. 5 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся…………………………………………………………………………………………….. 

 

5 

4.2 Учебно-тематический план дисциплины (модуля) …..…………………………………………... 6 

5. Содержание дисциплины (модуля)….…..………………………………………………………….. 9 

6. Планы занятий семинарского типа………………………………………………………………….. 12 

7. Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине (модулю)……………………… 

8.Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)………………….…..………………………… 

24 

24 

9. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья………………………… 45 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)………………. 46 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)………………………………... 47 

Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)  

Приложение 1. Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине (модулю)  

Приложение 2. Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по дисциплине (мо-

дулю) 

 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся системы тео-

ретических знаний и практических навыков решения проблем управления коллек-

тивом, повышение психологической культуры будущего специалиста для успешной 

реализации профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• усвоение курса предполагает совершенствование знаний и умений по управ-

лению человеческими ресурсами в организации; эффективное решение задач управ-

ления организации производства и рынка посредством развития психологического 

управленческого мышления, умение творчески применять психологию и теорию 

управления, т.е. овладеть искусством управления. 

• владея знаниями и искусством управления руководитель, организатор должен 

уметь верно выбирать цели своей деятельности, вырабатывать стратегию, опреде-

ляющую средства для их достижения, принимать соответствующие выработанной 

стратегии решения, за которые он несет персональную ответственность; 

• формирование компетенций по осуществлению  процессов принятия решений 

с помощью людей, находящихся в его распоряжении, т.е. уметь управлять персона-

лом организации, грамотно и ответственно выстраивая и реализуя психологическую 

систему управленческих воздействий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02  «Психология управления» относится к Блоку 1. 

Дисциплины (модули) (вариативная часть).  

Дисциплина «Психология управления» способствует формированию способно-

сти находить организационно-управленческие решения в профессиональной дея-

тельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);  способности крити-

чески оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-
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экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических по-

следствий (ПК-11). 

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в резуль-

тате освоения дисциплин «Психология», «Методы оптимальных решений», «Ме-

неджмент», «Методы принятия управленческих решений», «Разработка управленче-

ских решений в организации», «Управление рисками на предприятии» 

 

 

3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

способность находить организа-

ционно-управленческие решения 

в профессиональной дея-

тельности и готовность нести за 

них ответственность (ОПК-4) 

Знать: содержание и взаимосвязи основных элементов 

процесса управления; методы реализации основных управлен-

ческих функций; основные типы предпринимательских реше-

ний 

Уметь: принимать обоснованные с позиций социальной 

значимости управленческие решения; использовать наиболее 

адекватный для сложившейся ситуации стиль руководства ор-

ганизацией 

Владеть: навыками использования методов психологиче-

ского анализа управленческой деятельности; навыками группо-

вой деятельности в системах управления, понимания особенно-

стей взаимодействия личности и группы в трудовом коллекти-

ве; навыками основ руководства и лидерства в структурах 

управления 

способность критичски оценить 

предлагаемые варианты управ-

ленческих решений и разработать 

и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономичес-ких последствий (ПК-

11) 

Знать: психологическую сущность функций управления: 

планирование, организацию, мотивацию, контроль; психологи-

ческие особенности управленческой деятельности в экстре-

мальных ситуациях; 

находить эффективные организационно-управленческие 

решения и нести за них ответственность 

Уметь: применять на практике методы психологического 

воздействия на работников организации; находить эффектив-

ные организационно-управленческие решения и нести за них 

ответственность 

Владеть: методами оценки эффективности предлагаемых 

управленческих решений с учетом критериев социально-

экономической эффективности; навыками использования мето-

дов психологического анализа управленческой деятельности; 

навыками понимания особенностей взаимодействия личности и 

группы в трудовом коллективе; навыками основ руководства и 

лидерства в структурах управления 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и са-

мостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Психология управления» составляет 6 за-

четных единиц (216 часов). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5, час. 

Контактные часы 56,3 56,3 

Аудиторные занятия (всего) 56 56 

Занятия лекционного типа 20 20 

Занятия семинарского типа  36 36 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа  132,7 132,7 

Контроль 27 27 
Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7, час. 

Контактные часы 32,3 32,3 
Аудиторные занятия (всего) 32 32 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа  16 16 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа  174,7 174,7 

Контроль 9 9 
Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9, час. 

Контактные часы 20,3 20,3 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

Занятия лекционного типа 8 8 
Занятия семинарского типа  12 12 
Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа  186,7 186,7 

Контроль 9 9 
Форма промежуточной аттестации  экзамен 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 (очная форма обучения) 
 

Примечание:  *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные формы 

обучения 

 

  

 

№ 

 

 

Наименование тем 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел
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н

а
я

  

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

 

Л
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и

и
 

С
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и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

-

т
и

я
 

1 Тема 1. Сущность, структура и функции 

психологии управления как науки. 

Объект и предмет психологии управле-

ния. 

20 6/6* 2* 4*  14 

2 Тема 2. Психология труда руководите-

ля. Психологический анализ управлен-

ческой деятельности. 

20 6/4* 2 4*  14 

3 Тема 3. Функции управления: планиро-

вание, организация, мотивация, кон-

троль. 

18 4 2 2  14 

4 Тема 4. Мотивация и стимулирование 

труда персонала. 

20 6/6* 2* 4*  14 

5 Тема 5. Групповая деятельность в си-

стемах управления. Взаимодействие 

личности и группы. 

20 6 2 4  14 

6. Тема 6. Руководство и лидерство в 

структурах управления. Психология со-

циальной ответственности руководите-

ля. 

20 6/6* 2* 4*  14 

7 Тема 7. Психология управленческого 

общения. Стимулирование и контроль 

исполнения решений. 

18 6 2  4 12 

8 Тема 8. Стили руководства. Методы 

психологического воздействия на ра-

ботников организации 

16 4/2* 2 2*  12 

9 Тема 9. Причины конфликтов в органи-

зациях и динамика их развития. Мето-

ды управления в конфликтных ситуа-

циях. 

18 6/2* 2*  4 12 

10 Тема10. Управленческая деятельность в 

экстремальных ситуациях. Социально-

психологическая служба как фактор со-

вершенствования управления совре-

менными организациями. 

18,7 6 2  4 12,7 

 Контроль  27      

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (экзамен) 

0,3      

Итого  216 56/26* 20/8* 24/18* 12 132,7 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 (очно-заочная форма обучения) 

 

 

  

№ 

 

 

Наименование тем 

В
се

г
о

 

Аудиторные 

занятия 

С
а
м
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о
я

-

т
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н

а
я

 р
а
-

б
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т
а
 

В
се

г
о

 

Л
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н

а
-

р
ы
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р
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к

т
и

-

ч
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к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 Тема 1. Сущность, структура и функции 

психологии управления как науки. Объ-

ект и предмет психологии управления. 

14 4/4* 2* 2*  10 

2 Тема 2. Психология труда руководителя. 

Психологический анализ управленческой 

деятельности. 

14 4/2* 2 2*  10 

3 Тема 3. Функции управления: планиро-

вание, организация, мотивация, контроль. 

24 4 2 2  20 

4 Тема 4. Мотивация и стимулирование 

труда персонала. 

24 4/4* 2* 2*  20 

5 Тема 5. Групповая деятельность в систе-

мах управления. Взаимодействие лично-

сти и группы. 

22 2 2   20 

6 Тема 6. Руководство и лидерство в струк-

турах управления. Психология социаль-

ной ответственности руководителя. 

24 4/4* 2* 2*  20 

7 Тема 7. Психология управленческого 

общения. Стимулирование и контроль 

исполнения решений. 

22 2   2 20 

8 Тема 8. Стили руководства. Методы пси-

хологического воздействия на работни-

ков организации 

22 2 2   20 

9 Тема 9. Причины конфликтов в органи-

зациях и динамика их развития. Методы 

управления в конфликтных ситуациях. 

22 4/2* 2*  2 18 

10 Тема10. Управленческая деятельность в 

экстремальных ситуациях. Социально-

психологическая служба как фактор со-

вершенствования управления современ-

ными организациями. 

18,7 2   2 16,7 

 Контроль  9      

 Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 

0,3      

 Итого  216 32/16* 16/8* 10/8* 6 174,7 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 (заочная форма обучения) 

 

 

  

№ 

 

 

Наименование тем 

В
се

г
о

 

Аудиторные 

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
-

р
ы

 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 

.з
а
н

я
т
и

я
. 

1 Тема 1. Сущность, структура и функ-

ции психологии управления как 

науки. Объект и предмет психологии 

управления. 

14 2/2*  2*  12 

2 Тема 2. Психология труда руководи-

теля. Психологический анализ управ-

ленческой деятельности. 

14 2/2*  2*  12 

3 Тема 3. Функции управления: плани-

рование, организация, мотивация, 

контроль. 

24 2/2* 2   22 

4 Тема 4. Мотивация и стимулирование 

труда персонала. 

24 2/2*  2*  22 

5 Тема 5. Групповая деятельность в си-

стемах управления. Взаимодействие 

личности и группы. 

22 2 2   20 

6. Тема 6. Руководство и лидерство в 

структурах управления. Психология 

социальной ответственности руково-

дителя. 

24 2/2* 2*   22 

7 Тема 7. Психология управленческого 

общения. Стимулирование и контроль 

исполнения решений. 

22 2   2 20 

8 Тема 8. Стили руководства. Методы 

психологического воздействия на ра-

ботников организации 

22 2 2*   20 

9 Тема 9. Причины конфликтов в орга-

низациях и динамика их развития. 

Методы управления в конфликтных 

ситуациях. 

22 2   2 20 

10 Тема10. Управленческая деятельность 

в экстремальных ситуациях. Социаль-

но-психологическая служба как фак-

тор совершенствования управления 

современными организациями. 

18,7 2   2 16,7 

 Контроль  9      

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (экзамен) 

0,3      

 Итого  216 20/10* 8/4* 6/6* 6 186,7 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Тема 1. Сущность, структура и функции психологии управления как 

науки. Объект и предмет психология управления 

Психология управления как отрасль современной прикладной психологии. 

Психологическая сущность управления. Психологические законы управления.  Ме-

тодологические подходы к управлению: системный, ситуационный и процессный. 

Объект и предмет психологии управления. 

История развития психологии управления. 

Структура социальной системы управления. Субъект-объектные взаимоотно-

шения в управлении. Цели управления и процесс их постановки. Стратегические и 

тактические цели управления. Целеполагание и проблема взаимодействия объекта и 

субъекта управления. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: проблемная 

лекция – форма обучения, в ходе  которой преподаватель излагает проблемную си-

туацию, а затем, используя активную познавательную работу обучающихся, предла-

гает осуществить совместный поиск решения стоящих задач. 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 

 

Тема 2. Психология труда руководителя. Психологический анализ управ-

ленческой деятельности 

Управленческие задачи, их специфика и особенности решения. Мотивация 

принятия управленческих решений. Виды управленческих решений. 

Психологический анализ профессиональной деятельности руководителя как 

основа научно-практических задач управления. Профессиография, частные и ком-

плексные профессиограммы. Психограмма – психологический портрет  профессии. 

Психологическая пригодность к профессии и профессионально важные психо-

логические качества руководителя. Требования к отбору и аттестации современных 

руководителей организации. 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 

 

Тема 3. Функции управления: планирование, организация, мотивация, 

контроль 

Функции управления и их классификация. Содержательная характеристика 

функций управления. Управленческие отношения и их структура. Общие и отрасле-

вые принципы управления. Методы управления и их психологическое содержание. 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 

 

Тема 4. Мотивация и стимулирование труда персонала 

Понятия мотивации и ее роли в управлении. Отличия мотивации и стимулиро-

вания. Мотивационные факторы и регуляторы мотивации. 

Теории трудовой мотивации. Принципы и методы мотивирующей организации 

труда. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция-

беседа – форма обучения, в рамках которой предполагается вовлечение обучающих-

ся в активную беседу с преподавателем с целью привлечь их внимание к наиболее 

важным вопросам изучаемой темы  посредством обмена мнениями. 
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Формируемые компетенции:  ОПК-4. 

 

Тема 5. Групповая деятельность в системах управления. Взаимодействие 

личности и группы 

Группа и личность. Формы психологического воздействия групповых структур 

на личность и их учет в практике управления.  

Социально-психологические феномены поведения личности в группе. Установ-

ки, эффекты искажения восприятия, конформизм, негативизм, референтность и 

фрустрация. Учет в управлении индивидуально-психологических свойств лично-

сти. 

Проблема психологической интеграции группы и управление. Групповая спло-

ченность и феномены, ее составляющие: межличностная аттракция, мотивация 

групповой принадлежности, ценностно-ориентационное единство. 

Психологическая совместимость в структурах управления и ее уровни. Психо-

логический климат в организации и особенности управления. 

Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-11 

 

Тема 6. Руководство и лидерство в структурах управления. Психология со-

циальной ответственности руководителя 

Руководство и лидерство. Их взаимодействие с формальной и неформальной 

структурами организации. Функции руководителя и стили руководства в системах 

управления. 

Личность руководителя и эффективность процесса управления организацией. 

Слагаемые оптимальных взаимоотношений руководителя и коллектива организа-

ции: соответствие личности руководителя его социальной роли; ролевое ожидание 

коллектива; принятие и исполнение роли руководителем; знание группы и ее  по-

тенциала; индивидуальный подход к сотрудникам; культура общения с членами ор-

ганизации. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция с 

разбором конкретных ситуаций – форма учебной работы, которая позволяет препо-

давателю с помощью постановки конкретных вопросов перед обучающимися  акти-

визировать их участие  в дискуссии в рамках обсуждаемых микроситуаций. 

Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-11. 

 

Тема 7. Психология управленческого общения. Стимулирование и кон-

троль исполнения решений 

Средства и способы влияния на людей как проблема управления их трудом. 

Теория коммуникативного действия в достижении согласия во взаимодействии ра-

ботников и руководителей. Субъекты и объекты психологического воздействия и их 

характеристика. 

Приемы воздействия в психологии управления и их связь с нормами, правила-

ми поведения в организациях, предписаниями и образцами для подражания. Уста-

новление психологического комфорта в коллективе. 

Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-11. 

 

Тема 8. Стили руководства. Методы психологического воздействия на ра-

ботников организации 



 

 

11 

 

Стили руководства: авторитарный, демократический, либеральный. Типология 

руководителей. 

Убеждение: основные средства, роль и возможности. Информирование: виды, 

процесс, логические, психологические и этические правила. Выдвижение тезиса и 

его психологическое и логическое значение. Определение понятий и их характерные 

свойства. Выдвижение гипотезы и ее психологическая направленность. Объяснение 

и его виды в управленческом процессе. Указание и его формирующая установка. 

Описание и его основные правила. Характеристика и ее место в системе методов 

психологического воздействия. Сравнение и различия. Информация о целях дея-

тельности организации. Советы и предложения. Информирование о результатах ра-

боты. Аргументация и ее приемы. 

Внушение прямое и косвенное. Приемы внушения: намек, мнимый запрет, от-

ступление, выжидание, демонстрация, маскировка ответственности. 

Манипулятивные воздействия. Использование манипулятивных воздействий в 

деловой беседе. 

Регулирование деятельности и взаимоотношений подчиненных. Дисциплина. 

Контроль. Регламентация. Просьба. Защита, помощь и поддержка. Критика. При-

нуждение. Социальные санкции. Наказание. Ограничение. Упрек и ирония. Осужде-

ние. Стимулирование труда. Поощрение. Одобрение.  Похвала. Доверие. Забота. 

Награда. 

Психологические условия эффективного регулирования деятельности и взаи-

моотношений подчиненных сотрудников в организации. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция с 

разбором конкретных ситуаций – форма учебной работы, которая позволяет препо-

давателю с помощью постановки конкретных вопросов перед обучающимися  акти-

визировать их участие  в дискуссии в рамках обсуждаемых микроситуаций1. 

Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-11. 

 

Тема 9. Причины конфликтов в организациях и динамика их развития. 

Методы управления в конфликтных ситуациях 

Производственные причины конфликтов. Их психологическая составляющая. 

Причины непроизводственные. 

Структура и динамика конфликта. Методы управления конфликтами. Струк-

турные и межличностные способы управления конфликтами в организации. Пози-

ция и роль личности руководителя в профилактике конфликтов. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция – 

консультация – форма учебного занятия, использование которой позволяет рассмот-

реть  тему с выраженной практической направленностью. Это достигается с помо-

щью  вступительной лекции (50% занятия),  а затем в форме ответов преподавателя 

на заранее подготовленные вопросы обучающихся и проведения обмена мнениями.  

Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-11. 

 

Тема 10. Управленческая деятельность в экстремальных ситуациях. 

Социально-психологическая служба как фактор совершенствования управления 

современными организациями 

 
1 Для заочной формы обучения 
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Психологическое воздействие экстремальных ситуаций на сотрудников органи-

зации. Стресс и дистресс. Сущность стрессовой ситуации. 

Формирование, обеспечение и регулирование эмоциональной устойчивости со-

трудников к воздействию производственных стресс-факторов. 

Информационно-аналитический, прикладной и практический аспекты деятель-

ности социально-психологической службы на предприятии. 

Основные направления деятельности социально-психологической службы в 

сфере организационного управления. 

Деятельность социально-психологической службы по управлению процессом 

преодоления психологических барьеров при внедрении инноваций в организации. 

Место и роль социально-психологической службы в аттестации работников 

предприятия. 

Проблемы, затрудняющие и ограничивающие возможности социально-

психологической службы на современном этапе развития российского бизнеса. 

Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-11. 

 

 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

А. Планы семинарских занятий. 

 

Семинар 1. 

Тема 1. Сущность, структура и функции психологии управления как 

науки. Объект и предмет психологии управления 

Выступление   

1.Особенности психологической структуры управленческой деятельности. 

2.Организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности. 

3.Ответственность руководителя – содержание и критерии. 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1.Психология управления как отрасль современной прикладной психологии. 

Психологическая сущность управления.  

2.Психологические законы управления.   

3.Объект и предмет психологии управления. 

4.История развития психологии управления. 

5.Структура социальной системы управления.  

6.Субъект-объектные взаимоотношения в управлении. Цели управления и про-

цесс их постановки.  

7.Стратегические и тактические цели управления. Целеполагание и проблема 

взаимодействия объекта и субъекта управления. 

Быть готовым к решению профессиональной задачи 1; тестированию (тест 1); 

опросу по лекционным материалам. Быть готовым к выступлению по теме реферата 

с использованием мультимедийной презентации.  

*Примечание: форма проведения занятия- деловая игра «Брифинг» (англ. 

briefing короткий, недолгий) - краткая пресс-конференция, посвященная одному во-

просу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть. То есть практически 

сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 
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Семинар 2. 

Тема 2. Психология труда руководителя. Психологический анализ управ-

ленческой деятельности 

Выступление «Особенности психологической структуры управленческой дея-

тельности» 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1.Профессионально важные качества руководителя. 

2. принятия индивидуальных управленческих решений. 

3.Особенности принятия коллективных управленческих решений. 

4.Типы руководителей, принимающих решения. 

Быть готовым объяснить выбор  организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности (исходя из предложенных примеров, кейсов). 

Быть готовым к объяснению подходов к решению профессиональной задачи 1; 

объяснению выбора ответов по тестированию (тест 1); опросу по лекционным мате-

риалам. Быть готовым к выступлению по теме реферата с использованием мульти-

медийной презентации  

*Примечание: форма проведения занятия-метод коллективного анализа ситуа-

ций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучающимся пред-

лагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути проблемы, оце-

нить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое решение конкретной 

ситуации. 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 

 

Семинар 3.  

Тема 3. Функции управления: планирование, организация, мотивация, 

контроль. 

Выступление «Содержательная характеристика функций управления» 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1.Функции управления и их классификация.  

2.Управленческие отношения и их структура.  

3.Общие и отраслевые принципы управления.  

4.Методы управления и их психологическое содержание. 

Быть готовым объяснить выбор  организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности (исходя из предложенных примеров, кейсов). 

Быть готовым к  решению профессиональной задачи 2;  тестированию (тест 2); 

опросу по лекционным материалам. Быть готовым к выступлению по теме реферата 

с использованием мультимедийной презентации.  

*Примечание: форма проведения занятия-метод коллективного анализа ситуа-

ций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучающимся пред-

лагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути проблемы, оце-

нить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое решение конкретной 

ситуации. 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 
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Семинар 4. 

Тема 4. Мотивация и стимулирование труда персонала 

Выступление «Понятие мотивации и ее роли в управлении». 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1.Отличия мотивации и стимулирования.  

2.Мотивационные факторы и регуляторы мотивации. 

3.Теории трудовой мотивации.  

4.Принципы и методы мотивирующей организации труда. 

Быть готовым объяснить выбор  организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности (исходя из предложенных примеров, кейсов). 

Быть готовым к объяснению подходов к решению профессиональной задачи 2; 

объяснению выбора ответов по тестированию (тест 2); опросу по лекционным мате-

риалам. Быть готовым к выступлению по теме реферата с использованием мульти-

медийной презентации.  

*Примечание: форма проведения занятия-семинар с использованием метода 

«мозгового штурма» - форма практического занятия, в ходе которого решается зада-

ча поиска оптимального решения с  помощью творческой мыслительной работы 

обучающихся в кратчайшие сроки. Это достигается посредством генерирования лю-

бых идей без какой-либо критики с последующим их анализом, оценкой и выбором 

наилучшего решения. 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 

 

Семинар 5. 

Тема 5. Групповая деятельность в системах управления. Взаимодействие 

личности и группы 

Выступление  

1.Группа и личность. Формы психологического воздействия групповых струк-

тур на личность и их учет в практике управления. 

2.Как разрабатываются и принимаются управленческие решения? 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1.Социально-психологические феномены поведения личности в группе.  

2.Установки, эффекты искажения восприятия, конформизм, негативизм, рефе-

рентность и фрустрация. Учет в управлении индивидуально-психологических 

свойств личности. 

3.Проблема психологической интеграции группы и управление.  

4.Групповая сплоченность и феномены, ее составляющие: межличностная ат-

тракция, мотивация групповой принадлежности, ценностно-ориентационное един-

ство. 

5.Психологическая совместимость в структурах управления и ее уровни. Пси-

хологический климат в организации и особенности управления. 

Быть готовым объяснить выбор  организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности (исходя из предложенных примеров, кейсов). 

Быть готовым к  решению профессиональной задачи 4;  тестированию (тест 3); 

опросу по лекционным материалам. Быть готовым к выступлению по теме реферата 

с использованием мультимедийной презентации.  

Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-11 
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Семинар 6.  

Тема 6. Руководство и лидерство в структурах управления. Психология со-

циальной ответственности руководителя 

Выступление  

1.Руководство и лидерство. 

2.Как оценить способность руководителя принимать эффективные  управленче-

ские решения? 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1.Функции руководителя и стили руководства в системах управления. 

2.Личность руководителя и эффективность процесса управления организацией.  

3.Слагаемые оптимальных взаимоотношений руководителя и коллектива орга-

низации: соответствие личности руководителя его социальной роли; ролевое ожида-

ние коллектива; принятие и исполнение роли руководителем. 

4.Знание группы и ее  потенциала; индивидуальный подход к сотрудникам; 

культура общения с членами организации. 

Быть готовым  критически оценить предлагаемые на семинаре варианты управ-

ленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенство-

ванию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и воз-

можных социально-экономических последствий. 

Быть готовым к  решению профессиональной задачи 3;  тестированию (тест 3); 

опросу по лекционным материалам. Быть готовым к выступлению по теме реферата 

с использованием мультимедийной презентации. 

 *Примечание: форма проведения занятия-семинар - дискуссия – форма учеб-

ного занятия, в рамках которого предполагается диалог обучающихся в ходе форму-

лирования  собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, принятие согла-

сованных решений. При этом могут быть использованы элементы «мозгового штур-

ма» и деловой игры.  

Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-11 

 

Семинар 7. 

Тема 8. Стили руководства. Методы психологического воздействия на ра-

ботников организации 

Выступление «Связь лидерства с управлением» 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1.Характеристика стилей руководства. 

2.Типология руководителей. 

3.Разновидности власти. 

4.Влияние руководителя на персонал. 

5.Стратегии поведения руководителя в условиях конфликта. 

6.Методика оценки психологического климата в коллективе. 

7.Методика определения стиля руководителя. 

Быть готовым  критически оценить предлагаемые на семинаре варианты управ-

ленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенство-

ванию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и воз-

можных социально-экономических последствий. 

Быть готовым к  решению профессиональной задачи 5;  тестированию (тест 4); 

опросу по лекционным материалам. Быть готовым к выступлению по теме реферата 
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с использованием мультимедийной презентации. 

*Примечание: форма проведения занятия-с использованием метода презента-

ций. Презентация на основе современных мультимедийных средств. Презентация - 

эффективный способ донесения информации, наглядно представить содержание, 

выделить и проиллюстрировать сообщение и его содержательные функции 

Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-11 

 

Практическое занятие 1. 

Тема 7. Психология управленческого общения. Стимулирование и кон-

троль исполнения решений 

1.Рассмотрение проблемной ситуации «Средства и способы влияния на людей 

как проблема управления их трудом». 

2.Подготовить краткий блиц-ответы «Теория коммуникативного действия в до-

стижении согласия во взаимодействии работников и руководителей. Субъекты и 

объекты психологического воздействия и их характеристика». 

3.Быть готовым  критически оценить предлагаемые на семинаре варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

4.Быть готовым к  решению профессиональной задачи 5;  тестированию (тест 

4); опросу по лекционным материалам. Быть готовым к выступлению по теме рефе-

рата с использованием мультимедийной презентации. 

Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-11 

 

Практическое занятие 2. 

Тема 9. Причины конфликтов в организациях и динамика их развития. 

Методы управления в конфликтных ситуациях 

1.Рассмотрение проблемной ситуации «Изучить практически методы оценки 

конфликтных ситуаций и определить совместно с обучаемыми их степень склонно-

сти к конфликтам с использованием тестов степени определения степени конфликт-

ности, стремления избегать конфликтов или действовать напролом». 

2.Подготовить краткий блиц-ответ «Рассматриваю содержание методики опре-

деления глубины конфликта». 

3.Быть готовым  критически оценить предлагаемые на семинаре варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

4.Быть готовым к  решению профессиональной задачи 6;  тестированию (тест 

5); опросу по лекционным материалам. Быть готовым к выступлению по теме рефе-

рата с использованием мультимедийной презентации. 

Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-11. 

 

Практическое занятие 3. 

Тема 10. Управленческая деятельность в экстремальных ситуациях. 

Социально-психологическая служба как фактор совершенствования управления 

современными организациями 

1.Рассмотрение проблемной ситуации «Психологическое воздействие экстре-
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мальных ситуаций на сотрудников организации. Стресс и дистресс. Сущность 

стрессовой ситуации». 

2.Структурировать ответ на вопрос «Формирование, обеспечение и регулиро-

вание эмоциональной устойчивости сотрудников к воздействию производственных 

стресс-факторов». 

3.Проанализировать видео-материал «Информационно-аналитический, при-

кладной и практический аспекты деятельности социально-психологической службы 

на предприятии». 

4.Быть готовым  критически оценить предлагаемые на семинаре варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

5.Быть готовым к  решению профессиональной задачи 6;  тестированию (тест 

5); опросу по лекционным материалам. Быть готовым к выступлению по теме рефе-

рата с использованием мультимедийной презентации. 

Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-11. 

 

для очно-заочной формы обучения 

 

Семинар 1. 

Тема 1. Сущность, структура и функции психологии управления как 

науки. Объект и предмет психологии управления 

Выступление   

1.Особенности психологической структуры управленческой деятельности. 

2.Организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности. 

3.Ответственность руководителя – содержание и критерии. 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1.Психология управления как отрасль современной прикладной психологии. 

Психологическая сущность управления.  

2.Психологические законы управления.   

3.Объект и предмет психологии управления. 

4.История развития психологии управления. 

5.Структура социальной системы управления.  

6.Субъект-объектные взаимоотношения в управлении. Цели управления и про-

цесс их постановки.  

7.Стратегические и тактические цели управления. Целеполагание и проблема 

взаимодействия объекта и субъекта управления. 

Быть готовым к решению профессиональной задачи 1; тестированию (тест 1); 

опросу по лекционным материалам. Быть готовым к выступлению по теме реферата 

с использованием мультимедийной презентации.  

*Примечание: форма проведения занятия- деловая игра «Брифинг» (англ. 

briefing короткий, недолгий) - краткая пресс-конференция, посвященная одному во-

просу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть. То есть практически 

сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 
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Семинар 2. 

Тема 2. Психология труда руководителя. Психологический анализ управ-

ленческой деятельности 

Выступление «Особенности психологической структуры управленческой дея-

тельности» 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1.Профессионально важные качества руководителя. 

2.Особенности принятия индивидуальных управленческих решений. 

3.Особенности принятия коллективных управленческих решений. 

4.Типы руководителей, принимающих решения. 

Быть готовым объяснить выбор  организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности (исходя из предложенных примеров, кейсов). 

Быть готовым к объяснению подходов к решению профессиональной задачи 1; 

объяснению выбора ответов по тестированию (тест 1); опросу по лекционным мате-

риалам. Быть готовым к выступлению по теме реферата с использованием мульти-

медийной презентации. 

*Примечание: форма проведения занятия-метод коллективного анализа ситуа-

ций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучающимся пред-

лагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути проблемы, оце-

нить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое решение конкретной 

ситуации. 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 

 

Семинар 3.  

Тема 3. Функции управления: планирование, организация, мотивация, 

контроль. 

Выступление «Содержательная характеристика функций управления» 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1.Функции управления и их классификация.  

2.Управленческие отношения и их структура.  

3.Общие и отраслевые принципы управления.  

4.Методы управления и их психологическое содержание. 

Быть готовым объяснить выбор  организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности (исходя из предложенных примеров, кейсов). 

Быть готовым к  решению профессиональной задачи 2;  тестированию (тест 2); 

опросу по лекционным материалам. Быть готовым к выступлению по теме реферата 

с использованием мультимедийной презентации.  

Формируемые компетенции: ОПК-4. 

 

Семинар 4. 

Тема 4. Мотивация и стимулирование труда персонала 

Выступление «Понятие мотивации и ее роли в управлении». 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1.Отличия мотивации и стимулирования.  

2.Мотивационные факторы и регуляторы мотивации. 

3.Теории трудовой мотивации.  

4.Принципы и методы мотивирующей организации труда. 
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Быть готовым объяснить выбор  организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности (исходя из предложенных примеров, кейсов). 

Быть готовым к объяснению подходов к решению профессиональной задачи 2; 

объяснению выбора ответов по тестированию (тест 2); опросу по лекционным мате-

риалам. Быть готовым к выступлению по теме реферата с использованием мульти-

медийной презентации. 

*Примечание: форма проведения занятия-семинар с использованием метода 

«мозгового штурма» - форма практического занятия, в ходе которого решается зада-

ча поиска оптимального решения с  помощью творческой мыслительной работы 

обучающихся в кратчайшие сроки. Это достигается посредством генерирования лю-

бых идей без какой-либо критики с последующим их анализом, оценкой и выбором 

наилучшего решения. 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 

 

Семинар 5. 

Тема 6. Руководство и лидерство в структурах управления. Психология со-

циальной ответственности руководителя 

Выступление  

1.Руководство и лидерство. 

2.Как оценить способность руководителя принимать эффективные  управленче-

ские решения? 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1.Функции руководителя и стили руководства в системах управления. 

2.Личность руководителя и эффективность процесса управления организацией.  

3.Слагаемые оптимальных взаимоотношений руководителя и коллектива орга-

низации: соответствие личности руководителя его социальной роли; ролевое ожида-

ние коллектива; принятие и исполнение роли руководителем. 

4.Знание группы и ее  потенциала; индивидуальный подход к сотрудникам; 

культура общения с членами организации. 

Быть готовым  критически оценить предлагаемые на семинаре варианты управ-

ленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенство-

ванию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и воз-

можных социально-экономических последствий. 

Быть готовым к  решению профессиональной задачи 3;  тестированию (тест 3); 

опросу по лекционным материалам. Быть готовым к выступлению по теме реферата 

с использованием мультимедийной презентации. 

*Примечание: форма проведения занятия-семинар - дискуссия – форма учебно-

го занятия, в рамках которого предполагается диалог обучающихся в ходе формули-

рования  собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, принятие согласо-

ванных решений. При этом могут быть использованы элементы «мозгового штурма» 

и деловой игры.  

Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-11 

 

  



 

 

20 

 

Практическое занятие 1. 

Тема 7. Психология управленческого общения. Стимулирование и кон-

троль исполнения решений 

1.Рассмотрение проблемной ситуации «Средства и способы влияния на людей 

как проблема управления их трудом». 

2.Подготовить краткий блиц-ответ «Теория коммуникативного действия в до-

стижении согласия во взаимодействии работников и руководителей. Субъекты и 

объекты психологического воздействия и их характеристика». 

3.Быть готовым  критически оценить предлагаемые на семинаре варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

4.Быть готовым к  решению профессиональной задачи 5;  тестированию (тест 

4); опросу по лекционным материалам. Быть готовым к выступлению по теме рефе-

рата с использованием мультимедийной презентации. 

Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-11 

 

Практическое занятие 2. 

Тема 9. Причины конфликтов в организациях и динамика их развития. 

Методы управления в конфликтных ситуациях 

1.Рассмотрение проблемной ситуации «Изучить практически методы оценки 

конфликтных ситуаций и определить совместно с обучаемыми их степень склонно-

сти к конфликтам с использованием тестов степени определения степени конфликт-

ности, стремления избегать конфликтов или действовать напролом». 

2.Подготовить краткий блиц-ответ «Рассматриваю содержание методики опре-

деления глубины конфликта». 

3.Быть готовым  критически оценить предлагаемые на семинаре варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

4.Быть готовым к  решению профессиональной задачи 6;  тестированию (тест 

5); опросу по лекционным материалам. Быть готовым к выступлению по теме рефе-

рата с использованием мультимедийной презентации. 

Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-11. 

 

Практическое занятие 3. 

Тема 10. Управленческая деятельность в экстремальных ситуациях. 

Социально-психологическая служба как фактор совершенствования 

управления современными организациями 

1.Рассмотрение проблемной ситуации «Психологическое воздействие экстре-

мальных ситуаций на сотрудников организации. Стресс и дистресс. Сущность 

стрессовой ситуации». 

 2.Структурировать ответ на вопрос «Формирование, обеспечение и регулиро-

вание эмоциональной устойчивости сотрудников к воздействию производственных 

стресс-факторов». 

3.Проанализировать видео-материал «Информационно-аналитический, при-

кладной и практический аспекты деятельности социально-психологической службы 
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на предприятии». 

4.Быть готовым  критически оценить предлагаемые на семинаре варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

5.Быть готовым к  решению профессиональной задачи 6;  тестированию (тест 

5); опросу по лекционным материалам. Быть готовым к выступлению по теме рефе-

рата с использованием мультимедийной презентации. 

Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-11. 

 

для заочной формы обучения 

 

Семинар 1. 

Тема 1. Сущность, структура и функции психологии управления как 

науки. Объект и предмет психологии управления 

Выступление   

1.Особенности психологической структуры управленческой деятельности. 

2.Организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности. 

3.Ответственность руководителя – содержание и критерии. 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1.Психология управления как отрасль современной прикладной психологии. 

Психологическая сущность управления.  

2.Психологические законы управления.   

3.Объект и предмет психологии управления. 

4.История развития психологии управления. 

5.Структура социальной системы управления.  

6.Субъект-объектные взаимоотношения в управлении. Цели управления и 

процесс их постановки.  

7.Стратегические и тактические цели управления. Целеполагание и проблема 

взаимодействия объекта и субъекта управления. 

Быть готовым к решению профессиональной задачи 1; тестированию (тест 1); 

опросу по лекционным материалам. Быть готовым к выступлению по теме реферата 

с использованием мультимедийной презентации.  

*Примечание: форма проведения занятия- деловая игра «Брифинг» (англ. 

briefing короткий, недолгий) - краткая пресс-конференция, посвященная одному во-

просу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть. То есть практически 

сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 

 

Семинар 2. 

Тема 2. Психология труда руководителя. Психологический анализ управ-

ленческой деятельности 

Выступление «Особенности психологической структуры управленческой де-

ятельности» 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1.Профессионально важные качества руководителя. 

2.Особенности принятия индивидуальных управленческих решений. 
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3.Особенности принятия коллективных управленческих решений. 

4.Типы руководителей, принимающих решения. 

Быть готовым объяснить выбор  организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности (исходя из предложенных примеров, кейсов). 

Быть готовым к объяснению подходов к решению профессиональной задачи 1; 

объяснению выбора ответов по тестированию (тест 1); опросу по лекционным мате-

риалам. Быть готовым к выступлению по теме реферата с использованием мульти-

медийной презентации. 

*Примечание: форма проведения занятия-метод коллективного анализа ситуа-

ций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучающимся пред-

лагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути проблемы, оце-

нить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое решение конкретной 

ситуации. 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 

 

Семинар 3.  

Тема 4. Мотивация и стимулирование труда персонала 

Выступление «Понятие мотивации и ее роли в управлении». 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1.Отличия мотивации и стимулирования.  

2.Мотивационные факторы и регуляторы мотивации. 

3.Теории трудовой мотивации.  

4.Принципы и методы мотивирующей организации труда. 

Быть готовым объяснить выбор  организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности (исходя из предложенных примеров, кейсов). 

Быть готовым к объяснению подходов к решению профессиональной задачи 2; 

объяснению выбора ответов по тестированию (тест 2); опросу по лекционным мате-

риалам. Быть готовым к выступлению по теме реферата с использованием мульти-

медийной презентации.  

*Примечание: форма проведения занятия-семинар с использованием метода 

«мозгового штурма» - форма практического занятия, в ходе которого решается зада-

ча поиска оптимального решения с  помощью творческой мыслительной работы 

обучающихся в кратчайшие сроки. Это достигается посредством генерирования лю-

бых идей без какой-либо критики с последующим их анализом, оценкой и выбором 

наилучшего решения. 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 

 

Практическое занятие 1. 

Тема 7. Психология управленческого общения. Стимулирование и кон-

троль исполнения решений 

1.Рассмотрение проблемной ситуации «Средства и способы влияния на людей 

как проблема управления их трудом». 

2.Подготовить краткий блиц-ответ «Теория коммуникативного действия в до-

стижении согласия во взаимодействии работников и руководителей. Субъекты и 

объекты психологического воздействия и их характеристика». 

3.Быть готовым  критически оценить предлагаемые на семинаре варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершен-
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ствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

4.Быть готовым к  решению профессиональной задачи 5;  тестированию (тест 

4); опросу по лекционным материалам. Быть готовым к выступлению по теме рефе-

рата с использованием мультимедийной презентации. 

Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-11 

 

Практическое занятие 2. 

Тема 9. Причины конфликтов в организациях и динамика их развития. 

Методы управления в конфликтных ситуациях 

1.Рассмотрение проблемной ситуации «Изучить практически методы оценки 

конфликтных ситуаций и определить совместно с обучаемыми их степень склонно-

сти к конфликтам с использованием тестов степени определения степени конфликт-

ности, стремления избегать конфликтов или действовать напролом». 

2.Подготовить краткий блиц-ответ «Рассматриваю содержание методики 

определения глубины конфликта». 

3.Быть готовым  критически оценить предлагаемые на семинаре варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

4.Быть готовым к  решению профессиональной задачи 6;  тестированию (тест 

5); опросу по лекционным материалам. Быть готовым к выступлению по теме рефе-

рата с использованием мультимедийной презентации. 

Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-11. 

 

Практическое занятие 3. 

Тема 10. Управленческая деятельность в экстремальных ситуациях. 

1.Социально-психологическая служба как фактор совершенствования управ-

ления современными организациями 

2.Рассмотрение проблемной ситуации «Психологическое воздействие экстре-

мальных ситуаций на сотрудников организации. Стресс и дистресс. Сущность 

стрессовой ситуации». 

 3.Структурировать ответ на вопрос «Формирование, обеспечение и регулиро-

вание эмоциональной устойчивости сотрудников к воздействию производственных 

стресс-факторов». 

4.Проанализировать видео-материал «Информационно-аналитический, при-

кладной и практический аспекты деятельности социально-психологической службы 

на предприятии». 

5.Быть готовым  критически оценить предлагаемые на семинаре варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

6.Быть готовым к  решению профессиональной задачи 6;  тестированию (тест 

5); опросу по лекционным материалам. Быть готовым к выступлению по теме рефе-

рата с использованием мультимедийной презентации. 

Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-11. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

8.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
Наименование тем Оценочные средства Контролиру-

емые компе-

тенции 

Тема 1. Сущность, структура и функции 

психологии управления как науки. Объект 

и предмет психологии управления. 

1.Темы выступлений 1,2, 3 

2. Тест по теме семинара 

3.Вопросы к экзамену № 1- 10 

4. Опрос 

5. Подготовка и защита рефератов 

6. Профессиональная задача 1 

ОПК-4. 

Тема 2. Психология труда руководителя. 

Психологический анализ управленческой 

деятельности. 

1. Темы выступлений 4 

2. Тест по теме семинара 

3. Вопросы к экзамену № 11 – 20 

4. Опрос 

5. Подготовка и защита рефератов 

6. Профессиональная задача 1 

ОПК-4. 

Тема 3. Функции управления: планирова-

ние, организация, мотивация, контроль. 

1. Темы вывступлений 5 

2. Тест по теме семинара 

3.Вопросы к экзамену № 21 – 30 

4. Опрос 

5. Подготовка и защита рефератов 

6. Профессиональная задача 2 

ОПК-4. 

Тема 4. Мотивация и стимулирование тру-

да персонала. 

1. Темы выступлений 6 

2. Тест по теме семинара 

3. Вопросы к экзамену № 31 – 35 

4. Опрос 

5. Подготовка и защита рефератов 

6.  Профессиональная задача 2 

ОПК-4. 

Тема 5. Групповая деятельность в системах 

управления. Взаимодействие личности и 

группы. 

1.Темы выступлений 7-9 

2. Подготовка и защита рефератов 

 

ОПК-4 

1.Профессиональная задача 4  ПК-11 

1.Тест по теме семинара 

2. 2. Вопросы к экзамену № 36 – 45 

3. Опрос 

ОПК-4, ПК-11 

Тема 6. Руководство и лидерство в струк-

турах управления. Психология социальной 

ответственности руководителя. 

1. Темы выступлений 10-11  

2. Подготовка и защита рефератов 

 

ОПК-4 

1. Профессиональная задача 3  ПК-11 

1. Тест по теме семинара 

2. Вопросы к экзамену № 46 – 55 

3. Опрос 

ОПК-4, ПК-11 

Тема 7. Психология управленческого об-

щения. Стимулирование и контроль ис-

полнения решений. 

1. Темы выступлений 12 

 
ОПК-4 

1. Профессиональная задача 5  ПК-11 
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1. Тест по теме семинар 

2. Вопросы к экзамену № 56 – 62 

3. Опрос 

4. Подготовка и защита рефератов 

ОПК-4, ПК-11 

Тема 8. Стили руководства. Методы пси-

хологического воздействия на работников 

организации 

1. Темы выступлений 13 

 
ОПК-4 

1. Подготовка и защита рефератов 

2. Профессиональная задача 5 
 ПК-11 

1. Тест по теме семинара 

2. Вопросы к экзамену № 63 – 72 

3. Опрос 

ОПК-4, ПК-11 

Тема 9. Причины конфликтов в организа-

циях и динамика их развития. Методы 

управления в конфликтных ситуациях. 

1. Темы выступлений 14 

 
ОПК-4 

1. Подготовка и защита рефератов 

2. Профессиональная задача 6 
 ПК-11 

1. Тест по теме семинара 

2. Вопросы к экзамену № 73 – 77 

3. Опрос 

ОПК-4, ПК-11 

Тема10. Управленческая деятельность в 

экстремальных ситуациях. Социально-

психологическая служба как фактор со-

вершенствования управления современны-

ми организациями. 

1. Темы выступлений 15-17 

 
ОПК-4 

1. Подготовка и защита рефератов 

2. Профессиональная задача 6 
 ПК-11 

 1. Тест по теме семинара 

2. Вопросы к экзамену № 78 – 87 

3. Опрос 

ОПК-4, ПК-11 

 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю) 

 
Фонд  оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 
Вопросы к экзамену 

1.Психология управления как отрасль современной прикладной психологии. 

2.Психологическая сущность управления.  

3.Психологические законы управления.   

4.Методологические подходы к управлению: системный, ситуационный и процесс-

ный. Объект и предмет психологии управления. 

5.История развития психологии управления. 

6. Структура социальной системы управления.  

7.Субъект-объектные взаимоотношения в управлении.  

8.Цели управления и процесс их постановки.  

9.Стратегические и тактические цели управления.  

10.Целеполагание и проблема взаимодействия объекта и субъекта управления. 

11.Управленческие задачи, их специфика и особенности решения.  

12.Мотивация принятия управленческих решений.  

13.Виды управленческих решений. 

14.Психологический анализ профессиональной деятельности руководителя как ос-

нова научно-практических задач управления.  

15.Профессиография, частные и комплексные профессиограммы.  

16.Психограмма – психологический портрет  профессии. 

17. Психологическая пригодность к профессии и профессионально важные психоло-
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гические качества руководителя.  

18.Требования к отбору и аттестации современных руководителей организации. 

19.Психология труда руководителя. 

20.Психологический анализ управленческой деятельности. 

21.Функции управления и их классификация.  

22.Содержательная характеристика функций управления.  

23.Управленческие отношения и их структура.  

24.Общие и отраслевые принципы управления.  

25.Отраслевые принципы управления.  

26.Методы управления и их психологическое содержание. 

27.Планирование как функция управления, психологические аспекты планирования. 

28.Организация как функция управления, психологические аспекты организации 

процесса. 

29.Мотивация как функция управления, психологические аспекты мотивации. 

30.Контроль как функция управления, психологические аспекты контроля. 

31.Понятия мотивации и ее роли в управлении.  

32.Отличия мотивации и стимулирования.  

33.Мотивационные факторы и регуляторы мотивации. 

34.Теории трудовой мотивации.  

35.Принципы и методы мотивирующей организации труда. 

36.Группа и личность. Формы психологического воздействия групповых структур 

на личность и их учет в практике управления.  

37.Социально-психологические феномены поведения личности в группе. 

38.Установки, эффекты искажения восприятия, конформизм, негативизм, референт-

ность и фрустрация.  

39.Учет в управлении индивидуально-психологических свойств личности. 

40.Проблема психологической интеграции группы и управление.  

41.Групповая сплоченность и феномены, ее составляющие: межличностная аттрак-

ция, мотивация групповой принадлежности, ценностно-ориентационное единство. 

42.Психологическая совместимость в структурах управления и ее уровни. 

43.Психологический климат в организации и особенности управления. 

44.Взаимодействие личности и группы в профессиональной деятельности. 

45.Специфика групповой деятельности  в профессиональной деятельности. 

46.Руководство и лидерство. Их взаимодействие с формальной и неформальной 

структурами организации.  

47.Функции руководителя и стили руководства в системах управления. 

48.Личность руководителя и эффективность процесса управления организацией. 

49.Слагаемые оптимальных взаимоотношений руководителя и коллектива организа-

ции: соответствие личности руководителя его социальной роли; ролевое ожидание 

коллектива; принятие и исполнение роли руководителем; знание группы и ее  по-

тенциала; индивидуальный подход к сотрудникам; культура общения с членами ор-

ганизации. 

50.Психология социальной ответственности руководителя. 

51.Руководство и лидерство в структурах управления. 

52.Слагаемые оптимальных взаимоотношений руководителя и коллектива организа-

ции. 

53.Слагаемые оптимальных взаимоотношений руководителя и коллектива организа-
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ции: соответствие личности руководителя его социальной роли, индивидуальный 

подход к сотрудникам. 

54.Слагаемые оптимальных взаимоотношений руководителя и коллектива организа-

ции: ролевое ожидание коллектива,  культура общения с членами организации. 

55.Слагаемые оптимальных взаимоотношений руководителя и коллектива организа-

ции: принятие и исполнение роли руководителем; знание группы и ее  потенциала.  

56.Средства и способы влияния на людей как проблема управления их трудом. 

57.Теория коммуникативного действия в достижении согласия во взаимодействии 

работников и руководителей.  

58.Субъекты и объекты психологического воздействия и их характеристика. 

59.Приемы воздействия в психологии управления и их связь с нормами, правилами 

поведения в организациях, предписаниями и образцами для подражания.  

60.Установление психологического комфорта в коллективе. 

61.Психология управленческого общения. 

62.Стимулирование и контроль исполнения решений 

63.Стили руководства: авторитарный, демократический, либеральный.  

64.Типология руководителей. 

65. Убеждение: основные средства, роль и возможности.  

66.Информирование: виды, процесс, логические, психологические и этические пра-

вила. Выдвижение тезиса и его психологическое и логическое значение. Определе-

ние понятий и их характерные свойства. Выдвижение гипотезы и ее психологиче-

ская направленность. Объяснение и его виды в управленческом процессе. Указание 

и его формирующая установка. Описание и его основные правила.  

67.Характеристика и ее место в системе методов психологического воздействия. 

Сравнение и различия.  

68.Информация о целях деятельности организации. Советы и предложения. Инфор-

мирование о результатах работы. Аргументация и ее приемы. 

69. Внушение прямое и косвенное. Приемы внушения: намек, мнимый запрет, от-

ступление, выжидание, демонстрация, маскировка ответственности. 

70.Манипулятивные воздействия. Использование манипулятивных воздействий в 

деловой беседе. 

71.Регулирование деятельности и взаимоотношений подчиненных. Дисциплина. 

Контроль. Регламентация. Просьба. Защита, помощь и поддержка. Критика. При-

нуждение. Социальные санкции. Наказание. Ограничение. Упрек и ирония. Осужде-

ние. Стимулирование труда. Поощрение. Одобрение.  Похвала. Доверие. Забота. 

Награда. 

72.Психологические условия эффективного регулирования деятельности и взаимо-

отношений подчиненных сотрудников в организации. 

73.Производственные причины конфликтов. Их психологическая составляющая. 

74.Непроизводственные причины конфликтов. Их психологическая составляющая. 

75.Структура и динамика конфликта. Методы управления конфликтами. 

76. Структурные и межличностные способы управления конфликтами в организа-

ции.  

77.Позиция и роль личности руководителя в профилактике конфликтов. 

78. Психологическое воздействие экстремальных ситуаций на сотрудников органи-

зации.  

79.Стресс и дистресс. 
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80.Сущность стрессовой ситуации. 

81.Формирование, обеспечение и регулирование эмоциональной устойчивости со-

трудников к воздействию производственных стресс-факторов. 

82.Информационно-аналитический, прикладной и практический аспекты деятельно-

сти социально-психологической службы на предприятии. 

83.Основные направления деятельности социально-психологической службы в сфе-

ре организационного управления. 

84.Деятельность социально-психологической службы по управлению процессом 

преодоления психологических барьеров при внедрении инноваций в организации. 

85.Место и роль социально-психологической службы в аттестации работников 

предприятия. 

86.Проблемы, затрудняющие и ограничивающие возможности социально-

психологической службы на современном этапе развития российского бизнеса. 

87. Профессиональные трансформации и деформации руководителя в экстремаль-

ных ситуациях.  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Профессиональная задача  1. 

 Тема 1. Сущность, структура и функции психологии управления как 

науки. Объект и предмет психологии управления. 

 Тема 2. Психология труда руководителя. Психологический анализ 

управленческой деятельности. 

 Задание: Прочитайте Интервью с топ-менеджером «Альфа-Банка» Оле-

гом Брагинским.  Дайте психологический портрет герою данной статьи как руково-

дителю  

«Олег о себе: Я счастливый человек — моя работа совпадает с хобби! Профессио-

нально решаю сложные и невозможные бизнес-задачи. 

 Профайл впечатляет: 

•Проекты в разных областях и странах, инновации и искусственный интеллект, Big 

Data и моделирование, программы лояльности и поведенческое прогнозирование. 

•Автор учебников, патентов и изобретений, спикер передовых конференций, владеет 

несколькими языками, имеет учёные степени и научные звания. 

Если полностью прочитать профайл Олега, в голове возникает только одна ассоциа-

ция — гений.  

 Здоровье. Что делаете? Какие инструменты и техники применяете? Какие 

выводы для себя сделали? 

 Признаю отжимания, циклические упражнения, плавание. 100 отжиманий 

на кулаках за 60 секунд делаю на двух первых костяшках, чтобы поддерживать удар 

в память «общажных» 90-х. Несколько раз делаю «ещё одно отжимание», чтобы 

мозг не жалел организм. Завершаю отжимания прогибом в поясе, чтобы растянуть 

спину — много сижу. 

 Циклическими упражнениями «обнуляю» голову, плаванием очищаю го-

родские лёгкие. 10 бассейнов начинаю и завершаю проныром туда и обратно. Кроме 

фридайверов, мало кто может повторить. Односторонне соревнуюсь с быстрыми 

пловцами, даже если уже завершаю цикл, а те только прыгнули в бассейн. Сложно 

бывает с пловцами в ластах. :( 
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Не успокаиваюсь, пока не достигаю превосходства. 

 Чищу зубы дважды в день, не полощу рот водой, держу пастовую жижу 

во рту минуту — тренирую задержку дыхания и укрепляю эмаль. В это же время 

стою поочерёдно на одной ноге в полуприседе. Раз в год посещаю стоматолога для 

профессиональной чистки и полировки. Пломб нет, все зубы на месте. 

 Соль и сахар не использую и в доме не держу. В рестораны хожу к пова-

рам, которых знаю, заказываю не по меню, а по рекомендациям: шеф знает проис-

хождение и свежесть продуктов, сочетаемость блюд и таланты смены на кухне. 

Проверяю срок годности и состав продуктов при покупках. 

 Не пью, не курю. 

 Воспринимаю лифт как личного врага. 

 Планирование. Как управляете своим временем и планируете его? 

Календарь ведёт помощник, который знает основные правила и играет первую 

скрипку. Со мной не нужно договариваться о встрече — за них отвечает профессио-

нал, который поставит события в план, сгруппирует территориальность, позаботится 

о такси, гостинице, билетах. Вижу и исполняю готовый календарь. Как и все, прошу 

назначить встречу с клиентами, время на совещания и даже личные дела. Получаю 

сообщения по WhatsApp: марка и номер машины, имя и телефон водителя, конечная 

точка и цель поездки. 

 Выучился контраварийному вождению, избегаю нахождения за рулём. На 

заднем сидении можно работать и отдыхать. 

 Максимум встреч провожу в кабинете. Повесил проектор, экран, доску. 

Использую четыре видеокамеры разных систем удалённого общения. Работаю в 

многопользовательском режиме с электронными документами. Печатаю другим — 

сам бумагу не использую. На рабочем месте широколистные растения. 

Быстро читаю и набираю на клавиатуре вслепую. Знаю QWERTY, чтобы работать 

на стандартных клавиатурах со скоростью от 450 символов в минуту, и раскладку 

Дворака для работы до 550 ударов за 60 секунд. Дома сам перебираю клавиатуры 

компьютеров и ноутбуков в «Двораков». 

 Набирать учился на «Соло 3.0», коллегам рекомендую — ошибок при 

наборе будет чуть больше, и научиться можно не за две недели, а за одну. Чтению 

учился на ICE Book Reader. 

 Оба навыка позволяют молниеносно отвечать на почту, не напрягаться 

при написании писем, докладов и презентаций. На письма отвечаю быстро. Часть 

переношу в папки «Сохранить», «Сделать позже», «Помощь друга». Настроил пра-

вила автоматической сортировки по множеству почтовых папок. 

Технику использую парами: ноутбуки — сверхлёгкий и сверхмощный — носить и 

считать, мониторы 30” — не переключаться между окнами, данные в рабочем ком-

пьютере на «зеркалах», файлы на флешках разных типов. К iPad ношу переходники 

VGA и HDMI, чтобы у клиентов подключаться к проекторам. 

 Не смотрю телевизор, не читаю прессу, не слушаю радио и музыку. 

Фильмы смотрю с 200-процентным ускорением по рекомендации друзей, они же 

мне помогают понять фразы из сериалов, разъясняют, что «дядька крутой, потому 

что…». Для привыкания к ускоренному просмотру месяц использовал VLC при 

ежедневном инкременте в 3%. Стало скучно в кинотеатрах, стараюсь ходить на 3D. 

Вечерами читаю по полкниги. У «Альфа-Банка» прекрасная деловая библиотека 

«Альпины» для гаджетов и подписка на GetAbstract. Читаю по рекомендации и под-
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ряд — в переговорах и беседах пригождаются знания из разных областей. С гуглом 

тягаться сложно, но в бане, в дайверской лодке легко блеснуть эрудицией. 

Откликаюсь на просьбу провести обучение или выступить перед аудиторией. От 

меня не убудет, а ответы на вопросы прекрасно организуют мысли и держат реак-

цию в тонусе. 

  Докладами на конференциях и саммитах экономлю время. Так ходил и 

собирал бы визитки с городскими телефонами, гоняясь за нужными людьми. А тут 

выступил и при сходе со сцены собрал визитки с мобильными телефонами за мину-

ту. Со второго приглашения на ежегодные мероприятия соглашаюсь быть первым-

вторым спикером дня начала или находиться в президиуме. Вижу зал, доступен 

микрофон, аудитория запоминает лучше. 

 Приходя к клиентам, слышу: «Я вас слышал / видел / читал там-то, вы 

эксперт № 1 в лояльности / процессах / безопасности / big data / инновациях / техно-

логиях / HR». Встреча проходит быстрее, продуктивнее и доброжелательнее благо-

даря методичной работе над собственным брендом. 

Стремлюсь быть лучшим. Не в Банке, не в индустрии, не в стране, а… в мире. 

Некоторые проекты и публикации заношу в LinkedIn. Хотите обо мне узнать — 

гуглите или читайте профиль. Сам поступаю так же. Удивляюсь, когда вижу про-

филь из 50 слов с формальным последним местом работы и вузом. Зачем заводить 

пустой профиль, уж лучше тогда совсем без него. 

 Владею скорописью. Преимущество не только в скорости — записи по-

чти не прочесть, поэтому пишу то, что думаю. Формирую себе поручения, чтобы не 

держать в голове, вычёркиваю сделанное. Что не успел, переношу на следующий 

лист с пометкой 1, то есть день отсрочки задача пережила спокойно. Если переносов 

больше трёх, то не записываю задачу на следующий день — вероятно, вообще мож-

но не делать. 

 Презентации делаю сам, при этом соблюдаю правила: 

1.Презентация — как ребёнок, сделал и далее она живёт самостоятельной жизнью, 

поэтому мне должно быть не стыдно при «встрече с ребёнком» через пару лет. 

2.Минимальное количество шрифтов, стилей и выравнивание элементов в два знака 

после запятой. Если попадётся большой экран, при перелистывании слайдов не 

должно быть видно небрежности. 

3.Если выступление бесплатное, не социальное и не благотворительное, не оставляю 

организаторам мероприятия презентацию и готовлюсь значительно сильнее, чтобы 

потом делегаты требовали мои материалы, а организаторы искали со мной встречи, 

от чего можно получить преференции. 

 Слежу, где и какие слайды показывал — это позволяет выступать чаще и 

готовиться реже, повторно используя до 40% страниц несколько раз. Прогоняю до-

клады вслух дважды: вечером перед сном и как проснусь. Готовлю презентации с 

темпом 20 секунд на слайд, написанный текст перефразирую — при такой скорости 

и двух сюжетных линиях аудитория слушает на едином вдохе. 

Дотошно использую знаки препинания, презираю двойные пробелы, огорчаюсь из-

беганию «ё». Стараюсь не использовать скобки, ведь в них заключается второсте-

пенный текст, значит, можно обойтись. 

 Письмо, документ, фрагмент, абзац читаю трижды. Первый — проверяю, 

понятно ли написал; второй — упрощаю фразы и удаляю лишние слова; третий — 

проверяю, тактичен ли. Использую частицу «бы»: «просил бы» вместо «прошу» и 
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«хотел бы» вместо «хочу». Когда уместно, говорю и пишу «спасибо». 

 В ответственных текстах использую частотный анализ, «плечи» и про-

верку на банальность. Частотным анализом выявляю избыточные слова — заставля-

ет перефразировать, использовать синонимы. Не допускаю «плеч» — расстояние в 

словах между понятием в тексте — длиннее пяти. Банальность — собственная фор-

мула, основанная на встречаемости слов абзаца. Если показатель близок к единице 

— написал уникальными словами, превышает тройку — абзац следует удалять, 

смысл текста не изменится. 

 Использую систему именования файлов: 

Тип_Заказчик_Исполнитель_Проект_Дата в японском формате_Время с округлени-

ем в будущее к 15 минутам. В документах легко разберётся помощник и команда. 

Резервные копии делаю ежечасно и при каждом «подходе» к файлу. Храню в 

WinRar с паролем и информацией для восстановления. Спасало не раз. 

 Устраняю из речи и текста слова-паразиты, принципиально не матерюсь, 

избегаю слов: «но», «это», «значит», «каждый», «всякий», «любой», «очень», «толь-

ко» и других, выражающих личное впечатление или категоричность. Использую 

«Орфо» в дополнение к проверкам Word, слежу за показателями удобочитаемости. 

Финансы. Как управляете ими? Три главных ваших правила в финансах? 

Держу деньги в долларах, за 20 лет ни разу не пожалел. 

Не пользуюсь кредитами и не даю в долг. 

 Если что-то нужно, стараюсь найти профессиональное, стильное, крутое. 

Торгуюсь. 

Плачу за каждую услугу, чтобы не быть должным и иметь моральное право ожидать 

такого же отношения от других. 

Веду «казначейство» в Excel, зарплату трачу на семью, доходы — на роскошь и от-

дых. 

Коллекционирую скидочные карты максимальных номиналов. 

Проверяю чеки в магазинах и ресторанах. 

 Отношения. Ваши секреты общения со второй половиной? 

Мужчины борются за будущее, женщины — за сегодня. С готовностью проигрываю 

«конфликты на месте и в моменте». Прихожу мириться первым: какая разница, кто 

виноват, если мыслить десятилетиями. Раз в квартал способен выдержать шопинго-

вый марафон. 

 Воспитание ребёнка. Ваши личные лайфхаки? 

Разведу костёр под дождём без спичек, проведу по большинству карт, шнурки завя-

жу рифовым бантом, чтобы не развязывались, или 100 разных узлов за 60 секунд, 

накормлю в автономном походе без рюкзаков, знаю сотни мифов, сказок и анекдо-

тов, но… не являюсь показательным отцом. 

 Карьера. Что вам помогает быть успешным? 

Стремлюсь быть лучшим. Не в Банке, не в индустрии, не в стране, а… в мире. 

Например, в LinkedIn соревнуюсь за поисковые просмотры с людьми из Forbs, Most 

Connected; автоматически наиболее просматриваем в своей организации. 

Общаюсь с владельцами, первыми лицами, владельцами бюджетов. Не использую 

манипулятивные приёмы типа отзеркаливания: собеседники читают те же книги. 

Предпочитаю костюмы-тройки, не поддерживаю «джинс дей». Провожу встречи и 

совещания без гаджетов, время планирования делю на 30-минутные слоты. 

 Помню о виражах корпоративной жизни: сегодня с кем-то не поздоровал-
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ся, а завтра этот человек решает мой вопрос. Помогаю вне зависимости от грейда. 

Применяю бартер — оказываю услуги за бюджет или ресурс. 

Стараюсь не очаровываться людьми, чтобы потом не разочаровываться в них. 

Берусь за безнадёжные, невозможные, просроченные задачи и проекты. Конкурен-

ции нет, если сделал — заслуги никто не оспаривает. Еженедельно делаю несколько 

слайдов презентаций, чтобы от проектов оставались следы. 

 Отслеживаю среднюю длительность просмотра роликов с моими выступ-

лениями и лекциями в Интернете. Стараюсь понять, почему люди теряют интерес 

через четыре минуты просмотра. Виртуально соревнуюсь с «Камеди» — их ролики 

смотрят в среднем минут пять. 

 Сделать карьеру проще, если на работу ездить с водителем или ходить 

пешком, чтобы не тратить время на дорогу. При каждой возможности ем или сплю. 

В рабочее время стараюсь не обедать один. 

 Сторонник горизонтальной карьеры — сменил несколько стран, порабо-

тал в 13 подразделениях Банка. 

Личные вопросы имеют приоритет над рабочими, решаю их сразу. Пока думаешь о 

семье, сложно искренне заботиться о клиентах. 

 Отдых. Что интересного делаете при организации, планировании и про-

ведении отдыха? 

 Проектами и отдыхом хочу гордиться, важна причина: сеноты фильма 

«Санктум», пещера «Бэтмена», места съёмки «Джеймса Бонда», пляж с наиболее 

белым / розовым / чёрным песком, старейшая гостиница на планете, точка мини-

мальных температур, эндемичные бабочки. 

 Около 20 лет отдых мне организует одна и та же фирма, всем её рекомен-

дую. Использую консьерж-сервис «Квинтесеншиал». Зачем думать о билетах или 

номерах. Специалисты возьмут на себя задержки или отмены рейсов, замену номе-

ров и машин — еду тратить, а не экономить. 

 Дом. Что интересного можете рассказать о нём? 

 Покупал под ключ: заплатил утром, а вечером после работы приехал 

жить. Не готов тратить время на ремонт, торговлю, проверку качества работ, пере-

делки. Дизайн индивидуальный, победитель номинаций. 

 Развитие. Как вы развиваетесь? Откуда и как берёте новую информацию? 

Где вдохновение? 

Стремлюсь выучить по сотне полезных фраз на разных языках. Ежедневно учу не-

сколько английских слов в LinguaLeo. Шлифую знания этикета и национальных 

традиций. Идеи черпаю в смежных областях. Услышал слово. Поймал мысль. Заме-

тил поведение. Наблюдал поступок. 

 Вдохновение черпаю из предвкушения побед. 

 Люблю удивлять, стремлюсь делать волшебство. 

 Философия. Ваши жизненные принципы. Во что верите? Какие жизнен-

ные законы используете? 

 Хочу делать значимые вещи. Верю, что нужно менять мир. Доверяю. 

Влияю. Учусь. 

 Дерзкие цели до конца жизни? 

Посетить все страны. Многие объездил, но последние лет десять сплошные повто-

ры. Пронырял цветные моря, побывал на топовых пляжах, островах, в гостиницах. 

Был на большинстве широт и меридианов. 
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Посетить горы-восмитысячники. Пока пять, и не выше 5 километров. 

Пообщаться с владельцами 10+ миллиардов. Пока одиннадцать, и идёт туго. 

Получить Нобелевскую премию. 

Основать университет. 

 Итак, 10 лайфхаков от Олега 

1.Ежедневно 100 отжиманий на кулаках за 60 секунд на двух первых костяшках. 

2.Научиться быстро читать в Ice Book Reader, просматривать конспекты книг на 

GetAbstract. 

3.Освоить печать вслепую в Stamina. 

4.Сразу отвечать на все письма и настроить правила сортировки входящей почты. 

5.Не смотреть телевизор, не читать прессу, не слушать радио и музыку. 

6.Каждый вечер читать полкниги и учить несколько иностранных слов. 

7.Откликаться на просьбы провести обучение или выступить. 

8.Не брать кредиты и не давать взаймы, торговаться и платить за каждую услугу. 

9.Проигрывать конфликты «на месте и в моменте» женщинам и мириться первым. 

10.Стремиться быть лучшим не на работе, индустрии, в стране, а в мире. 

 

Профессиональная задача 2 

 Тема 3. Функции управления: планирование, организация, мотива-

ция, контроль. 

 Тема 4. Мотивация и стимулирование труда персонала. 

 Задание: Прочитайте статью «Самые большие ошибки, которые люди со-

вершают в 30 лет, и чему они их учат». Проанализируйте данную статью с точки 

зрения функций управления: планирование, организация, мотивация, контроль   

 

Профессиональная задача 3 

 Тема 6. Руководство и лидерство в структурах управления. Психоло-

гия социальной ответственности руководителя 

 Методика самооценки стиля руководства 

 Инструкция. Для определения характерного для Вас стиля руководства 

Вам предлагается отметить те утверждения опросника, которые соответствуют Ва-

шему поведению и отношению к людям. Если Вы ранее никогда не сталкивались с 

такими ситуациями, постарайтесь представить, как Вы могли бы повести себя в них. 

 Тест опросника 

1.В работе с людьми я предпочитаю, чтобы они беспрекословно выполняли 

мои распоряжения. 

2.Меня легко увлечь новыми задачами, но я быстро охладеваю к ним. 

3.Люди часто завидуют моему терпению и выдержке. 

4.В трудных ситуациях я всегда думаю о других, а потом о себе. 

5.Мои родители редко заставляли меня делать то, что я не хотел. 

6.Меня раздражает, когда кто-то проявляет слишком много инициативы. 

7.Я очень напряженно работаю, так как не могу положиться на своих помощ-

ников. 

8.Когда я чувствую, что меня не понимают, я отказываюсь от намерения дока-

зать что-либо. 

9.Я умею объективно оценить своих подчиненных, выделив среди них силь-

ных, средних и слабых. 
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10.Мне приходится часто советоваться со своими помощниками, прежде чем 

отдать соответствующее распоряжение. 

11.Я редко настаиваю на своем, чтобы не вызывать у людей раздражения. 

12.Уверен, что мои оценки успехов и неудач подчиненных точны и справед-

ливы. 

13.Я всегда требую от подчиненных неукоснительного соблюдения моих при-

казаний и распоряжений. 

14.Мне легче работать одному, чем кем-то руководить. 

15.Многие считают меня чутким и отзывчивым руководителем. 

16.Мне кажется, что от коллектива нельзя ничего скрывать – ни хорошее, ни 

плохое. 

17.Если я встречаю сопротивление, у меня пропадает интерес к работе с 

людьми. 

18.Я игнорирую коллективное руководство, чтобы обеспечить эффективность 

еди-ноначалия. 

19.Чтобы не подорвать свой авторитет, я никогда не признаю своих ошибок. 

20.Мне часто для эффективной работы не хватает времени. 

21.На грубость подчиненных я стараюсь найти ответную реакцию, не вызы-

вающую конфликта. 

22.Я делаю все, чтобы подчиненные охотно выполняли мои распоряжения. 

23.С подчиненными у меня есть тесные контакты и приятельские отношения. 

24.Я всегда стремлюсь любой ценой быть первым во всех начинаниях. 

25.Я пытаюсь выработать универсальный стиль управления, подходящий для 

большинства ситуаций. 

26.Мне легче подстроиться под мнение большинства коллектива, чем высту-

пать против него. 

27.Мне кажется, что подчиненных надо хвалить за каждое, пусть даже самое 

не-значительное достижение. 

28.Я не могу критиковать подчиненного в присутствии других людей. 

29.Мне приходится чаще просить, чем тербовать. 

30.Я часто теряю от возбуждения контроль над своими чувствами, особенно 

когда мне надоедают. 

31.Если бы я имел возможность чаще бывать среди подчиненных, то эффек-

тивность моего руководства значительно бы повысилась. 

32.Я иногда проявляю спокойствие и равнодушие к интересам и увлечениям 

подчиненных. 

33.Я предоставляю более грамотным подчиненным больше самостоятельности 

в решении сложных задач, особо не контролируя их. 

34.Мне нравится анализировать и обсуждать с подчиненными их проблемы. 

35.Мои помощники справляются не только со своими, но и с моими функцио-

нальными обязанностями. 

36.Мне легче избежать конфликта с вышестоящим руководством, чем с под-

чиненными, которых всегда можно поставить на место. 

37.Я всегда добиваюсь выполнения своих распоряжений наперекор обстоя-

тельствам. 

38.Самое трудное для меня – это вмешиваться в ход работы людей, требовать 

от них дополнительных усилий. 
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39.Чтобы лучше понять подчиненных, я стараюсь представить себя на их ме-

сте. 

40.Я думаю, что управление людьми должно быть гибким – подчиненным 

нельзя демонстрировать ни железной непреклонности, ни панибратства. 

41.Меня больше волнуют собственные проблемы, чем интересы подчиненных. 

42.Мне приходится часто заниматься текущими делами и испытывать от этого 

большие эмоциональные и интеллектуальные нагрузки. 

43.Родители заставляли подчиняться меня даже тогда, когда я считал это нера-

зумным. 

44.Работу с людьми я представляю себе как мучительное занятие. 

45.Я стараюсь развивать в коллективе взаимопомощь и сотрудничество. 

46.Я с благодарностью отношусь к предложениям и советам подчиненных. 

47.Главное в руководстве – распределить обязанности. 

48.Эффективность управления достигается тогда, когда подчиненные суще-

ствуют лишь как исполнители воли руководителя. 

49.Подчиненные – безответственные люди, поэтому их нужно постоянно кон-

тролировать. 

50.Лучше всего предоставлять полную самостоятельность коллективу и ни во 

что не вмешиваться. 

51.Для более качественного руководства нужно поощрять наиболее способ-

ных подчиненных и строго взыскивать с нерадивых. 

52.Я всегда признаю свои ошибки и выбираю более правильное решение. 

53.Мне приходится часто объяснять неудачи в управлении объективными об-

стоятельствами. 

54.Нарушителя дисциплины строго наказываю. 

55.В критике недостатков подчиненных я беспощаден. 

56.Иногда мне кажется, что в коллективе я лишний человек. 

57.Прежде чем упрекать подчиненного я стараюсь его похвалить. 

58.Я хорошо взаимодействую с коллективом и считаюсь с его мнением. 

59.Меня часто упрекают в чрезмерной мягкости к подчиненным. 

60.Если бы мои подчиненные делали так, как я требую, я бы достиг гораздо 

большего. 

 

Обработка и интерпретация результатов 

 Выраженность стиля руководства определяется по количеству выделен-

ных утверждений, относящихся к тому или иному стилю руководства. 

 Набрано совпадений: 

по авторитарному стилю:_______________ ; 

по либеральному (попустительскому) стилю:_________________; 

по демократическому стилю:___________________ 

 В зависимости от количества совпадений различаются три уровня выра-

женности стиля: минимальный (0-7), средний (8-13), высокий (14-20). 

 

Обработка и интерпретация результатов 

 Выраженность стиля руководства определяется по количеству выделен-

ных утверждений, относящихся к тому или иному стилю руководства. 

 К авторитарному стилю относятся утверждения №№ 1, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 
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24, 25, 30, 31, 36, 37, 42, 43, 48, 49, 54, 55, 60. 

 К либеральному (попустительскому) относятся утверждения №№ 2, 5, 8, 

11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59. 

 К демократическому стилю относятся утверждения №№ 3, 4, 9, 10, 15, 16, 

21, 22, 27, 28, 33, 34, 39, 40, 45, 46, 51, 52, 57, 58. 

 В зависимости от количества совпадений различаются три уровня выра-

женности стиля: минимальный (0-7), средний (8-13), высокий (14-20). 

 

 

Профессиональная задача 4 

 Тема 5. Групповая деятельность в системах управления. Взаимодей-

ствие личности и группы. 

«Система ценностей» 

 Задание: Определите свою систему ценностей в нижеследующих ситуа-

циях, используя такой код: совершенно согласен — СС; согласен — С; не согласен 

— НС, совершенно не согласен — СНС. 

1. Не следует ожидать, что рабочие будут сообщать о своих ошибках руководству. 

_____________________ 

2. Бывают случаи, когда руководитель должен игнорировать требование контракта и 

нарушать стандарты безопасности, чтобы справиться с делом. ______________ 

3. Не всегда возможно вести точную регистрацию расходов для отчетности; иногда 

поэтому необходимо давать примерные цифры.  _____________________ 

4. Бывают случаи, когда нужно скрыть неблагоприятную информацию от началь-

ства.   ______________________ 

5. Нам следует делать так, как велят наши руководители, хотя мы можем сомневать-

ся в правильности этих действий.  _____________________ 

6. Иногда необходимо заняться личными делами в рабочее время. _____________ 

7. Психологически иногда целесообразно задавать цели, немного превышающие 

норму, если это поможет стимулировать усилия работников.       

_____________________ 

8. Я бы раскрыл «желательную» дату отгрузки заказа, чтобы заполучить этот заказ. 

_____________________ 

9. Можно пользоваться служебной линией связи для личных телефонных разгово-

ров, когда ею не пользуется компания.    _____________________ 

10. Руководство должно быть ориентированном на конечную цель, поэтому цель 

обычно оправдывает средства.   _____________________ 

11. Если ради получения крупного контракта потребуется устройство банкета или 

легкая деформация политики компании, я дам на это разрешение.                                                                              

_____________________ 

12. Без нарушения политики компании и существующих инструкций жить невоз-

можно. ____________________ 

13. Отчеты по контролю товарных запасов нужно составлять так, чтобы по получен-

ным товарам фиксировались «нехватки», а не «излишки». (Этическая проблема 

здесь та же самая, что у кассы, когда кассир сдает меньше сдачи.)   ___________ 

14. Использовать время от времени копировальную машину компании для личных 

или местных целей — вполне приемлемо. _____________________ 

15. Унести домой то, что является собственностью компании (карандаши, бумага, 
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ленты для пишущей машины и т.п.), для личных нужд — приемлемая дополнитель-

ная льгота.       _____________________ 

Оценка ответов в баллах: СНС — О, НС — 1, С — 2, СС — 3. 

 

Проффесиональная задача 5 

 Тема 7. Психология управленческого общения. Стимулирование и 

контроль исполнения решений. 

 Тема 8. Стили руководства. Методы психологического воздействия 

на работников организации 

 Практическое упражнение «Оценка уровня этичности организации» 

 Напротив каждого утверждения поставьте следующие оценки: 

СС – совершенно согласен; С – согласен: НС – не согласен; СНС – совершенно не 

согласен 

  

№ п/п Утверждение Оценка 

1.Не следует ожидать, что работники будут сообщать о своих ошибках руководству

   

2.Бывают случаи, когда руководитель должен игнорировать требования контракта и 

нарушать стандарты безопасности, чтобы справиться с делом   

3.Не всегда возможно вести точную регистрацию расходов для отчетности: поэтому 

иногда необходимо давать примерные цифры   

4.Бывают случаи, когда нужно скрыть неблагоприятную информацию от начальства

   

5.Нам всегда следует поступать так, как велят наши руководители, хотя мы можем 

сомневаться в правильности этих действий   

6.Иногда необходимо заняться личными делами в рабочее время, и ничего страшно-

го в этом нет   

7.Психологически иногда целесообразно задавать цели, немного превышающие 

норму, если это поможет стимулировать усилия работников   

8.Я бы раскрыл желательную дату отгрузки заказов, чтобы заполучить этот заказ  

9.Можно пользоваться служебной линией связи для личных телефонных разговоров, 

когда ею не пользуется компания   

10.Руководство должно быть ориентировано на конечную цель, поэтому цель обыч-

но оправдывает средства, которые мы применили   

11.Если ради получения крупного контракта потребуется устройство банкета или 

незначительное изменение политики организации, я дам на это разрешение   

12.Без нарушения политики организации и существующих инструкций жить совер-

шенно невозможно    

13.Отчеты по контролю товарных запасов нужно составлять так, чтобы по получен-

ным товарам фиксировалась «нехватка», а не «излишки»   

14.Использовать время от времени копировальную технику организации для личных 

или местных целей вполне приемлемо   

15.Унести домой то, что является собственностью компании (карандаши, бумага, 

ленты для пишущих машин приемлемая дополнительная льгота   

16.Если есть возможность работать по совместительству в организации конкурента, 

то это частное дело работника и вполне приемлемо   

17.Заниматься посторонними делами или своим личным бизнесом в помещении ор-
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ганизации и в рабочее время - допустимо, если это не вредит организации, не сни-

жает ее доходы   

18.Предложить лицам, ответственным за покупку ваших товаров, выгодную работу, 

сделку – допустимо   

19.Принять подарки, деньги от другой организации вполне допустимо   

20.Клевета, ложь, пренебрежительное замечание о конкурентах допустимы, если 

они сделаны в интересах организации   

21.Принцип «взаимосвязи» или «ты мне - я тебе» вполне допустим и укрепляет от-

ношения с партнерами   

22.Обманывать коллег, делать ложные заявления в целях организации допустимо  

23.Если нужно, то можно использовать мощь организации для запугивания или 

угроз по отношению к конкурентам с целью добиться своих целей   

24.Предъявить организации счет за несъеденные обеды, неизрасходованный бензин, 

неиспользованные авиабилеты допустимо и является маленькой добавкой к личному 

доходу   

25.Угрозы по отношению к наемным работникам в целях решения задач организа-

ции допустимы   

26.Использование грубости и насилия по отношению к подчиненным в случае край-

ней необходимости допустимо   

27.Ношение оружия на территории организации с согласия администрации допу-

стимо   

28.Сексуальные домогательства на территории организации не являются слишком 

грубым нарушением этических отношений   

29.Запугивания подчиненных в интересах повышения уровня дисциплины допусти-

мы 30.Работать и не нарушать национальное законодательство невозможно   

31.Дискриминация по признакам цвета кожи, религии, возраста, национальности, 

инвалидности, стажа работы может быть допустима с различными оговорками   

  

 Ключ: за каждую оценку СС поставьте 3 балла, С – 2 балла, СНС – 1 балл, 

НС – 0 баллов. 

 Если вы набрали баллов в сумме: 

10-20 - высокий этический уровень; 

21-30 - приемлемый этический уровень; 

31-48 - средний этический уровень; 

49-61 - низкий этический уровень; 

62-79 - очень низкий этический уровень; 

Свыше 80 - охраняйте ценности от самого себя.  

 

Профессиональная задача 6. Деловая игра 

 Тема 9. Причины конфликтов в организациях и динамика их разви-

тия. Методы управления в конфликтных ситуациях. 

 Тема10. Управленческая деятельность в экстремальных ситуациях. 

Социально-психологическая служба как фактор совершенствования управле-

ния современными организациями. 

Методика оценки склонности к конфликтности 

 Инструкция. Вам предлагается выполнить тест, содержащий 10 пар 

утверждений и шкалу для самооценки. 
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 Выполнение его сводится к следующему. Вами оценивается каждое 

утверждение левой и правой колонки. При этом отметьте кружочком, на сколько 

баллов в вас проявляется свойство, представленное в левой колонке. Оценка произ-

водится по 7 балльной шкале. 7 баллов означает, что оцениваемое свойство прояв-

ляется всегда. 1 балл указывает на то, что это свойство не проявляется вовсе. 

 

1.Рвется в спор 7  6  5  4  3  2  1    Уклоняется от спора 

2.Свои выводы сопровождает тоном, не терпящим возражений 7  6  5  4  3  2  1   

 Свои выводы сопровождает извиняющимся тоном 

3.Считает, что добьется своего, если будет рьяно возражать  7  6  5  4  3  2  1   

 Считает, что проиграет, если будет возражать 

4.Не обращает внимания на то, что другие не принимают доводов 7  6  5  4  3  2  

1    Сожалеет, если видит, что другие не принимают доводов 

5.Спорные вопросы обсуждает в присутствии оппонента 7  6  5  4  3  2  1    Рас-

суждает о спорных проблемах в отсутствии оппонента 

6.Не смущается, если попадает в напряженную обстановку 7  6  5  4  3  2  1    В 

напряженной обстановке чувствует себя неловко 

7.Считает, что в споре надо проявлять свой характер 7  6  5  4  3  2  1    Считает, что 

в споре не нужно демонстрировать свои эмоции 

8.Не уступает в спорах 7  6  5  4  3  2  1    Уступает в спорах 

9.Считает, что люди легко выходят из конфликта 7  6  5  4  3  2  1    Считает, что 

люди с трудом выходят из конфликта 

10.Если взрывается, то считает, что без этого нельзя 7  6  5  4  3  2  1    Если взрыва-

ется, то вскоре ощущает чувство вины 

 

 ИТОГО баллов ______________ 

Обработка и интерпретация результатов 

 На каждой строке соедините отметки по баллам (отметки кружочками) и 

постройте свой график. Отклонение от середины (цифра 4) влево означает склон-

ность к конфликтности, а отклонение вправо будет указывать на склонность к избе-

ганию конфликтов. 

 Подсчитайте общее количество отмеченных вами баллов. Сумма равная 

70 баллам, указывает на очень высокую степень конфликтности. 60 баллов – на вы-

сокую, 50 баллов – на выраженную конфликтность. Число 11-15 балов указывает на 

склонность избегать конфликтных ситуаций. 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной дея-

тельности и готовность нести за них ответственность 

ОПК-

4 

Пороговый Знать: содержание и взаимосвязи основных элементов 

процесса управления; методы реализации основных 

управленческих функций; основные типы предприни-

мательских решений в пределах программы на основе 

общих (неструктурированных) подходов к рассматрива-

емой проблеме; 

Уметь: принимать обоснованные с позиций социальной 

значимости управ-ленческие решения; использовать 

наиболее адекватный для сложившейся ситуации стиль 

руководства организацией, опираясь при ответе только 

на обязательную  литературу, при отсутствии знаний из 

других источников;  

Владеть: основами навыков использования методов 

психологического анализа управленческой деятельно-

сти; навыков групповой деятельности в системах 

управления, понимания особенностей взаимодействия 

личности и группы в трудовом коллективе; навыков ос-

нов руководства и лидерства в структурах управления 

удовлетвори-

тельно 

ОПК-

4 

Средний  Знать: содержание и взаимосвязи основных элементов 

процесса управления; методы реализации основных 

управленческих функций; основные типы предприни-

мательских решений на основе отечественных и зару-

бежных подходов  к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: принимать обоснованные с позиций социальной 

значимости управ-ленческие решения; использовать 

наиболее адекватный для сложившейся ситуации стиль 

руководства организацией, опираясь  при ответе на обя-

зательную и частичное знание дополнительной литера-

туры;  

Владеть: хорошо навыками использования методов 

психологического анализа управленческой деятельно-

сти; навыками групповой деятельности в системах 

управления, понимания особенностей взаимодействия 

личности и группы в трудовом коллективе; навыками 

основ руководства и лидерства в структурах управления 

хорошо 

ОПК-

4 

Повышенный Знать: содержание и взаимосвязи основных элементов 

процесса управления; методы реализации основных 

управленческих функций; основные типы предпринима-

тельских решений на основе представления различных 

научных подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: принимать обоснованные с позиций социальной 

значимости управленческие решения; использовать 

наиболее адекватный для сложившейся ситуации стиль 

руководства организацией, опираясь  на разнообразные 

современные источники;  анализировать процессы и 

тенденции современной психологии управления с аргу-

ментацией своего мнения 

Владеть: отлично навыками использования методов 

 
отлично 
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психологического анализа управленческой деятельно-

сти; навыками групповой деятельности в системах 

управления, понимания особенностей взаимодействия 

личности и группы в трудовом коллективе; навыками 

основ руководства и лидерства в структурах управле-

ния, демонстрируя данные навыки в процессе общения 

и деятельности 

ПК-11 - способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и раз-

работать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

ПК-11 Пороговый Знать: психологическую сущность функций управле-

ния: планирование, организацию, мотивацию, контроль; 

психологические особенности управленческой деятель-

ности в экстремальных ситуациях в пределах програм-

мы на основе общих (неструктурированных) подходов к 

рассматриваемой проблеме; предполагать пути поиска  

эффективных организационно-управленческих решений 

Уметь: применять на практике методы психологиче-

ского воздействия на работников организации; находить 

эффективные организационно-управленческие решения 

и нести за них ответственность, опираясь при ответе 

только на обязательную  литературу, при отсутствии 

знаний из других источников; 

  

Владеть:  представлениями о методах оценки эффек-

тивности предлагаемых управленческих решений с уче-

том критериев социально-экономической эффективно-

сти; основами навыков использования методов психоло-

гического анализа управленческой деятельности; осно-

вами навыков понимания особенностей взаимодействия 

личности и группы в трудовом коллективе; основами 

навыков основ руководства и лидерства в структурах 

управления 

 

Удовлетво-

рительно 

Средний Знать: психологическую сущность функций управле-

ния: планирование, организацию, мотивацию, контроль; 

психологические особенности управленческой деятель-

ности в экстремальных ситуациях в пределах програм-

мы на основе отечественных и зарубежных подходов  к 

рассматриваемой проблеме. 

Уметь: применять на практике методы психологиче-

ского воздействия на работников организации; находить 

эффективные организационно-управленческие решения 

и нести за них ответственность, опираясь при ответе 

только на обязательную  литературу, при отсутствии 

знаний из других источников, опираясь  при ответе на 

обязательную и частичное знание дополнительной ли-

тературы;  

Владеть: хорошо методами оценки эффективности 

предлагаемых управленческих решений с учетом кри-

териев социально-экономической эффективности; навы-

ками ис-пользования методов психологического анализа 

управленческой деятельности; навыками понимания 

особенностей взаимодействия личности и группы в тру-

довом коллективе; навыками основ руководства и ли-

Хорошо 
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дерства в структурах управления с частичной демон-

страцией имеющихся знаний и навыков 

Повышенный Знать: психологическую сущность функций управле-

ния: планирование, организацию, мотивацию, контроль; 

психологические особенности управленческой деятель-

ности в экстремальных ситуациях на основе представ-

ления различных научных подходов к рассматриваемой 

проблеме. 

Уметь: применять на практике методы психологиче-

ского воздействия на работников организации; находить 

эффективные организационно-управленческие решения 

и нести за них ответственность, опираясь при ответе 

только на обязательную  литературу, при отсутствии 

знаний из других источников, опираясь  на разнообраз-

ные современные источники;  анализировать процессы и 

тенденции современной психологии управления с аргу-

ментацией своего мнения 

Владеть: отлично  методами оценки эффективности 

предлагаемых управленческих решений с учетом крите-

риев социально-экономической эффективности; навы-

ками использования методов психологического анализа 

управленческой деятельности; навыками понимания 

особенностей взаимодействия личности и группы в тру-

довом коллективе; навыками основ руководства и ли-

дерства в структурах управления, демонстрируя имею-

щиеся знания и навыки 

Отлично 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Форма кон-

троля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени владения 

им. 

«отлично», если обучающийся показал глубокие знания и понимание про-

граммного материала по поставленному вопросу, умело увязывает его с практи-

кой, грамотно и логично строит ответ, быстро принимает оптимальные решения 

(при решении практических задач); 

«хорошо», если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно 

его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, пра-

вильно применяет полученные знания при решении практических вопросов; 

«удовлетворительно», если обучающийся имеет знания только основного ма-

териала по поставленному вопросу, но не усвоил его деталей, требует в от-

дельных случаях наводящих вопросов, допускает отдельные неточности; 

«неудовлетворительно», если обучающийся допускает грубые ошибки в от-

вете на поставленный вопрос.2 

 
2 Алексеенко В.А. Монография на тему: «Организация и ведение учебного процесса в негосударственных образова-

тельных учреждениях высшего профессионального образования Российской Федерации». – Практико-

ориентированная монография. – М.: Национальный институт бизнеса, 2005 г., С. 118-119. 
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Тестирование 

к темам 1-10 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается количеством пра-

вильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине. Тесты к те-

мам 1-10  ориентированы на развитие логического мышления с использованием 

подходов опережающего обучения. 

При ответах на вопросы теста: 

- 80 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

- 65 – 79 % правильных ответов – «хорошо»; 

- 50 – 64 % правильных ответов – «удовлетворительно»; 

- менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Выступление 

по теме, в том 

числе по теме 

реферата 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени владения 

им; уровнем способности к самоорганизации и самообразованию для подготовки 

письменного конспекта по теме выступления\устного выступления по теме\ под-

готовки мультимедийной презентации по теме выступления; способности эф-

фективно устно и письменно взаимодействовать со слушателями\аудиторией. 

«отлично», если обучающийся обладает ярко выраженной способностью  ло-

гически, последовательно излагать вопрос с опорой на разнообразные источни-

ки;  на высоком уровне самостоятельно составлять текст выступления, искать 

ответы в различных источниках; определять качество источников; различать 

психологические и непсихологические тексты, критически работать с литерату-

рой;  отлично владеет навыками поиска, обработки и анализа необходимой ин-

формации, методами и приемами публичного выступления, создания презента-

ций; выявляет проблемы своего образования и понимает как их устранить; быст-

ро принимает оптимальные решения (при решении практических задач). При 

этом обучающийся пользуется самостоятельно подготовленной мультимедийной 

презентацией, грамотно используя  представленные в презентации дополнитель-

ные материалы (таблицы, иллюстрации, графики), а также раздаточный матери-

ал.  Обучающийся раскрывает новизну и обоснованность выбора источников; 

отлично владеет материалом; умеет обозначить проблему и обосновать  её акту-

альность, сделать краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложить  собственную позицию, сформулировать выводы. 

Тема выступления раскрыта полностью, выдержан объём и время выступлления 

(не более 7 минут), соблюдены требования к внешнему оформлению мультиме-

дийной презентации, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. В 

рамках выступления обучающийся приводит примеры, исходя из понимания 

психологии специалистов, включенных в экономическую деятельность. Обуча-

ющийся использует в своем выступлении термины из Словаря основных терми-

нов дисциплины. 

«хорошо», если обучающийся обладает способностью  логически, последова-

тельно излагать вопрос с опорой на разнообразные источники;  самостоятельно 

составлять текст выступления, искать ответы в различных источниках; опреде-

лять качество источников; различать психологические и непсихологические тек-

сты, критически работать с литературой;  хорошо владеет навыками поиска, об-

работки и анализа необходимой информации, методами и приемами публичного 

выступления, создания презентаций; выявляет проблемы своего образования и 

понимает как их устранить; достаточно быстро принимает оптимальные решения 

(при решении практических задач). При этом обучающийся пользуется самосто-

ятельно подготовленной мультимедийной презентацией, используя  представ-

ленные в презентации дополнительные материалы (таблицы, иллюстрации, гра-

фики).  Обучающийся в большей степени раскрывает новизну и обоснованность 

выбора источников; хорошо владеет материалом; умеет обозначить проблему и 

обосновать  её актуальность, сделать краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложить  собственную позицию, сфор-

мулировать выводы. Тема выступления раскрыта в большей мере полностью, 
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выдержан объём и время выступлления (не более 7 минут), соблюдены требова-

ния к внешнему оформлению мультимедийной презентации, даны правильные 

ответы на большую часть дополнительных вопросов. В рамках выступления 

обучающийся приводит примеры, исходя из понимания психологии специали-

стов, включенных в экономическую деятельность. Обучающийся использует в 

своем выступлении термины из Словаря основных терминов дисциплины. 

 «удовлетворительно», если обучающийся частично обладает способностью  

логически, последовательно излагать вопрос с опорой на разнообразные источ-

ники; в большей степени самостоятельно составлять текст выступления, искать 

ответы в различных источниках; определять качество источников; различать 

психологические и непсихологические тексты, критически работать с литерату-

рой;  на среднем уровне владеет навыками поиска, обработки и анализа необхо-

димой информации, методами и приемами публичного выступления, создания 

презентаций; выявляет некоторые проблемы своего образования и понимает как 

их устранить; с трудом принимает оптимальные решения (при решении практи-

ческих задач). При этом обучающийся пользуется самостоятельно подготовлен-

ной мультимедийной презентацией, используя  представленные в презентации 

дополнительные материалы (таблицы, иллюстрации, графики).  Обучающийся 

частично раскрывает новизну и обоснованность выбора источников; владеет ма-

териалом, но только в общем виде без детализации;  проблему и актуальность 

обозначает в общем виде, не может сделать краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложить  собственную пози-

цию, сформулировать выводы. Тема выступления раскрыта не полностью, не 

выдержан объём и время выступлления, не соблюдены требования к внешнему 

оформлению мультимедийной презентации, даны правильные ответы на мень-

шую часть дополнительных вопросов. В рамках выступления обучающийся с 

трудом приводит примеры, исходя из понимания психологии специалистов, 

включенных в экономическую деятельность. Обучающийся использует в своем 

выступлении некоторые термины из Словаря основных терминов дисциплины. 

 «неудовлетворительно», если обучающийся не обладает способностью  ло-

гически, последовательно излагать вопрос с опорой на разнообразные источни-

ки; не может самостоятельно составлять текст выступления, искать ответы в раз-

личных источниках; определять качество источников; различать психологиче-

ские и непсихологические тексты, критически работать с литературой;  не владе-

ет навыками поиска, обработки и анализа необходимой информации, методами и 

приемами публичного выступления, создания презентаций; не выявляет пробле-

мы своего образования и не понимает как их устранить; с трудом принимает оп-

тимальные решения (при решении практических задач). При этом обучающийся 

не пользуется мультимедийной презентацией.  Обучающийся не раскрывает но-

визну и обоснованность выбора источников; не владеет материалом, не может 

детализировать информацию;  проблему и актуальность не обозначает, не может 

сделать краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложить  собственную позицию, сформулировать выводы. Тема вы-

ступления не раскрыта полностью, не выдержан объём и время выступлления, не 

соблюдены требования к внешнему оформлению мультимедийной презентации, 

не даны правильные ответы на большую часть дополнительных вопросов. В 

рамках выступления обучающийся с трудом приводит примеры, исходя из пони-

мания психологии специалистов, включенных в экономическую деятельность. 

Обучающийся не использует в своем выступлении некоторые термины из Сло-

варя основных терминов дисциплины. 
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Реферат  Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора источни-

ка; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформле-

нию; владение материалом. 

Отлично -  выполнены все требования к написанию и защите реферата: обо-

значена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различ-

ных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собствен-

ная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные отве-

ты на дополнительные вопросы. 

Хорошо  – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении мате-

риала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

Удовлетворительно  – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены факти-

ческие ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные во-

просы; во время защиты отсутствует вывод. 

Неудовлетворительно  – тема реферата не раскрыта, обнаруживается суще-

ственное непонимание проблемы. 

Решение про-

фессиональ-

ных  задач 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять полу-

ченные теоретические знания для решения профессионально – прикладных ситу-

аций и задач. При оценке выполнения индивидуального профессионального за-

дания учитывается:  

• выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими по-

ясне-ниями – «отлично; 

• выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточ-

ностями, с недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

• задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, 

отсюда, неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

• задание не выполнено или выполнено неправильно - оценка 2 

(неудовлетворительно). 

 

 

9.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 
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10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Мальцева, Ю. А. Психология управления : учебное пособие / Ю. А. Маль-

цева, О. Ю. Яценко. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 92 c. — ISBN 978-5-7996-1777-6. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68461.html  — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

Дополнительная литература 

1. Ермакова, Н. И. Психодиагностика : учебное пособие для бакалавров / Н. 

И. Ермакова, Н. О. Перепелкина, Е. П. Мутавчи. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 224 c. — ISBN 978-5-394-02974-5. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72995.html  — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

2. Крук, В. М. Психодиагностическая оценка надежности сотрудника : учеб-

ное пособие для студентов вузов / В. М. Крук, И. Н. Носс, А. Ю. Федотов ; под ре-

дакцией В. М. Крук. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 143 c. — ISBN 978-5-238-

02931-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71159.html  — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей 

3. Столяренко, А. М. Психология менеджмента : учебное пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организаций», «Управле-

ние персоналом» и «Психология» / А. М. Столяренко, Н. Д. Амаглобели. — 2-е изд. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — ISBN 978-5-238-02136-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81552.html  — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 

База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент». http://ecsocman.hse.ru 

База данных официального интернет-портал правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Пар-

ламентская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  
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Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) 

 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ 

в электронную информационно-образовательную среду института.  

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, преду-

смотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используе-

мого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным пла-

ном 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №119 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

63 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

го мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-112, DEX PDL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 2. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №119 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

63 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

го мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 
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TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-112, DEX PDL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №119 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

63 посадочных места рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

го мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-112, DEX PDL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№119 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

63 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

го мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-112, DEX PDL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 
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Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legali-

zation GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-
ниях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образова-
тельной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт 
на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
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- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-
вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 
IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-
ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legali-

zation GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-
ниях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образова-
тельной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт 
на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-
вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 
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Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 
IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-
ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования №111 

Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 
устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, теле-
фоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутиза-
тор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектую-
щие для ПК.  
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