
Аннотация дисциплины 

«Психология управления» 
 

Курс «Психология управления» относится к дисциплинам профессионального 

цикла федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование. Управление в образовании».  

 

Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые базируются на 

содержании психологии управления.  

 

Задачи дисциплины. 

При изучении данной дисциплины перед обучающимися стоят следующие задачи:  

1. Раскрыть теоретико-методологические основы и практическое значение 

психологии управления. 

2. Формировать ценностное отношение к социально-психологическим явлениям, 

которые возникают в ходе организации, реализации и после осуществления 

управленческой деятельности на личностном и групповом уровнях. 

3. Развивать готовность и способности учитывать психологические аспекты 

управленческой деятельности на личностном и групповом уровнях в профессиональной 

деятельности.  

4. Содействовать формированию способности самостоятельно формулировать и 

решать задачи, возникающие в профессиональной деятельности, учитывая психологию 

управления. 

 

 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Преподавание курса «Психология управления» предполагает усвоение других 

дисциплин государственного образовательного стандарта: «Социальная психология 

образования», «Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды», «Деловое общение», «Этика управленческой деятельности».  



 
1. Цель и задачи учебной дисциплины: 

  

Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые базируются на 

содержании психологии управления.  

 

Задачи учебной дисциплины. 

При изучении данной дисциплины перед обучающимися стоят следующие задачи:  

1. Раскрыть теоретико-методологические основы и практическое значение 

психологии управления. 

2. Формировать ценностное отношение к социально-психологическим явлениям, 

которые возникают в ходе организации, реализации и после осуществления 

управленческой деятельности на личностном и групповом уровнях. 

3. Развивать готовность и способности учитывать психологические аспекты 

управленческой деятельности на личностном и групповом уровнях в профессиональной 

деятельности.  

4. Содействовать формированию способности самостоятельно формулировать и 

решать задачи, возникающие в профессиональной деятельности, учитывая психологию 

управления. 

 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Психология управления» является дисциплиной Б.В.ОД.  

 Преподавание курса «Психология управления» предполагает усвоение других 

дисциплин государственного образовательного стандарта: «Социальная психология 

образования», «Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды», «Деловое общение», «Этика управленческой деятельности».  

 

3. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

ОПК-1 - способностью выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с 

учетом закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития 

учащихся;  

ПК-55 - способностью определять и создавать условия, способствующие 

мотивационной готовности всех субъектов образовательного процесса к продуктивной 

деятельности. 

Знать 

- функциональную 

структуру, принципы и 

психологические 

закономерности управления 

организацией и персоналом; 

- составляющие 

управленческой 

деятельности, особенности 

их организации и 

Уметь 

- учитывать психологические 

аспекты управленческой 

деятельности в процессе 

организации и осуществления 

толерантного социального  

взаимодействия с субъектами, 

участвующими в 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть 

- навыками 

использования 

теоретических знаний и 

прикладных основ из 

области психологии 

управления при 

формулировании и 

решении социальных и 

профессиональных 



функционирования в 

контексте гуманного, 

рационального и 

экономичного подходов; 

- требования к личности 

руководителя и к личности 

подчиненных, особенности 

их реализации в контексте 

толерантного и 

безоценочного 

управленческого 

взаимодействия в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

- содержание и 

закономерности управления 

развитием 

профессиональной 

компетентности 

руководителя и 

подчиненных, исходя из 

значимости построения и 

поддержания  толерантного 

взаимодействия участников 

организации. 

- руководствоваться в своей 

профессиональной 

деятельности основными 

принципами управленческой 

деятельности (гуманность, 

рациональность, 

экономичность) как 

регуляторами взаимодействия и 

общения, как на личностном, 

так и на групповом уровнях; 

- использовать методы, способы 

и средства современного 

менеджмента, способствующие 

формированию системы 

позитивных/толерантных 

межличностных отношений, 

благоприятного 

психологического климата и 

высоконравственной 

организационной культуры в 

группах членства; 

- оказывать поддержку в 

проблемных ситуациях людям и 

разрешать конфликтные 

ситуации, конфликты с учетом 

психологии управления. 

задач, касающихся 

области толерантного и 

безоценочного 

социального 

взаимодействия; 

- навыками оптимизации 

и развития социально-

психологических 

явлений, возникающих в 

ходе управленческой 

деятельности и 

ориентированных на 

выстраивание 

социального 

взаимодействия на 

принципах 

толерантности и 

безоценочности; 

- методами, способами и 

средствами 

эффективного 

управления как 

социального 

взаимодействия на 

личностном и на 

групповом уровнях; 

- навыками 

использования 

теоретических знаний из 

области психологии 

управления при решении 

собственных 

профессиональных 

задач, а также 

способами их 

расширения и 

совершенствования, 

учитывая потенциалы 

инициативного и 

ответственного 

подходов. 

 

 

4. Объем и содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы,  72 ч.  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) 
 

Содержание учебной дисциплины 

«Психология управления» 

 

Раздел 1. Психологические аспекты управления. 

 Тема 1.1. Психологическая характеристика управления.  



 Определение, функциональная структура, принципы, психологические 

закономерности управленческой деятельности. Социально-психологические методы 

управленческой деятельности, их взаимосвязь с административными, экономическими 

методами. Факторы эффективности управленческой деятельности. Критерии оценки 

эффективности управленческой деятельности. Модель продуктивной управленческой 

деятельности. 

 

 Тема 1.2. Личность руководителя и эффективность управления. 

Соотношение понятий «лидерство», «лидер», «руководство», «руководитель». 

Психологические критерии дифференциации лидера и руководителя. Основные функции 

лидера и руководителя. Личность руководителя. Управленческие способности и умения 

руководителя. Я - концепция и мотивация руководителя. Требования к личности 

руководителя. Стили управления и руководства коллективом: определение, 

отличительные признаки, условия для эффективного использования, преимущества и 

негативные последствия использования. 

 

 Раздел 2.Управление персоналом как социально-психологическое явление. 

 Тема 2.1. Управление персоналом и его составляющие. 

 Теории управления персоналом в отечественной и зарубежной психологии. 

Основные условия, обеспечивающие эффективность процесса управления персоналом 

организации (действующие со стороны организации и действующие со стороны 

работника).  

 Психологическая структура управленческой деятельности. Внешняя и внутренняя 

среда организации: определение, содержание, характеристики. Взаимосвязь внешней и 

внутренней среды организации. Организационная структура системы управления 

персоналом: определение, типы (элементарная, линейная, функциональная, линейно-

функциональная, дивизиональная, матричная, проектная, программно-целевая, бригадная, 

буферная), их основные отличительные признаки, преимущества и недостатки, область 

использования. Целеполагание как составляющая управления персоналом (определение, 

значение, принципы, требования, факторы). Мотивация и стимулирование деятельности 

работников, их соотношение. Теории мотивации персонала (содержательные теории – А. 

Маслоу, Д. Мак-Клелланд, Ф. Герцберг, С. Бернард), процессуальные теории – В. Врум, Л. 

Портер, Э. Лоулер). Комплексная система мотивации персонала (компоненты мотивации, 

инструменты мотивации, цели мотивации). Стимулирующая система организации (вид 

стимулирования, форма стимулирования, основное содержание и источники). Принципы 

функционирования трудовой мотивации. Методы эффективной мотивации трудовой 

деятельности. Делегирование полномочий: определение, функции для руководителя, 

значение для подчиненных, области использования, правила осуществления, критерии 

эффективности. Принятие управленческих решений.Управленческие решения в структуре 

деятельности руководителя. Общая характеристика управленческих решений. Этапы 

выработки управленческих решений.  Принятие группового решения, его особенности. 

Виды, этапы и факторы организации и проведения  процесса принятия группового 

решения. Закономерности процесса принятия группового решения. Правила и условия  

повышения эффективности принятия решений группой.Методы принятия групповых 

решений. Процесс принятия групповых решений и групповая дискуссия. Задачи ведущего 

групповой дискуссией на каждом этапе. Виды групповой дискуссии.Процесс принятия 

группового решения как фактор развития малой группы. Психологические аспекты 

оценки и контроля как составляющие управленческой деятельности: определение, 

функции, виды, требования к контролю. 

 Психологические аспекты управления инновациями в организациях. 

Инновационный менеджмент: определение, типологии инноваций, подходы. 

Психологические аспекты готовности персонала к инновациям. Психологические аспекты 



сопротивления инновациям в организации. Анализ информационной структуры 

организации в контексте инновационного менеджмента. Организация креативной среды в 

контексте инновационного менеджмента. 

 

 Тема 2.2. Личность представителя организации как объект управленческого 

воздействия. 

 Профессиональная готовность представителя организации к эффективному 

выполнению функциональных обязанностей. Детерминанты поведения представителей 

организации в процессе решения профессиональных задач. 

 Психология управления социализацией и адаптацией персонала. Виды 

профессиональной адаптации. Личностные и средовые факторы профессиональной 

адаптации. Управление трудовой адаптацией в организации и оценка ее эффективности. 

 Психологические аспекты деловой оценки, отбора и расстановки персонала. 

Организация аттестации персонала.   

 Психологические основы обучения и переподготовки сотрудников организации. 

Обучение как фактор профессионального развития. Анализ потребности в обучении, 

постановка целей обучения и разработка программ обучения. Виды и формы  обучения 

персонала. Методы обучения персонала (методы обучения персонала на рабочем месте и 

вне рабочего места). Оценка эффективности обучения. Условия эффективного обучения. 

 Психологические основы воспитания сотрудников организации. 

 

 Тема 2.3. Коллектив организации как объект управленческого воздействия 

руководителя. 

 Психологическая характеристика коллектива организации. Особенности 

межличностных отношений в группе. Сплоченность и совместимость членов коллектива: 

определение, уровни, показатели, факторы. Структура сплоченности коллектива 

организации и ее проявления в управленческой деятельности (ценностно-ориентационное 

единство;деятельностное и волевое единство; организационное единство; 

интеллектуальное единство; эмоциональное единство). Морально-психологический 

климат: определение, признаки благополучия и их проявления, факторы в контексте 

управленческой деятельности (высокая степень солидарности друг с другом; 

доверительное, доброжелательное и требовательное отношение друг к другу; свободное 

выражение собственного мнения; чувство удовлетворения от нахождения в коллективе). 

Управление этическими нормами в деятельности организации и межличностных 

отношений в коллективе. Единство и целеустремленность действий и их роль в 

управлении организации. Высокая результативность совместной деятельности. Наличие 

условий для удовлетворения каждым своей потребности быть полноценной личностью, 

для развития способностей и личностных качеств, обеспечивающих успешное выполнение 

ими своего долга перед коллективом и организацией. Конфликты и их роль в управлении 

организацией. Функции, субъекты и динамика конфликтов в организации. Классификация 

конфликтов. Причины конфликтов. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

Управление конфликтами.  

 

  Содержание практических занятий. 

 Практическое занятие 1. 

 Тема «Психологическая характеристика управления».  

1. Управление как социально-психологическое явление. 

2. Функциональная структура управления. 

3. Факторы эффективности управленческой деятельности.  

4. Критерии оценки эффективности управленческой деятельности. 

 

 Практическое занятие 2. 



 Тема «Личность руководителя и эффективность управления». 

1. Требования к личности руководителя.  

2. Стили руководства коллективом: определение, отличительные признаки, условия для 

эффективного использования, преимущества и негативные последствия использования. 

 

 Практическое занятие 3. 

 Тема «Управление персоналом и его составляющие». 

1. Внешняя среда организации: определение, содержание, характеристики.  

2. Внутренняя среда организации: определение, содержание, характеристики. 

3. Взаимосвязь внешней и внутренней среды организации в контексте управленческой 

деятельности. 

 

 Практическое занятие 4.  

 Тема «Управление персоналом и его составляющие». 

1. Целеполагание как составляющая управления персоналом: определение, значение. 

2. Принципы, требования и факторы целеполагания в качестве компонента 

управленческой деятельности.  

3. Мотивация и стимулирование представителей организации, их соотношение. Принципы 

функционирования трудовой мотивации. 

4. Комплексная система мотивации персонала (компоненты мотивации, инструменты 

мотивации, цели мотивации).  

5. Стимулирующая система организации (вид стимулирования, форма стимулирования, 

основное содержание и источники).  

 

 Практическое занятие 5. 

 Тема «Управление персоналом и его составляющие». 

1. Делегирование полномочий как управленческое действие: определение, функции для 

руководителя и функции для подчиненных. 

2. Области использования, правила осуществления и критерии эффективности 

делегирования.  

3. Управленческие решения в структуре деятельности руководителя.  

4. Психологические аспекты оценки и контроля как составляющие управленческой 

деятельности: определение, функции, виды, требования к контролю. 

 

 Практическое занятие 6. 

 Тема «Личность представителя организации как объект управленческого 

воздействия». 

1.Профессиональная готовность представителя организации к эффективному выполнению 

функциональных обязанностей.  

2. Детерминанты поведения представителей организации в процессе решения 

профессиональных задач. 

3. Виды, факторы профессиональной адаптации персонала.  

4. Обучение как фактор профессионального развития.  

5. Психологические основы воспитания сотрудников организации. 

 

 Практическое занятие 7. 

 Тема «Коллектив организации как объект управленческого воздействия 

руководителя». 

1. Структура сплоченности коллектива организации и ее проявления в управленческой 

деятельности. 

2. Морально-психологический климат: определение, признаки благополучия и их 

проявления, факторы в контексте управленческой деятельности.  



3. Конфликты и их роль в управлении организацией. Управление конфликтами.  

 

Самостоятельная работа магистрантов. 

 Раздел 1. Психологические аспекты управления. 

 Тема 1.1. Психологическая характеристика управления.  

1. Административные, экономические и социально-психологические методы 

управленческой деятельности. 

2. Модель продуктивной управленческой деятельности. 

 

 Тема 1.2. Личность руководителя и эффективность управления. 

1. Соотношение понятий «лидерство», «лидер», «руководство», «руководитель» в 

отечественной и зарубежной психологии.  

2. Психологические критерии дифференциации лидера и руководителя.  

3. Основные функции лидера и руководителя, их соотношение.  

4. Я - концепция и мотивация руководителя. 

5. Управленческие способности и умения руководителя.  

 

 Раздел 2.Управление персоналом как социально-психологическое явление. 

 Тема 2.1. Управление персоналом и его составляющие. 

1. Теории управления персоналом в отечественной и зарубежной психологии. 

2. Организационная структура системы управления персоналом: определение, типы 

(элементарная, линейная, функциональная, линейно-функциональная, дивизиональная, 

матричная, проектная, программно-целевая, бригадная, буферная), их основные 

отличительные признаки, преимущества и недостатки, область использования. 

3. Теории мотивации персонала (содержательные теории – А. Маслоу, Д. Мак-Клелланд, 

Ф. Герцберг, С. Бернард), процессуальные теории – В. Врум, Л. Портер, Э. Лоулер). 

4. Методы эффективной мотивации трудовой деятельности. 

5. Принятие группового решения, его особенности. Виды, этапы и факторы организации и 

проведения  процесса принятия группового решения.  

6. Закономерности процесса принятия группового решения. Правила и условия  

повышения эффективности принятия решений группой. 

7. Методы принятия групповых решений, их характеристика.  

8. Инновационный менеджмент: определение, типологии инноваций, подходы.  

9. Психологические аспекты готовности персонала к инновациям.  

10. Психологические аспекты сопротивления инновациям в организации.  

11. Анализ информационной структуры организации в контексте инновационного 

менеджмента.  

12. Организация креативной среды в контексте инновационного менеджмента. 

 

 Тема 2.2. Личность представителя организации как объект управленческого 

воздействия. 

1. Управление трудовой адаптацией в организации и оценка ее эффективности. 

2. Психологические аспекты деловой оценки персонала.  

3. Психологические аспекты расстановки персонала.  

4. Психологические аспекты аттестации персонала.   

5. Анализ потребности в обучении, постановка целей обучения и разработка программ 

обучения персонала.  

6. Виды и формы  обучения персонала.  

7. Методы обучения персонала, их характеристика. 

8. Оценка эффективности обучения.  

9. Условия эффективного обучения. 

 



 Тема 2.3. Коллектив организации как объект управленческого воздействия 

руководителя. 

1. Психологическая характеристика коллектива организации.  

2. Особенности межличностных отношений в группе.  

3. Сплоченность и совместимость членов коллектива: определение, уровни, показатели, 

факторы. 

4. Управление этическими нормами в деятельности организации и межличностных 

отношений в коллективе.  

5. Единство и целеустремленность действий и их роль в управлении организации.  

6. Высокая результативность совместной деятельности как критерий эффективности 

управленческой деятельности. 

7. Условия для удовлетворения каждым своей потребности быть полноценной личностью, 

для развития способностей и личностных качеств, обеспечивающих успешное выполнение 

ими своего долга перед коллективом и организацией. 

8. Динамические характеристики конфликтов в организации.  

9. Классификация конфликтов.  

10. Управление конфликтами в организации. 
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Всего Л П/з Л/з 

1 семестр зачет 

Раздел 1. Психологические аспекты управления. 
1. Тема 1.1. 

Психологическая 

характеристика 

управления.  

 14 4 2 2     10  

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа. 
2. Тема 1.2. 

Личность 

руководителя и 

эффективность 

управления. 

 12 2  2     10 

Раздел 2. Управление персоналом как социально-психологическое явление. 
3. Тема 2.1. 

Управление 

персоналом и его 

 22 8 2 6     14  

Реферат. 

Презентация.  



составляющие. 
4. Тема 2.2. 

Личность 

представителя 

организации как 

объект 

управленческого 

воздействия. 

 12 2  2     10  

 

Контрольная 

работа. 

5. Тема 2.3. 

Коллектив 

организации как 

объект 

управленческого 

воздействия 

руководителя. 

 12 2  2   

 

 

 

 

  10 Деловая 

игра. 

 

 

Конспекты. 

Реферат и 

презентация. 

 Итого  72 18 4 14     54  

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

 Раздел 1. Психологические аспекты управления. 

 Тема 1.1. Психологическая характеристика управления.  

 Тема 1.2. Личность руководителя и эффективность управления. 

  

 Контрольная работа. 

 1.Ответьте на вопрос. 

В группе обычно есть лидер, который может быть официальным руководителем, а 

может и не быть. 

Чем он психологически отличается от назначенного или даже избранного группой 

официального руководителя?   

 

2.Сравните два суждения. 

1. Руководителя надо уважать, только тогда будет нормальный психологический 

климат в коллективе и эффективная совместная деятельность членов коллектива. 

2. Руководитель должен пользоваться авторитетом у подчиненных, и только тогда 

в коллективе будет нормальный психологический климат и эффективная совместная 

деятельность членов коллектива. 

На Ваш взгляд, какое суждение из двух представляется психологически более 

верным? В чем разница между понятиями «авторитет власти» и «власть авторитета»? 

 

3. Укажите функции руководителя, которые представлены в отрывке. 

С.В. доверяет своим подчиненным и умело распределяет обязанности между 

всеми. С.В. всегда готов прислушаться к критике в свой адрес и относится к ней с 

юмором. Он поддерживает начинания молодых и уважает опыт старших; ни одно дело в 

отделе не решается без тщательного обсуждения. В дискуссии участвуют все, даже 

лаборанты и стажеры. Руководитель чаще хвалит сотрудников за их маленькие 

достижения, чем порицает их за некомпетентность и ошибки. Страстно отстаивает права 

членов своего отдела перед начальством и даже иногда покрывает их огрехи. 

 

4. Определите и раскройте закономерности управленческой деятельности, 

представленные в следующем примере: 



Б.Н. считает подчиненных своей большой семьей, а себя - суровым, но 

справедливым ее главой. Он часто подолгу читает нотации служащим, даже за малейшую 

провинность, грозя лишением премии, вычетами и увольнением, назойливо проверяет и 

перепроверяет выполнение порученных им заданий. Ни одно событие в отделе не 

происходит без его участия и контроля. Б.Н. решает, кто достоин и не достоин поощрения, 

кому и когда предоставить отпуск, дать премию, кому заменить старый компьютер на 

новый. Его слово - решающее, если возникают споры и взаимные претензии. Он считает 

себя прекрасным руководителем, и внутренне обижается, что за десять лет совместной 

работы служащие ни разу не вспомнили о его дне рождения и никогда не приглашают его 

в гости.  

 

5. Заполните таблицу. 

Стиль руководства Отличительные 

признаки 

Достоинства 

реализации 

Негативные 

последствия 

использования 

    

 

Раздел 2.Управление персоналом как социально-психологическое явление. 

Тема 2.1. Управление персоналом и его составляющие. 

Написание реферата. Защита реферативной работы в форме презентации. 

1. Теории управления персоналом в отечественной и зарубежной психологии. 

2. Психологические аспекты управления инновациями в организациях. 

 

Тема 2.2. Личность представителя организации как объект управленческого 

воздействия. 

Контрольная работа. 

1. Практическое задание. 

 Руководителям приходится работать с людьми, отличающимися разными 

запросами и разной чувствительностью к одним и тем же воздействиям. Чтобы выбирать 

наиболее действенные стимулы для каждого подчиненного, надо знать, какие мотивы 

являются для него ведущими. 

 Представьте себе, что вы руководитель подразделения и вам нужно подобрать 

наиболее эффективные средства воздействия на трех подчиненных. 

 Николай Иванович, 54 года. Женат, имеет взрослых сыновей, старший работает в 

банке, младший заканчивает в этом году университет. Николай Иванович отличный 

специалист, к нему часто обращаются за советом другие сотрудники. Он очень 

спокойный, мягкий человек. Что вас волнует - это его обидчивость и желание настоять на 

своей правоте. 

 Алексей, 24 года, холост. Молодой специалист, талантливый, амбициозный. 

Иногда не рассчитывает свои силы, беря на себя слишком трудные задачи, из-за чего 

бывают срывы сроков выполнения работ и конфликты с другими сотрудниками. 

 Оксана, 22 года, замужем, имеет маленького ребенка. С ребенком сидит 

приходящая няня. Оксана - хороший секретарь, она исполнительна, добросовестна. 

Сотрудники считают, что на нее можно положиться. Не так давно ей предложили перейти 

в отдел маркетинга с более высоким окладом, но она отказалась, потому что там 

пришлось бы регулярно задерживаться на работе, а этого делать она не может из-за 

ребенка. Кроме того, она считает, что здесь у нее хорошие коллеги и "от добра добра не 

ищут" 

. 



Вопрос №1 

 Постройте иерархию потребностей для этих сотрудников, то есть расположите 

потребности из предлагаемого списка так, чтобы самая важная, ведущая для данного 

сотрудника потребность оказалась на первом месте, вторая по значимости - на втором и 

т.д. 

- Материальные потребности. 

- Потребность в безопасности/гарантии занятости. 

- Социальные потребности. 

- Потребность в справедливой оценке собственного вклада. 

- Потребность в развитии и самореализации. 

 

Николай Иванович   Алексей                 Оксана                

1.                 1.                      1.                    

2.                 2.                      2.                    

3.                 3.                      3.                    

4.                 4.                      4.                    

5.                 5.                      5.                    

 

Вопрос №2 

 

Предположим, что временные трудности не позволяют вам обеспечить вашим 

сотрудникам такой уровень оплаты труда, на который они рассчитывали. 

Что, по вашему мнению, может компенсировать недостаточный уровень оплаты 

труда для Николая Ивановича, для Алексея и Оксаны? Выберите из списка те 

возможности, которые позволят лучше всего сделать это, учитывая при этом значимость 

разных мотивов для разных людей, то есть на первом месте должен оказаться самый 

значимый фактор, на втором - второй по значимости и т.д. 

- Хорошие условия труда. 

- Развитие профессиональной карьеры. 

- Хороший климат в коллективе. 

- Гибкий график работы. 

- Хорошие взаимоотношения с руководством. 

- Гарантии занятости. 

- Интересная работа. 

- Возможности для проявления инициативы и самостоятельности. 

- Справедливая оценка трудового вклада. 

- Возможности для обучения и профессионального развития. 

- Стабильность в работе. 

- Уверенность в завтрашнем дне. 

- Признание со стороны коллег и руководства. 

 

Николай Иванович   Алексей                 Оксана                

   

   

   

   

   

 

2. Практическое задание. 

 Укажите принципы мотивации, рассмотренные в данном примере. Определите роль 

знаний принципов мотивации в эффективности управленческой деятельности. 

 



Ситуация для анализа 

 Дочка наших знакомых устроилась секретарем первого руководителя крупной 

международной компании, работающей в сфере образования. На новом месте работы она 

стала зарабатывать заметно больше, чем на прежнем. Она рассказывала про дружелюбный 

коллектив, говорила, что у нее ответственная работа, востребовано ее знание 

иностранного языка. На просьбу родителей звонить иногда с работы домой она отвечала, 

что такой возможности нет. Отвлекаться на разговоры, не имеющие отношения к работе, 

она считала недопустимым. На работу приходила первой, а с работы уходила, как 

правило, через 1 - 2 часа после официального окончания рабочего дня. 

Через полгода ее отношение к работе изменилось. Приходить на работу и уходить с 

работы стала вовремя. Теперь она уже позволяет себе звонить с работы домой и друзьям и 

подолгу разговаривать с ними. Работу она считает "чисто секретарской", не отвечающей 

ее квалификации, и исполнительской, потому что любое, даже самое мелкое, решение, 

вроде отправки почты, следует согласовывать с другими сотрудникам. Девушка считает, 

что у нее нет перспектив профессионального и карьерного роста. "Если появится хорошее 

место, уйду не раздумывая", - говорит она. 

"Да и зарплата невысокая", - считает она теперь. 

 
2. Практическое задание. 

Оцените достоинства и недостатки, область применения методов обучения. Заполните 

таблицу. 

Метод Преимущества Ограничения Применение 

Лекция    

Наставничество    

Обмен опытом    

Самостоятельное изучение 

профессионального материала 

   

Стажировка    

Тренинг и др.    

 

3. Практическое задание. 

Планирование развития сотрудников 

1. Опишите, какие целенаправленные управленческие действия необходимы для перехода 

сотрудника с одной ступени лестницы карьеры на другую. 

2. Рассмотрите представленную ниже практическую ситуацию, и ответьте на следующий 

вопрос: кого бы вы посоветовали директору в качестве преемника? Почему? 

3. Составьте индивидуальные планы развития для каждого из кандидатов. 

 

 Ситуация 

 Александр Владимирович руководит отделом в течение 23 лет. Через три года он 

собирается уходить на пенсию и полностью посвятить себя любимому делу – 

цветоводству. Как опытный руководитель, он понимает, что должен заблаговременно 

подобрать и подготовить себе преемника. Это тем более важно, что отдел переживает не 

лучшие времена – объемы продаж не растут, менеджеров недостаточно, активизировались 

конкуренты. Руководитель рассматривает три возможные кандидатуры на свою 

должность. 

  



 Александр Разин.  

 35 лет. Закончил политехнический институт, по специальности инженер-

экономист. Работает в отделе один год в должности менеджера по работе с агентами. 

Придя в отдел, он быстро нашел общий язык с коллегами, однако Александр слишком 

погружен в работу с агентами, не проявляет особого рвения к общению, поэтому он 

малоизвестен среди других сотрудников. Александр точен и добросовестен в выполнении 

обязанностей, его отчеты представляют собой вершину аналитического творчества, он 

честолюбив и прилагает максимум усилий для того, чтобы подняться по служебной 

лестнице. До того как прийти в компанию, он 5 лет работал в муниципальной службе 

занятости, заместителем начальника экономического отдела. Еще раньше Александр 

служил в армии на должности начальника финансовой части полка. 

 

 Нина Соколова. 

 Ей 42 года, образование высшее, по специальности инженер-экономист. Вся ее 

трудовая деятельность связана со страхованием: 12 лет работала агентом (сначала по 

совместительству, потом полное время); затем 7 лет инспектором, последние три года – 

главный бухгалтер отдела. Она пользуется авторитетом сотрудников, причем как 

старшего, так и младшего поколения. За все время работы Нина проявила себя как 

прогрессивно мыслящий сотрудник. Поскольку она знает страхование хорошо, к ней 

очень часто обращаются за информацией сотрудники самого разного уровня. Нина 

несколько амбициозна, считает, что она самый опытный человек в отделе, все время 

подчеркивает, что женщина способна управлять и руководить не жуже мужчин. 

 

 Игорь Коркин. 

 Ему 47 лет, образование высшее, по специальности инженер-экономист. Трудовую 

деятельность начал токарем на заводе металлоконструкций, через 6 лет стал бригадиром. 

Спустя три года он занял должность начальника цеха и через 4 года в течение 5 лет 

работал в должности начальника производства. Затем, после кризиса и развала 

производства, Александр Владимирович пригласил его поработать страховым агентом, 

где через 4 года Александр начал работать специалистом по страхованию юридических 

лиц, - это его персональная заслуга. Он имеет тесные контакты с местными органами 

власти, государственными организациями. Работая в страховом отделе, Игорь не уделяет 

особого внимания коллегам, его мало интересуют их проблемы. Однако высокий 

профессионализм и деловитость позволяют ему пользоваться высоким авторитетом в 

коллективе. В целом Игорь не стремится к резкому увеличению продаж, использованию 

новых методов в работе. Он достаточно стабилен. По его мнению, лучший принцип 

работы “тише едешь – дальше будешь”. 

 

 Тема 2.3. Коллектив организации как объект управленческого воздействия 

руководителя. 

Деловая игра «Конфликтная ситуация в комплексной бригаде строителей» 

Цель игры: ознакомить обучающихся с социально-психологическими 

исследованиями конфликтов, возникающих в трудовых коллективах и малых формальных 

и неформальных группах, выделить причины конфликтов, определить их виды и 

попытаться найти способы конструктивного решения конфликтных ситуаций. 

 

Участники игры: 

1. Бригадир комплексной бригады строителей Бутов. 

2. Неформальный лидер бригады Ломов. 

3. Новый инициативный рабочий бригады Новиков. 

4. Члены бригады: рабочий 1, рабочий 2 и т.д. (можно каждому дать имя, фамилию). 

5. Группа экспертов. 



 

Игровая ситуация.  

В комплексной бригаде строителей сложились следующие негативные традиции:  

А) Часть рабочего времени отдельные члены бригады выполняли «левые» работы, 

нередко используя материалы со стройки. 

Б) Заработанные «левые» деньги (часть денег), как правило, использовались для 

организации совместного застолья. 

В) Инициатором и руководителем «левых» заработков и застолий был неформальный 

лидер Ломов. Он же отбирал для «левых» работ наиболее лояльных членов бригады. 

Г) В бригаде нередки были опоздания и прогулы без уважительной причины. Остальные 

члены бригады вынуждены были работать за всю бригаду как во время прогулов, так и во 

время выполнения частью бригады «левых» работ. 

Д) Бригадир, пожилой человек, дорабатывающий до пенсии, фактически не вмешивался в 

сложившиеся в бригаде традиции. 

Е) В бригаду приходит на постоянную работу инициативный, молодой, но уже опытный 

рабочий Новиков. Он видит, что часть бригады во главе с неформальным лидером 

Ломовым паразитирует за счет остальных ее членов. Новиков не желает, чтобы его труд 

присваивали, и начинает действовать. 

 

 Порядок проведения игры. 

1. Назначить (избрать) бригадира, неформального лидера, нового рабочего и 

экспертов. 

2. Остальных студентов разделить примерно на две равные части, одна из которых 

будет представлять «активных» сторонников неформального лидера Ломова, 

другая – «пассивных» работников, вынужденных терпеть существующие в бригаде 

традиции. 

3. В ходе игры исполнители ролей несколько раз меняются местами. 

4. Высказывание экспертов и подведение итогов. 

 

Возможные варианты действий нового сотрудника (для руководителей игры): 

- обратиться к бригадиру; 

- поговорить с неформальным лидером; 

- на собрании бригады попытаться привлечь на свою сторону «пассивных» членов 

бригады и совместными усилиями оказать воздействие на а) бригадира; б) неформального 

лидера; в) сторонников негативных традиций; г) на всех; д) составить коллективное 

обращение к вышестоящему руководству; 

- возможны другие варианты. 

 Представить в письменном виде отчет, раскрыв положения:«Коллектив 

организации как объект управленческого воздействия руководителя». 

 

 Контрольные задания. 

1. Составить конспект. 

 Кибанов А.Я.  Организационная структура системы управления персоналом // 

Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. – М.: ИНФРА-М, 2007. – С.80-93. 

 

2. Составить конспект. 

 Шаталова Н.И. Основы теории организационной культуры // Организационная 

культура / Под ред. Шаталовой Н.И. – М.: Издательство «Экзамен», 2006. – С.88-220. 

 

3. Составить конспект. 



 Шаталова Н.И. Культура и культурное взаимодействие работников в организации // 

Организационная культура / Под ред. Шаталовой Н.И. – М.: Издательство «Экзамен», 

2006. – С.418-592. 

 

4. Подготовить реферат и презентацию «Коммуникация как часть организационной 

культуры». 

 

  

Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине «Психология управления» 

 

зачет критерии 

зачтено Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины 

учебные задания выполнены. 

зачтено Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой 

дисциплины учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

зачтено Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство, предусмотренных рабочей программой дисциплины 

учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

не зачтено Теоретическое содержание дисциплины не освоено или освоено частично, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, 

большинство/все предусмотренные рабочей программой дисциплины 

учебные задания выполнены с грубыми ошибками; дополнительная 

самостоятельная работа над материалом дисциплины не приводит к 

какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных 

заданий. 

 

 

Вопросы к зачету 

1.Определение и функциональная структура управленческой деятельности. 

2. Принципы и психологические закономерности управленческой деятельности.  

3. Социально-психологические методы управленческой деятельности, их взаимосвязь с 

административными, экономическими методами.  

4. Факторы и критерии оценки эффективности управленческой деятельности.  

5. Требования к личности руководителя, Психологическая сравнительная характеристика 

стилей управления коллективом. 

6. Психологическая структура управленческой деятельности. Целеполагание как 

составляющая управления персоналом. 

7. Психологическая структура управленческой деятельности. Мотивация и 

стимулирование персонала как компонент управления.  

8. Психологическая структура управленческой деятельности. Делегирование полномочий 

в структуре управленческой деятельности. 

9.Управленческие решения в структуре деятельности руководителя.  



10. Принятие группового решения, его особенности, виды, этапы и факторы организации 

и проведения.   

11. Закономерности, правила и условия повышения эффективности процесса принятия 

группового решения.  

12. Методы принятия групповых решений, их сравнительная характеристика.  

13. Психологические аспекты оценки и контроля как составляющие управленческой 

деятельности. 

14. Психологические аспекты управления инновациями в организации.  

15. Профессиональная готовность представителя организации к эффективному 

выполнению функциональных обязанностей.  

16. Детерминанты поведения представителей организации в процессе решения 

профессиональных задач. 

17. Психология управления социализацией и адаптацией персонала.  

18. Психологические аспекты деловой оценки, отбора и расстановки персонала.  

19. Организация аттестации персонала.   

20. Психологические основы обучения и переподготовки сотрудников организации.  

21. Виды, формы, методы и условия обучения персонала.  

22. Психологические основы воспитания сотрудников организации. 

23. Коллектив организации как объект управленческого воздействия руководителя. 

24. Конфликты и их роль в управлении организацией.  

25. Классификация конфликтов в контексте управления персоналом организации. 

Управление конфликтами.  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) Основная литература 

 
1.Вересов Н.Н. Психология управления. – М.: Изд-во Московского психолого-

социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2006. – 304 с. 

2. Гавра Д. Основы теории коммуникации: учебное пособие. Стандарт третьего 

поколения. - СПб.: Питер, 2011. - 288 с. 

3.Кабаченко Т.С. Психология управления. – М.: Педагогическое общество России, 2000. – 

384 с. 

4. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 447 с. 

5. Организационная культура/ Под ред. Шаталовой Н.И. – М.: Издательство «Экзамен», 

2006. – 652 с. 

6. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности: теория и практика/ Под 

ред. Г.С. Никифорова. – СПб.:Речь, 2010. – 816 с. 

7. Шарухин А.П. Психология менеджмента. – СПб.:Речь, 2005. – 352 с. 

 

 б) Дополнительная литература 

 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 364 с. 

2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. - СПб.: Питер, 2007. - 496 с. 

3. Крысько В.Г. Социальная психология. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – 208 с. 

4. Леонов Н.И. Конфликты и конфликтное поведение. – СПб.: Питер, 2005. – 240 с. 

5. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 2002. – 752 с. 

6. Перспективы социальной психологии / Пер. с англ. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 

688 с. 

7. Петров А.В. Дискуссия и принятие решений в группе: технология модерации. – 



СПб.:Издательство «Речь», 2005. – 80 с. 

8. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления. – Изд. 5-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2006. – 416 с. 

 

 в) Периодические издания 

1.Богатырева О.О. Психологические предпосылки карьерного роста // Вопросы 

психологии. – 2008. - №3. 

2. Вайнер А.В. Групповая готовность к риску как социально-психологический фактор 

эффективности управленческих команд // Вопросы психологии. – 2008. - №4. 

3. Воронин В.Н., Тышковский А.В., Филиппов А.В. Организационно-психологическая 

модель проведения групповой дискуссии // Психологический журнал. – 1990. - №2. 

4. Галлам С., Московиси С. Теория принятия коллективных решений в иерархических и 

неиерархических группах // Психологический журнал. – 1992. - №6.  

5. Гулевич О.А. Предпочтение норм справедливости и характер взаимодействия // 

Вопросы психологии. – 2010. - №5. 

6. Гулевич О.А., Спиридонов В.Ф., Безменова И.К., Умеренкова О.В. Оценка 

справедливости управленческих решений как фактор организационной идентификации // 

Вопросы психологии. – 2011. - №2. 

7. Дудко И.Е. Эмпирическое исследование роли поляризационного эффекта в условиях 

группового принятия решений для эффективности совместной деятельности группы // 

ВМУ. – 1987. - №1. 

8. Евдокименко А.С. Подходы к исследованию переговорного процесса // Вопросы 

психологии. – 2007. - №3. 

9. Карпов А.В. Процессы принятия решений в структуре управленческой деятельности // 

Психологический журнал. – 2000. - №1. 

10. Карпов А.В. Структурно-функциональная организация процессов принятия групповых 

решений // Вопросы психологии. – 2004. - №1. 

11. Лебедев А.Н. Прогнозирование и профилактика межличностных производственных 

конфликтов в условиях нововведений // Психологический журнал. – 1992. - №6. 

12. Ленский В.Е., Задорожнюк И.Е. Рефлексивные процессы и новое качество 

управленческих решений // Психологический журнал. – 2001. - №4. 

13. Павлова Е.Н., Журавлев А.В. Социально-психологические факторы организационных 

изменений // Вопросы психологии. – 2006. - №3. 

14. Сидоренков А.В., Сидоренкова И.И. Доверие в малых группах // Вопросы психологии. 

– 2011. - №1. 

15. Соловьев В.П. Социально-перцептивные факторы руководства первичным трудовым 

коллективом // ВМУ. – 1987. - №4. 

16. Хасина П.Л. Ролевой состав команды и динамика ее эффективности // Вопросы 

психологии. – 2009. - №4. 

17. Штроо В.А., Меланьина А.А. Референтные отношения в группе как фактор 

организационных изменений // Вопросы психологии. – 2005. - №3. 

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и интерактивные технологии, формы и методы 

проведения занятий: метод решения конкретных практических ситуаций, семинар-

дискуссия.  

 При реализации программы дисциплины «Психология управления» используются 

различные образовательные технологии. Аудиторные лекционные занятия проводятся с 

использованием лекций-бесед, проблемных лекций, лекций с разбором конкретных 



ситуаций, лекций-дискуссий. Практические (семинарские) занятия проходят в форме 

обсуждения основных, проблемных, дискуссионных вопросов по темам, а также проверки 

самостоятельных работ и в форме фронтального контрольного опроса. Основные 

теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, предполагают активную 

самостоятельную работу магистрантов. В целях понимания и уточнения полученного 

объема знаний даются магистрантам вопросы для самостоятельного изучения, на которые 

они должны дать ответы в устной или письменной формах.  

 

 Самостоятельная работа является важным видом учебной и научной деятельности 

магистрантов.  

 Основными видами самостоятельной работы по дисциплине «Психология 

управления» являются: подготовка кратких тематических сообщений, выполнение 

исследовательских проектов, а также: 

 изучение и конспектирование психологической литературы; 

 чтение учебников, учебно-методических пособий, научных статей, монографий 

и другой учебной литературы;    

 работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников 

(учебных пособий); 

 подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними на 

практических занятиях; 

 подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

 решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) 

преподавателем; 

 формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к практическим 

занятиям; 

 подготовка к зачету. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем. 

 

1. www.psitest.com.ru психологические тесты  

2. www.test.vin.com.ua – коллекция психологических тестов  

3. www.gumer.info - электронная библиотека Гумер  

4. www.zipsites.ru –бесплатная электронная Интернет библиотека  

5. www.pedlib.ru – педагогическая библиотека  

6. www.elibraru.ru- бесплатная электронная Интернет библиотека  

7. www.big.libraru.info - большая электронная библиотека  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
 Для обеспечения освоения данной дисциплины имеются: 

– нормативно-правовые акты в области образования; 

– контролирующая (тестовая) программа, разработанная для проведения итогового среза; 

– учебная и справочная литература и др.; 

– рабочая программа; 

– контрольно-измерительные материалы; 



– компьютерный класс; 

– книжные фонды библиотеки университета; 

- ресурсы электронной библиотечной системы (ЭБС). 
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