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1 Цели и задачи освоения дисциплины
1.1 Целью освоения дисциплины «Социология и психология управления» являются:

- дать представление о роли и многоаспектном содержании 
социальнопсихологического компонента управленческой деятельности;

- повысить психологическую культуру будущего специалиста для успешной реализации 
профессиональной деятельности и самосовершенствования.

1.2 Учебные задачи дисциплины:
 изучить основные этапы становления социологических концепций управления;
 рассмотреть структуру управленческого процесса;
 проанализировать ценности и мотивы личности в системе управления;
 изучить основные принципы социального прогнозирования и проектирования;
 проанализировать сущность, понятие и функции социального контроля как механизма 

поддержания социального порядка.

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО
2.1. Дисциплина «Социология и психология управления» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части.

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся

следующих компетенции: ОПК-1,8; ПК-19.
ОПК-8 способностью понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 
профессиональной этики

ОПК-1 готовностью применять в профессиональной деятельности основные 
международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов

ПК-19 готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об
устройстве системы социальной защиты детства

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Вид учебной
работы

Всего 
часов

Семе
стр
6

Аудиторные занятия (всего) 32,
3

32,3

В том числе:
Лекции (Л) 16 16
Практические занятия (ПЗ) 16 16
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Из них аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 
формах
Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 39, 39,7
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7
В том числе:
Курсовая работа
Реферат
Другие виды: 0,3 0,3
Вид промежуточной аттестации и итогового контроля зач

ет
зачет

Общая трудоемкость, час. 72 72
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4.1.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах

Се
ме
ст
р

№
ра
зд
ел
а
(т
ем
ы)

Наименование
раздела (темы)
дисциплины

Л
ек
ци
и

Лабо
рато
рны

е
заня
тия

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

С
Р
С

Д
ру
ги
е

ви
д
ы
за
ня
ти
й

Вс 
его

6

 Социология и психология в теории управления. 2 2 2 6

 Управление социальными организациями 2 4 6

 Социально-психологические основы принятия
управленческих решений

2 2 4 8

 Аппарат управления как социальная группа.
Структура и потенциал социальной организации.

2 2 4

 Личность и малые группы. Типологические
особенности личности. Личность менеджера.

2 2 4 8

 Проявление индивидуальных особенностей 
личности в поведении, деятельности и общении

2 4 6

 Социально-управленческая ситуация. 2 2 2 6

 Организационная культура как социально-
психологическая проблема.

2 4 6

 Отношения в социальной организации - предмет
труда руководителя.

2 2 2 6

 Мотивация поведения личности в организации. 2 4 6

 Социальные роли руководителя организации 2 2 2 6

 Коммуникативные процессы в управленческой
деятельности.

2 4 6

 Имидж. Основные подходы к формированию
имиджа профессионала.

2 2 2 6

 Психология успеха. 2 4 6

 Стереотипы и национальные проблемы 2 2 4 8

 Психология стресса. Поведение человека в
стрессовой ситуации.

2 4 6

 Психодиагностика предпринимательских и
организаторских способностей

4 4 8

Итого: 16 16 32
,3

72

4.1.3 Разделы (темы) дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
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4.2 Содержание разделов и тем дисциплины
№
п/п

Наименование темы 
учебной дисциплины

Содержание раздела темы Форма текущего
контроля

 Социология и психология в
теории управления.

Место социологии и психологии в системе 
научного знания.
Объект и предмет, основные понятия 
социологии управления.
Социально-психологический подход к анализу
явлений.
Социальная ответственность менеджера.

Работа с 
конспектом

 Управление социальными
организациями

Управление как общественное явление. 
Социальные организации и их управление.
Современные тенденции и принципы 
управления социальными организациями.

Работа с 
конспектом

 Социально-психологические
основы принятия
управленческих решений

Понятие управленческие решения. Адекватные 
и удовлетворительные решения.
Мышление руководителя и принятие решения. 
Модели принятия решения.
Этапы и формы принятия управленческого 
решения. Особенности индивидуального 
принятия решений.
Факторы, влияющие на принятие решений 
(внешние и внутренние), личностный профиль 
решения.

Доклад,
сообщение

 Аппарат управления как
социальная группа. Структура
и потенциал социальной 
организации.

Сравнительная характеристика понятий
«социальная организация», «социальная
группа», «аппарат управления».
Особенности личности руководителя: 

управленческие, диагностические,
творческие способности, 
организованность. Групповое принятие 
решения, его виды.
Психологические проблемы группового 
мышления.
Стиль поведения: конкуренция, уклонение, 
приспособление, сотрудничество, компромисс. 
Восприятие информации.

Работа с 
конспектом

 Личность и малые группы. 
Типологические особенности
личности. Личность
менеджера.

Характеристика личности
Типологические особенности личности:
«агрессор», «командир», «уклонист», «актер»,
«реализатор», «угодник». Гендерная типология.
Типология в зависимости от внутренней 
установки
Малая группа: социальная леность, физическая
анонимность,  огруппление  мышления,
влияние меньшинства, лидерство.
Личность менеджера.

Работа с 
конспектом

 Проявление индивидуальных
особенностей личности в 
поведении, деятельности и 
общении

Индивидуальные особенности личности:
показатели общей способности к
управленческой деятельности, потенциальные
ограничения в работе менеджера, важнейшие 
личностные черты руководителя,
профессиональная пригодность.
Модели личности менеджера.
13 Управление своим поведением, развитием, 
личностный рост, черты зрелой личности.
Психодиагностика личности.

Доклад,
сообщение
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 Социально-управленческая 
ситуация.

Социально-управленческая ситуация, методы 
анализа и регулирования.
Ситуационные теории эффективного
управления: теория Ф. Фидлера, теория «путь-
цель».
Теория ситуационного руководства Херсея и
Бланшара.

Работа с 
конспектом

 Организационная культура 
как социально-
психологическая проблема.

Организационная культура, субкультура, 
контркультура.
Функции и способы формирования и
поддержания организационной культуры. 
Психопатологические критерии

Работа с 
конспектом

организационной культуры (М.К. де Врие и Д. 
Миллер).
Методы познания оргкультуры. Истории, 
легенды, ритуалы, символы, язык, имидж.

 Отношения в социальной 
организации - предмет труда
руководителя.

Трудовой коллектив как объект социологии и 
психологии управления.
Условия формирования и развития трудового 
коллектива.
Социально-психологические роли
существующие в группе.
Психологический климат коллектива факторы, 
влияющие на его формирование.

Доклад,
сообщение

 Мотивация поведения 
личности в организации.

Мотив, стимул, стимулирование, мотивация. 
Типы мотивации.
Иерархическая концепция мотивации А. 
Маслоу, ее прикладные аспекты.
Дефицитные мотивы и мотивы роста. Основные 
методы удовлетворения потребностей высших 
уровней.
Методы стимулирования.

Работа с 
конспектом

 Социальные роли 
руководителя организации

Базисные социальные роли личности. 
Социальные роли руководителя:
представительская, генератора идей, 
аналитика, принимающего решения,
организатора, коммуникатора, выразителя и 
защитника интересов членов управляемой 
организации, «пахаря и сеятеля», инноватора,
критика, эксперта-арбитра, психотерапевта, 
педагога-воспитателя, лидера.
Ролевая теория, теория игр, трансакция. 
Ритуалы, время препровождения и игры.

Работа с 
конспектом

 Коммуникативные процессы в
управленческой деятельности.

Теория общения: определение, подходы,
методы.
Деловое общение. Культура и стиль делового 
общения.
Стороны и виды общения. Типы 
взаимодействий.
Деловые переговоры. Деловое общение по
телефону. Правила делового этикета. Деловые 
совещания и оценка деловых качеств
подчиненных.

Доклад,
сообщение

 Имидж. Основные подходы к
формированию имиджа
профессионала.

Формирование первого впечатления: как 
повлиять на этот процесс.
Создание имиджа руководителя по методу
Станиславского.
Фирменный стиль: функции и основные 

Работа с 
конспектом
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элементы.
 Психология успеха. Понимание успеха в социологии и психологии. 

Проявление успеха в личностной сфере.
Успех, карьера, деловой успех, жизненный
успех.

Работа с 
конспектом

 Стереотипы и национальные
проблемы

Понятие стереотипов. Методы изучения 
стереотипов.
Этническая основа и национальная основа. 
Нация. Народ. Этносы. Этнические миграции. 
Культура и общество. Три исторических вида 
культуры. Личность и культура.
Менталитет. Национальный характер.

Доклад,
сообщение

 Психология стресса. 
Поведение человека в
стрессовой ситуации.

Стресс, психологическая реабилитация, 
эмоциональные состояния.
Формы реакции на стресс. Толпа, взаимное 
заражение, паника, эволюционная регрессия,
«превращаемость» толпы.
Проявление стресса и пути профилактики. 
Профессиональное здоровье: эмоциональное 
благополучие, компетентность, автономность 
притязания, интегрированное
функционирование.

Тестирование

 Психодиагностика
предпринимательских и
организаторских
способностей

Показатели общей способности к
управленческой деятельности.
Модели личности менеджера. Состав
управленческих способностей.
Психодиагностика способностей менеджера.

Реферат

4.3 Лабораторный практикум
Не предусмотрен

4.4 Практические занятия
№
п/п

№
семестра

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Примерная тематика
семинаров

Всего
часов

 6 Социология и психология в
теории управления.

Место социологии и психологии в системе научного
знания.

2

Объект и предмет, основные понятия социологии
управления.
Социально-психологический подход к анализу
явлений.

 Управление социальными
организациями

Управление как общественное явление.
Социальные организации и их управление.

2

Современные тенденции и принципы управления
социальными организациями.

 Социально-
психологические основы

Управленческое решение. Адекватные и
удовлетворительные решения.

2

принятия управленческих Модели принятия решения в соответствии с
решений концепцией управления (X, Y, Z по Д.М. Мак-Грегори

и У. Оучи).
Этапы решения проблем. Формы принятия
управленческого решения. Индивидуальное принятие
решения.
Факторы, влияющие на принятие решений (внешние и
внутренние), личностный профиль решения.

 Аппарат управления как 
социальная группа.

Сравнительная характеристика понятий «социальная
организация», «социальная группа», «аппарат

2

Структура и потенциал управления».
социальной организации. Особенности личности руководителя: управленческие,
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диагностические, творческие способности,
организованность.
Групповое принятие решения, его виды.
Психологические проблемы группового мышления.
Стиль поведения: конкуренция, уклонение,
приспособление, сотрудничество, компромисс.
Восприятие информации.

 Личность и малые группы. 
Типологические

Характеристика личности
Типологические особенности личности: «агрессор»,

2

особенности личности. «командир», «уклонист», «актер», «реализатор»,
Личность менеджера. «угодник». Гендерная типология. Типология в

зависимости от внутренней установки
Малая группа: социальная леность, физическая
анонимность, огруппление мышления, влияние
меньшинства, лидерство.
Личность менеджера.

 Проявление
индивидуальных

Индивидуальные особенности личности: показатели
общей способности к управленческой деятельности,

2

особенностей личности в потенциальные ограничения в работе менеджера,
поведении, деятельности и важнейшие личностные черты руководителя,
общении профессиональная пригодность.

Модели личности менеджера.
Управление своим поведением, развитием,
личностный рост, черты зрелой личности.
Психодиагностика личности.

 Социально-управленческая
ситуация.

Социально-управленческая ситуация, методы анализа
и регулирования.

2

Ситуационные теории эффективного управления:
теория Ф. Фидлера, теория «путь-цель».
Теория ситуационного руководства Херсея и
Бланшара.

 Организационная культура
как социально-

Организационная культура, субкультура,
контркультура.

2

психологическая проблема. Функции и способы формирования и поддержания
организационной культуры.
Психопатологические критерии организационной
культуры (М.К. де Врие и Д. Миллер).
Методы познания оргкультуры. Истории, легенды,
ритуалы, символы, язык, имидж.

 Отношения в социальной
организации - предмет

Психика, сознание человека, поведение.
Управленческий труд. Конфликты в деятельности

2

труда руководителя. руководителя.
Техники и технологии управления конфликтами.
Личностные и групповые особенности протекания
конфликтов

 Мотивация поведения
личности в организации.

Мотив, стимул, стимулирование, мотивация. Типы
мотивации.

2

Иерархическая концепция мотивации А. Маслоу, ее
прикладные аспекты.
Дефицитные мотивы и мотивы роста. Основные
методы удовлетворения потребностей высших
уровней.
Методы стимулирования.

 Социальные роли
руководителя организации

Базисные социальные роли личности.
Социальные роли руководителя: представительская,

2

генератора идей,
аналитика, принимающего решения, организатора,
коммуникатора, выразителя и защитника интересов
членов управляемой организации, «пахаря и сеятеля»,
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инноватора, критика, эксперта-арбитра,
психотерапевта, педагога-воспитателя, лидера.
Ролевая теория, теория игр, трансакция.
Ритуалы, времяпрепровождение, игры.

 Коммуникативные
процессы в управленческой

Теория общения: определение, подходы, методы.
Деловое общение. Культура и стиль делового общения.

2

деятельности. Стороны и виды общения. Типы взаимодействий.
Деловые переговоры. Деловое общение по телефону.
Правила делового этикета. Деловые совещания и
оценка деловых качеств подчиненных.

 Имидж. Основные подходы Имидж в деловой сфере. 2

к формированию имиджа 
профессионала.

Психология симпатии. Принцип Парето.
Ролевой статус.
Психологический имидж менеджера.

 Психология успеха. Понимание успеха в социологии и психологии. 
Проявление успеха в личностной сфере.
Успех, карьера, деловой успех, жизненный успех.

2

 Стереотипы и
национальные проблемы

Понятие стереотипов. Методы изучения стереотипов. 
Этническая основа и национальная основа. Нация.
Народ. Этносы. Этнические миграции. 
Культура и общество. Три исторических вида 
культуры. Личность и культура.
Менталитет. Национальный характер.

2

 Психология стресса. 
Поведение человека в
стрессовой ситуации.

Стресс, психологическая реабилитация, 
эмоциональные состояния.
Формы реакции на стресс. Толпа, взаимное заражение, 
паника, эволюционная регрессия, «превращаемость» 
толпы.
Проявление стресса и пути профилактики. 
Профессиональное здоровье: эмоциональное 
благополучие, компетентность, автономность
притязания, интегрированное функционирование.

2

 Психодиагностика
предпринимательских и
организаторских
способностей

Показатели общей способности к управленческой
деятельности.
Модели личности менеджера. Состав управленческих
способностей.
Психодиагностика способностей менеджера.

4

ИТОГО:

 

4.5 Самостоятельная работа 
студентов

№
п/п

№
семестра

Наименование раздела (темы) учебной
дисциплины

Формы СРС Форма
оценочного

средства

Всего
часов

 6 Социология и психология в теории управления. Аннотирование статей и
отдельных разделов

Проверка
конспекта

2

монографий

 Управление социальными организациями Составление
библиографии и

Проверка
конспекта

4

реферирование по
заданной теме

 Социально-психологические основы принятия Подготовка доклада и Выступление с 4
управленческих решений презентации докладом

 Аппарат управления как социальная группа.
Структура и потенциал социальной

Аннотирование статей и
отдельных разделов

Проверка
конспекта

2

организации. монографий

 Личность и малые группы. Типологические
особенности личности. Личность менеджера.

Составление
библиографии и

Проверка
конспекта

4
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реферирование по
заданной теме

 Проявление индивидуальных особенностей Подготовка доклада и Выступление с 4
личности в поведении, деятельности и общении презентации докладом

 Социально-управленческая ситуация. Аннотирование статей и
отдельных разделов

Проверка 
конспекта

2

монографий

 Организационная культура как социально-
психологическая проблема.

Составление
библиографии и

Проверка 
конспекта

4

реферирование по
заданной теме

 Отношения в социальной организации - предмет Подготовка доклада и Выступление с 2
труда руководителя. презентации докладом

 Мотивация поведения личности в организации. Аннотирование статей и Проверка 4
отдельных разделов конспекта
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монографий

 Социальные роли руководителя организации Составление
библиографии и 
реферирование по
заданной теме

Проверка
конспекта

2

 Коммуникативные процессы в управленческой
деятельности.

Подготовка доклада и
презентации

Выступление с
докладом

4

 Имидж. Основные подходы к формированию
имиджа профессионала.

Аннотирование статей и
отдельных разделов
монографий

Проверка 
конспекта

2

 Психология успеха. Составление
библиографии и 
реферирование по
заданной теме

Проверка 
конспекта

4

 Стереотипы и национальные проблемы Подготовка доклада и
презентации

Выступление с
докладом

4

 Психология стресса. Поведение человека в
стрессовой ситуации.

Составление
библиографии и
реферирование по
заданной теме

Проверка
конспекта

4

 Психодиагностика предпринимательских и
организаторских способностей

Подготовка рефератов Защита реферата 4,7

ИТОГО часов в семестре:                                                                                                                                                                          39,7

4.6 Примерная тематика контрольных работ
Не предусмотрены

4.7 Примерная тематика рефератов
 Аппарат управления как социальная группа конкретной системы 

управления.
 Власть авторитета и авторитет власти в практике управления.
 Проектируемое и реальное поведение личности в организации
 Малые группы в жизнедеятельности отдельной личности и трудовых организаций.
 Руководитель в системе управления: структура базовых социальных ролей.
 Проблемы самосознания руководителя: Я - профессиональное, Я - ролевое.
 Модели организационного поведения в организации.
 Критерии оценки управленческого труда.
 Проблема мотивации персонала в организации.
 Общение в процессе управления: условия эффективности и типичные ошибки 

руководителей.
 Специфика коммуникационных процессов в организации.
 Имидж: защитные «маневры» психики.
 Современные средства формирования имиджа менеджера.
 Теория культурного шока - четыре типа последствий.
 Личность и культура.

4.8 Домашние задания, типовые расчеты и т.п.
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Не предусмотрены

5 Образовательные технологии

№
п/п

Сем
естр

Виды учебной работы Образовательные
технологии

Особенности
проведения

занятий
(индивидуальные

/групповые)
1 2 3 4 5

1 Лекция-визуализация Междисциплинарное
обучение

групповые

1 Проблемная лекция Проблемное обучение групповые
1 Лекция-дискуссия Информационные

технологии
групповые

1 Семинарское занятие Метод группового решения
творческих задач

групповые

1 Семинарское занятие Проектирование групповые

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
и промежуточной

аттестации

6.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных 
средств

№
п/п

Семестр Виды контроля
и аттестации

(ВК, ТАт,
ПрАт)*

Наименование раздела
(темы) учебной дисциплины

Оценочные средства
Форма Количество

вопросов
в задании

Количество 
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7

1 2 ВК Социология и психология в
теории управления.

Работа с 
конспектом

2 ТАт Управление социальными
организациями

Работа с 
конспектом

3 ТАт Социально-психологические 
основы принятия
управленческих решений

Доклад, 
сообщение

4 ТАт Аппарат управления как
социальная группа. Структура
и потенциал социальной
организации.

Работа с 
конспектом

5 ТАт Личность и малые группы. 
Типологические особенности
личности. Личность
менеджера.

Работа с 
конспектом

6 ТАт Проявление индивидуальных
особенностей личности в 
поведении, деятельности и
общении

Доклад, 
сообщение

7 ТАт Социально-управленческая
ситуация.

Работа с 
конспектом

ТАт Организационная культура как
социально-психологическая 
проблема.

Работа с 
конспектом
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ТАт Отношения в социальной
организации - предмет труда
руководителя.

Доклад, 
сообщение

ТАт Мотивация поведения
личности в организации.

Работа с 
конспектом

ТАт Социальные роли
руководителя организации

Работа с 
конспектом

ТАт Коммуникативные процессы в
управленческой деятельности.

Доклад, 
сообщение

ТАт Имидж. Основные подходы к
формированию имиджа

Работа с 
конспектом

профессионала.
ТАт Психология успеха. Работа с

конспектом
8 ТАт Стереотипы и национальные

проблемы
Доклад, 
сообщение

9 ТАт Психология стресса. 
Поведение человека в
стрессовой ситуации.

Тестирование

10 ТАт Психодиагностика
предпринимательских и 
организаторских способностей

Реферат

ПрАт Зачет Вопросы зачета

Примеры оценочных средств:
для входного контроля (ВК) тестирование

беседа
анкетирование

для текущей аттестации (ТАт) тестирование
устный опрос
разработка программы

для промежуточной аттестации (ПрАт) вопросы зачета
тестирование
защита проектов

6.2. Примерный перечень вопросов к зачету
 Место психологии и социологии в системе научного знания. Объект и предмет 

изучения.
 Социальная ответственность менеджера.
 Социальные и психологические основы принятия управленческих решений.
 З. Фрейд. Основные методы, гипотезы и принципы психоанализа.
 А. Адлер, краткая биография. Комплекс неполноценности и комплекс превосходства.
 Э. Фромм. Краткая биография, основные положения теории.
 К. Юнг, краткая биография. Теория «архетипов».
 К. Хорни, краткая биография. Основные положения теории.
 Э.Берн. «Трансактный анализ».
 Л.С. Выготский. Основные положения теории.
 А.Н. Леонтьев. Основные положения теории деятельности.
 Гуманистическая психология и личность. А. Маслоу.
 Иерархическая концепция потребностей (мотивации) А. Маслоу.
 «Теория X» и «теория Y» Д. Макгрегора.
 Доктрина человеческих отношений М. П. Фоллет.
 Психология успеха. Некоторые приемы построения карьеры.
 Управление как общественное явление.
 Профессиональное здоровье и карьера.
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 Понятие стресса. Поведение человека в стрессовой ситуации.
 Психологические основы деловой беседы.
 Психологические основы делового совещания.
 Бихевиористские представления о личности.
 Психологические основы деловых переговоров.
 Мотивация поведения личности в организации.
 Типологические особенности личности (темперамент).
 Специфика делового общения. Управленческое общение.

 Психологические особенности личности руководителя.
 Аппарат управления как социальная группа.
 Имидж хорошо подготовленного профессионала.
 Организационная культура как социально-психологическая проблема.
 Социально-психологический климат, его составляющие. Пути оптимизации 

психологического климата в коллективе.
 Коммуникативная компетентность руководителя.
 Показатели общей способности к управленческой деятельности.
 Личность как объект управления. Личность и социальная роль.
 Выступление в работе менеджера: подготовка и психологические 

особенности.
 Социально-психологические причины возникновения конфликтов.
 Способы психологического влияния. Конструктивное и деструктивное влияние на 

подчиненных.
 Структура личности. Взаимосвязь особенностей личности и эффективности ее 

профессиональной деятельности.
 Управление конфликтом. Правила поведения в конфликте.
 Становление и развитие социологии и психологии управления.
 Общение как восприятие и понимание людьми друг друга. Механизмы и эффекты 

социальной перцепции.
 Структура коммуникативного процесса. Коммуникативные барьеры, 

причины их возникновения.
 Специфика делового общения. Управленческое общение.
 Психологическая защита, формы ее проявления.
 Основные этапы хоуторнского эксперимента Э. Мэйо.
 Стереотипы при восприятии национальных проблем.
 Типологические особенности личности (темперамент).
 Стресс в управленческой деятельности. Причины появления стрессов.
 Стрессы и управление эмоциональным состоянием.
 Понятие профессиограммы и психограммы. Особенности профессиограммы и 

психограммы менеджера.
 Опираясь на понятие «референтная группа», определите, сколько референтных групп

может быть у человека - одна или несколько? Может ли производственный коллектив
быть референтной группой?

 Назовите  наиболее  значимые  личностные  качества  руководителя  (минимум  5-7
позиций).

 В чем основные отличия формальной и неформальной групп?
 Руководителя  приглашают  на  день  рождения  одного  из  членов  коллектива.  Как  он
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должен вести себя в этой ситуации и почему?
 В чем Вы видите психологические различия в понятиях «управление персоналом» и

«управление человеческими ресурсами»?
 Можно ли обучиться лидерским качествам? Обоснуйте свой ответ.
 Каких профессиональных качеств чаще не достает молодым руководителям? Являются

ли они личными или ролевыми?
 Какие  типы  характеров  Вы  знаете?  Какие  из  них  наиболее  важны  для  понимания

особенностей личности руководителя?

 Какие  личностные,  психологические  качества  могут  проявиться  у  руководителя  в
стрессовых ситуациях? Приведите примеры.

 От чего зависит эффективность убеждения? Вспомните примеры, когда Вам удавалось
убедить  другого  человека  и  когда  не  удавалось  это  сделать.  Как  можно  объяснить
данные результаты?

 В  чем  специфика внушения как  способа  психологического  влияния?  Перечислите
основные предпосылки для результативности внушения.

 Может  ли просьба выступать  эффективным  психологическим  влиянием  на  человека  или
группу.

 Приведите  примеры,  когда  Вам  было  легко  отклонить  просьбу,  и  когда  это  не
удавалось.  Чем Вы могли бы объяснить свое поведение и самоощущение в том или
другом случае?

 Может ли человек изменять свой темперамент и характер? Обоснуйте свой

ответ.
 Что легче изменить - поведение подчиненного или его личность?
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Аргументируйте свой ответ.
 Как можно определить темперамент и характер человека?
 С каким типом темперамента  человек чаще будет предрасположен  к  конфликтному

поведению?
 Мы  обычно  склоны  оправдывать  не  лучшие  поступки  людей,  к  которым  в  целом

неплохо  относимся.  Обоснуйте,  какие  психологические  закономерности  здесь
проявляются.

 Умение общаться - это природный дар или приобретенные навыки и умения, которые
можно совершенствовать? Аргументируйте свой ответ.

 Налицо  острый  конфликт.  У  участников  совершенно  разные  представления  о
конфликте и они отказываются разговаривать друг с другом. Что может руководитель
сделать в этой ситуации.

 С каким типом темперамента  человек чаще будет предрасположен  к  конфликтному
поведению?

 Почему  первичная  информация  о  человеке  часто  выступает  решающей  для
формирования  представления  о  нем?  Аргументируйте  свой  ответ,  опираясь  на
психологические закономерности восприятия.

 Какие стратегии поведения в конфликте Вы считаете эффективными, а какие -  нет?
Обоснуте.

 Можно ли повысить самооценку сотрудника? Как это можно сделать?
 Перечислите возможные неофициальные санкции, которые может использовать группа

по отношению к «своим» девиантам.

6.3 Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины
Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-выпускников вуза:

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Литература

№
п/п

Наименование Авто р(ы) Год и место издан.
Используется
при изучении

разделов

Семест
р

Количество 
экземпляров
в б-
ке

на 
каф.

1 2 3 4 5 6 7 8
Основная литература

Социология 
управления: 
учебное пособие

Абрамов,
А. П.

М.: Юрайт, 
2014.
384 с.

Интернет ресурсы
1 ЭБС Руконт www.rucont.ru
2 ЭБС «Лань» e.lanbook.com
3 ЭБС «Научный архив» научныйархив.рф
4 УИС РОССИЯ uisrussia.msu.ru

Дополнительная литература
Социология
управления: учебник
для бакалавров. 4-е 
изд., перераб. и доп.

Граждан, В.
Д.

М.: Издательство 
Юрайт, 2011. – 
604с.
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8.  Методические  указания  для  студентов  по  изучению
дисциплины  Методические  указания  по  организации
самостоятельной работы
Основными формами занятий являются лекции и семинары. Помимо традиционного

устного  обсуждения  вопросов  на  семинарских  занятиях  запланировано  выполнение
достаточно большого количества практических письменных заданий.

Подготовка к семинарским занятиям включает разнообразные виды деятельности,  а
именно:

 Самостоятельное изучение вопросов, не рассматриваемых на лекциях. При этом необходимо
выделить  ключевые  понятия,  записать  их  определения,  в  виде  краткого  конспекта
зафиксировать  в  тетради  суть  рассматриваемого  вопроса.  Обращаем  ваше  внимание,  что
одной из  распространенных ошибок является стремление студента  дословно переписать  из
учебника  или  другого  используемого  источника  весь  теоретический  материал.  В  данном
случае студент не может продемонстрировать умений анализировать информацию, выделять
главное.  При  самостоятельном  изучении  теоретических  вопросов  курса  желательно
ознакомиться  с  информацией,  представленной в различных источниках.  Наиболее высоким
уровнем  подготовки  будет  являться  сделанное  вами  самостоятельное  резюме  или
формулирование  вашего  собственного  понимания  сути  вопроса,  личного  отношения  к
изучаемой проблеме.

 Анализ  первоисточников.  Знакомство  с  отдельными  работами  ученых,  представленных  в
хрестоматиях,  позволяет  лучше  понять  ход  научной  мысли,  позицию  автора,  сделать
собственный вывод о сущности того или иного явления, закономерности и т.п.

 Заполнение таблиц. Как и при выполнении предыдущих заданий, представление информации в
табличном варианте требует анализа теоретического материала, умений устанавливать связи
между различными смысловыми частями. Информация, представленная в отдельных графах
таблицы, должна быть краткой, существенной. На семинарских занятиях в ходе устного ответа
информацию, представленную в таблице, вы можете использовать как опорную.

 Составление схем, графических моделей. Подобные задания направлены на еще более высокий
уровень  абстрагирования  теоретического  материала,  способствуют  более  эффективному
запоминанию информации. При составлении схемы выделите ключевые понятия, подумайте,
как  они  соотносятся  друг  с  другом (равнозначные,  общие  и  частные),  найдите  различные
основания  для  соотнесения  ключевых  моментов,  постарайтесь  придумать  оригинальную
нестандартную схему, отражающую выделенные вами взаимосвязи. При составлении схемы
вы  можете  использовать  различные  условные  обозначения,  схематические  рисунки,
вспомогательные элементы (стрелки, геометрические фигуры, фигурные скобки и др.).

 Подготовка сообщения, доклада, реферата. Требования к представлению итогов данного вида
самостоятельной работы представлены в следующих разделах УМК.

 Подготовка  презентации.  Презентация,  как  правило,  сопровождает  устное  сообщение  или
доклад, и не должна повторять его. В презентации должны быть выделены основные понятия,
выводы.  Приветствуется  представление  схем,  рисунков,  иллюстрирующих  выступление,
показывающих  внутренние  взаимосвязи  между  понятиями  или  явлениями,  о  которых идет
речь.

Любой  вид  самостоятельной  работы  требует  изучения  учебной  литературы.  По
изучаемой дисциплине существует большое разнообразие учебников и учебных пособий. В
рабочей программе дисциплины выделена основная литература, представленная в библиотеке
института. В различных разделах УМК мы ссылаемся именно на данные источники. Однако,
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в ходе подготовки к занятиям по курсу вы можете использовать и любые другие учебные
пособия по данной дисциплине.

Эффективное  освоение  курса  достигается  систематической  своевременной
самостоятельной  и  аудиторной  работой.  Все  виды  деятельности  студента  отражены  в
технологической  карте.  При  оценивании  знаний  и  умений  студента,  а  также  уровня
сформированности  компетенций  используется  рейтинговая  система  учета  учебных
достижений.  Рейтинговые  баллы  набираются  в  течение  всего  периода  обучения  по
дисциплине  и  фиксируются  путем  занесения  в  рейтинг-лист  учета  учебных  достижений
студентов. Минимальный и максимальный рейтинговый балл по каждому виду деятельности
также представлен в технологической карте. Внутрисеместровая аттестация выставляется по
итогам рейтинга по завершенным учебным модулям на момент проведения аттестации.

Технологическая карта по учебной дисциплине

№ Наименование вида работ
Максимальное

количество
баллов

1. Текущая аттестация 76.7
1. Виды аудиторной и внеаудиторной работы (определяются
преподавателем):

43,5

- наличие правильно оформленного конспекта 7,3
- решение практических задач 7,3
- выполнение творческих заданий 7,3
- подготовка докладов; 8,3
- участие в подготовке лекции (выполнение любого 
самостоятельного задания по теме (рисунок, дополнительный 
теоретический материал, схема, таблица и т.п.);

8,3

- активность на занятиях (дополнения, уточнения); 5
- другие виды работ, определяемые преподавателем.
2. Виды работ на семинарском занятии (определяются
преподавателем):

33,2

- индивидуальный ответ по теме; 8,3
- ответы на теоретические вопросы на семинаре; 8,3
- работа над литературой (учебник, первоисточник,
дополнительная литература): составление плана текста, 
конспектирование, выписка, аннотирование, рецензирование, 
реферирование, составление библиографии, схем таблиц и др.

8,3

- решение практических задач и заданий на семинаре; 8,3
- другие виды работ, определяемые преподавателем.

2. Рубежные мероприятия 18,3
- выполнение лабораторных работ (если предусмотрены);
- выполнение самостоятельных и контрольных работ;
- тестирование;
- другие виды работ, определяемые преподавателем.

8,3
10

3. Промежуточная аттестация 5
Зачет: 5

ИТОГО 100
*из-за округления возможны небольшие расхождения в десятых.
Для допуска к зачету необходимо набрать не менее 55 баллов. Для допуска к зачету
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необходимо выполнение всех запланированных по программе расчетно-графических работ
независимо от числа набранных баллов по дисциплине.

Если  студент  в  течение  семестра  набрал  60  баллов  и  более  зачет  выставляется
автоматически.

Методические указания по изучению теоретического материала курса
Теоретический материал курса «Социология и психология управления» объединен в

семь  разделов,  содержание  которых  раскрыто  в  рабочей  программе.  В  тоже  время
значительный  объем  дисциплины  не  позволяет  рассмотреть  все  вопросы  в  рамках
лекционного курса и требует от студента самостоятельного изучения отдельных вопросов.
Знакомство с основными понятиями и выводами по каждой теме позволит структурировать
ваши  знания  и  сделать  изучение  отдельных  тем  более  целенаправленным.  Вопросы  для
самопроверки, приведенные в конце каждой темы, позволят вам самостоятельно выявить и
устранить пробелы в знаниях.

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 Лекционные занятия:

- комплект электронных презентаций/слайдов,
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

 Семинарские занятия:
- наглядные пособия (таблицы, карты, видеофрагменты по темам курса и др.);
- учебники, программы, учебно-методические пособия, пособия для самостоятельной работы по

дисциплине.

Лист изменений рабочей программы дисциплины
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№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «02»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «31»
августа 2019 г. 2

01.09.2019г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «31»
августа 2020 г. 2

01.09.2020г.
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