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Рабочая программа учебной дисциплины «Психология и социология управления» со-

ставлена в соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВО), обязательными 

при реализации основных образовательных программ бакалавриата ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, образовательными учрежде-

ния высшего профессионального образования на территории Российской Федерации, 

имеющими государственную аккредитацию. 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины базовой части 

профессионального цикла студентам всех форм обучения по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом в 3 семестре. Дисциплина входит в вариативную часть 

Гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.В.ДВ.09.01). 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Экономики и 

управления, протокол № 1 от 31 августа 2018 г. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование компетенций ПК- 29, ОПК -8, ПК- 30 средствами дисципли-

ны «Психология и социология управления» 

Задачи дисциплины: 

— формирование знаний о теоретико-методологических основах социологии и 

психологии управления; 

— ознакомление студентов с различными социально-психологическими проблема-

ми управления и путями их решения; 

— изучение студентами важных социально-психологических характеристик лич-

ности и коллектива, профессиональных, межличностных и внутриличностных проблем 

средствами социологии и психологии управления; 

— владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы органи-

зации, способность целенаправленно и эффективно реализовывать современные техноло-

гии социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реализации планов 

(программ) социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации; 

 — способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональ-

ной деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и процессы в орга-

низации, находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабаты-

вать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их результаты 

— знание основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и 

конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и управления конфликтами и 

стрессами в организации и умение применять их на практике. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины (модуля): 

 

Перечень компетенций учебной дисциплины и возможные уровни их освоения 

Индекс 

компетенции 

Название компе-

тенции 

Содержание компетенции (в результате изучения 

дисциплины студент должен) 

  знать уметь владеть 

ПК- 29 владение навыками 

анализа и диагно-

стики состояния 

социальной сферы 

организации, спо-

собность целена-

правленно и эф-

фективно реализо-

вывать современ-

ные технологии со-

циальной работы с 

персоналом, участ-

вовать в составле-

нии и реализации 

планов (программ) 

социального разви-

тия с учетом фак-

 методы анализа 

и диагностики 

состояния соци-

альной сферы 

организации, 

способность це-

ленаправленно и 

эффективно реа-

лизовывать со-

временные тех-

нологии соци-

альной работы с 

персоналом,  

 использовать 

методы анали-

за и диагно-

стики состоя-

ния социаль-

ной сферы ор-

ганизации, 

способность 

целенаправ-

ленно и эф-

фективно реа-

лизовывать 

современные 

технологии 

социальной 

работы с пер-

соналом 

владение 

навыками ана-

лиза и диагно-

стики состоя-

ния социаль-

ной сферы ор-

ганизации, 

способность 

целенаправ-

ленно и эф-

фективно реа-

лизовывать 

современные 

технологии 

социальной 

работы с пер-

соналом, 



 

 

4 

тического состоя-

ния социальной 

сферы, экономиче-

ского состояния и 

общих целей разви-

тия организации 

участвовать в 

составлении и 

реализации 

планов 

ОПК -8 способность ис-

пользовать норма-

тивные правовые 

акты в своей про-

фессиональной де-

ятельности, анали-

зировать социаль-

но-экономические 

проблемы и про-

цессы в организа-

ции, находить ор-

ганизационно-

управленческие и 

экономические ре-

шения, разрабаты-

вать алгоритмы их 

реализации и го-

товностью нести 

ответственность за 

их результаты в си-

стеме управления 

персоналом 

 

знать норматив-

ные правовые 

акты в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, анализиро-

вать социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в ор-

ганизации, 

находить орга-

низационно-

управленческие 

и экономические 

решения, разра-

батывать алго-

ритмы их реали-

зации и готовно-

стью нести от-

ветственность за 

их результаты в 

системе управ-

ления персона-

лом 

 

уметь исполь-

зовать норма-

тивные право-

вые акты в 

своей профес-

сиональной 

деятельности, 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в ор-

ганизации, 

находить орга-

низационно-

управленче-

ские и эконо-

мические ре-

шения, разра-

батывать алго-

ритмы их реа-

лизации и го-

товностью 

нести ответ-

ственность за 

их результаты 

в системе 

управления 

персоналом 

 

владение 

навыками и 

способностью 

использовать 

нормативные 

правовые акты 

в своей про-

фессиональной 

деятельности, 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в ор-

ганизации, 

находить орга-

низационно-

управленче-

ские и эконо-

мические ре-

шения, разра-

батывать алго-

ритмы их реа-

лизации и го-

товностью 

нести ответ-

ственность за 

их результаты 

в системе 

управления 

персоналом 

ПК- 30 знание основ воз-

никновения, про-

филактики и раз-

решения трудовых 

споров и конфлик-

тов в коллективе, 

владением навыка-

ми диагностики и 

управления кон-

фликтами и стрес-

сами в организации 

и умение приме-

нять их на практике 

в системе управле-

ния персоналом 

знать основы 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения тру-

довых споров и 

конфликтов в 

коллективе, вла-

дением навыка-

ми диагностики 

и управления 

конфликтами и 

стрессами в ор-

ганизации и 

умение приме-

нять их на прак-

уметь исполь-

зовать способы 

профилактики 

и разрешения 

трудовых спо-

ров и кон-

фликтов в кол-

лективе, вла-

дением навы-

ками диагно-

стики и управ-

ления кон-

фликтами и 

стрессами в 

организации и 

владение 

навыками и 

способностью 

использовать 

методы про-

филактики и 

разрешения 

трудовых спо-

ров и кон-

фликтов в кол-

лективе, вла-

дением навы-

ками диагно-

стики и управ-

ления кон-
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 тике в системе 

управления пер-

соналом 

 

умение приме-

нять их на 

практике в си-

стеме управле-

ния персона-

лом 

 

фликтами и 

стрессами в 

организации и 

умение приме-

нять их на 

практике в си-

стеме управле-

ния персона-

лом 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Психология и социология управления» относится к базовой части 

блока Б.1. (дисциплина по выбору) 

Общая трудоёмкость дисциплины (очная форма обучения) составляет 4 зачётных 

единицы (144 часа) 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

3  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

50 50  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16  

занятия семинарского типа (ЗСТ): 30 30  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -  

практические занятия (ЗСТ ПР) 30 30  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

2 2  

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

_ _  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 94 94  

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

60 60  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

34 34  

Форма промежуточной аттестации 

 

экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 

 зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 
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4.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

2  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

14 14  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4  

занятия семинарского типа (ЗСТ):    

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    

практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

   

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

2 2  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 130 130  

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

121 121  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

9 9  

Форма промежуточной аттестации 

 

экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 

 зачетные единицы (4 з.е.) 

144 

4з.ед. 

144 

4 з.ед 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Тема 1. Объект, предмет 

и задачи психологии и 

социологии управления  

Методы анализа и диагностики состояния социальной 

сферы организации. Психология и социология управле-

ния как отрасль научного знания. Объект и предмет пси-

хологии и социологии управления. Взаимосвязь психоло-

гии и социологии управления с другими науками, изуча-

ющими процессы управления. Методы анализа и диагно-

стики состояния социальной сферы организации. Психо-

логия и социология управления как взаимосвязь управ-

ленческих и межличностных отношений в социальной 

организации. 

Управление как способ организации деятельности и обес-

печения порядка в социальных структурах.  

Проблемы методологии психологии и социологии управ-
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ления. Методы психологии и социологии управления: 

общенаучные и специальные. Социально-

психологический анализ сущности управления. 

 Задачи и социальная роль психологии и социологии 

управления. 

2. Тема 2. Возникновение и 

основные этапы развития 

психологии и социоло-

гии управления 

 

 Теоретические предпосылки возникновения психологии 

и социологии управления. Парадигмы и теории психоло-

гии и социологии управления. Представления об управ-

лении обществом в классической социологии ХIХ в. (О. 

Конт, Г. Спенсер, К.Маркс, Э. Дюркгейм и др.). Государ-

ственное управление и теория элит В. Парето и Г. Моска. 

М. Вебер о бюрократии. Изучение и анализ феномена 

массового общества (Г. Лебон, Г. Тард, Э. Канетти, С. 

Московичи и др.). Методы анализа и диагностики состоя-

ния социальной сферы организации. 

 Концепция научного менеджмента и научное управление 

Ф. Тэйлора. Биологические и психологические исследо-

вания проблем управления в 30-х годах. Школа “человече-

ских отношений” Э. Мэйо. Административная школы А. 

Файоля. Школа административного управления Г. Саймо-

на.  

Классическая и современная школы управления. 

3 Тема 3. Управление как 

предмет социально-

психологического 

анализа  

 Особенности социально-психологического подхода к 

анализу управления и его места в обществе. Социальная 

природа и сущность управления. Субъект и объект соци-

ального управления. Виды взаимодействия объекта и 

субъекта управления. Элементы системы управления об-

ществом: социальные институты, организации и т.п. 

Основные функции социального управления: сущность и 

классификация.  

Функциональный и системный подход к социальному 

управлению. Современные тенденции и принципы управ-

ления организацией. Технологии социального управле-

ния. 

 Анализ и диагностика состояния социальной сферы ор-

ганизации. Современные технологии социальной работы 

с персоналом. 

 Социальное прогнозирование, методы социального про-

гнозирования. Проблемы эффективности социальных 

прогнозов. Социальное проектирование: сущность и виды 

социального проектирования. Методология, методы и 

этапы социального проектирования. Социальное плани-

рование. 

 Социальное управление как разрешение противоречия 

между управляющей и управляемой системами. Специ-

фика социального управления. Методы социального 

управления.  

 Подсистемы социального управления: социальный кон-

троль и социальные санкции. Виды социальных санкций. 

Роль социального контроля и социальных санкций в про-

цессе социализации и коррекции отклоняющегося пове-

дения.  
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 Социологический анализ моделей управления. Три моде-

ли социального управления: субординация, реординация, 

координация. 

Нормативные правовые акты в профессиональной дея-

тельности. Анализ социально-экономические проблем и 

процессов в организации.  

4 Тема 4. Социальная ор-

ганизация 

 

Методы анализа и диагностики состояния социальной 

сферы организации. Социальная организация: понятие, 

основные черты и характеристики. Уровни социальных 

систем и роль социальной организации в обществе. Под-

ходы к определению функций социальной организации в 

трудах отечественных и зарубежных социологов 

(Т.Парсонс, Ч. 

Барнард, Н.И. Лапин, Р.Мертон, В.Г. Подмарков и 

Р.Григас). Типология социальных организаций: открытые 

и закрытые социальные системы.  

Формальные и неформальные социальные организации. 

Структура неформальной организации: внеформальная и 

социально-психологическая подсистемы. Основные 

функции неформальной организации. Структура и потен-

циал социальной организации. Поведенческая и норма-

тивная структура. Современные технологии социальной 

работы с персоналом, участие в составлении и реализации 

планов (программ) социального развития с учетом факти-

ческого состояния социальной сферы, экономического 

состояния и общих целей развития организации 

 Параметры социальной структуры организации: слож-

ность, степень формализации и степень централизации. 

Виды социальных структур: треугольник, ромб, пирами-

да, усеченная пирамида, шахта. Отношения в социальной 

организации – предмет труда руководителя. 

Стадии развития социальных организаций: зарождение, 

бурное развитие, нормальное функционирование, рас-

цвет, спад, ликвидация. Устойчивое развитие социальной 

организации и ее потенциал. Модели управления устой-

чивым развитием социальной организации: социально-

демографическая модель (Н.Римашевская), экологическая 

модель (Гринин, Орехов), западная социальная модель 

(Т.Парсонс). Основные параметры. 

5 Тема 5. Социально-

психологический анализ 

управленческой дея-

тельности 

 

Нормативные правовые акты в профессиональной дея-

тельности. Личность в организации. Понятия «индивид», 

«личность», «индивидуальность», «субъект», «универ-

сум», «работник» и их соотношение. Понятие личности и 

ее структура: темперамент, характер, способности, уста-

новки, направленность. Проявление индивидуальных 

особенностей личности в поведении, деятельности и об-

щении. Теории поведения личности: теория типов, теория 

черт, психодинамические и психоаналитические теории, 

бихевиоризм, гуманизм, теории социального научения, 

ситуационизм, нтеракционизм. Мотивация поведения 

личности в организации: понятие и содержание. Социали-

зация личности: понятие, роль для личности и организа-
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ции; основные условия и факторы. 

 Малые социальные группы в организации: понятие, при-

знаки и классификация. Условия существования социаль-

ных групп в организации, факторы, влияющие на поведе-

ние групп. Формирование и развитие социальных групп. 

Факторы, влияющие на групповую динамику. Диагности-

ка стадий развития группы (модель Б.Такмана и 

М.Дженсена). Структура социальной группы организа-

ции. Социальные роли: понятие, характеристики, виды. 

Целевые и поддерживающие роли (Т.Парсонс, 

Р.Шиндлер, М.Велбина и др.). Возникновение, профилак-

тика и разрешение трудовых споров и конфликтов в кол-

лективе, владением навыками диагностики и управления 

конфликтами и стрессами в организации и умение приме-

нять их на практике. 

Влияние группы на личность: обезличивание, диффузия 

ответственности, конформизм, импульсивность, феномен 

снижения интеллекта. Понятие и типы команд (интактные 

и кросс-функциональные команды). Динамика развития и 

эффективность работы команды. Аппарат управления как 

социальная группа (команда). Отношения в социальной 

организации. Социально-трудовые отношения как тип 

организационных отношений: субъект, объект и предмет.  

 Структура социальной группы организации. Социальные 

роли: понятие, характеристики, виды. Целевые и поддер-

живающие роли (Т.Парсонс, Р.Шиндлер, М.Велбина и 

др.).  

Типы социально-трудовых отношений: социальное парт-

нерство, патернализм, конкуренция, солидарность, субси-

диарность, дискриминация, конфликт. Диагностика кон-

фликтных отношений в группе. 

Проблема отчуждения в организации. Основы психоло-

гии делового общения в рабочей группе. Идеология и 

психология рабочей группы. Основные сферы отношений 

в группе: профессиональная, ценностно-

мировоззренческая и межличностная. Психологические 

механизмы регуляции коллективной деятельности: адап-

тация, коммуникация, интеграция, идентификация. 

Социально-психологический климат в трудовом коллек-

тиве. Организационная культура как социально-

психологическая проблема.  

6 Тема 6. Руководитель 

как субъект управлен-

ческой деятельности 

 

Методы анализа и диагностики состояния социальной 

сферы организации. Руководитель и лидер в организации: 

соотношение понятий. Социальные роли руководителя 

организации : информационные, межличностные и роли, 

связанные с принятием управленческих решений . Соци-

альная ответственность менеджера: направления и виды. 

Принципы социального менеджмента. Управленческие 

отношения как предмет деятельности руководителя. Со-

циально-психологические модели взаимодействия лидера 

и исполнителей. Основы психологии делового общения 

руководителя и подчиненных. Публичное выступление, 
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деловое совещание, деловая беседа и переговоры : психо-

логические особенности, этапы и принципы проведения. 

Психологические типы работников и их коммуникатив-

ные роли. Психологические особенности управленческой 

деятельности. Основы психологии субъекта управления. 

Особенности перцептивных, мнемических, мыслитель-

ных, познавательных и регулятивных процессов руково-

дителя.  

Интеллект и эмоционально-волевая регуляция состояний. 

Способности к управленческой деятельности. Професси-

ональные деформации менеджеров. 

Основы психодиагностики предпринимательских и орга-

низаторских способностей. Социально-управленческая 

ситуация: понятие, методы анализа и регулирования. 

7 Тема 7. Социально-

психологические осно-

вы принятия 

управленческих реше-

ний 

 

 Управленческие решения: понятие , сущность и класси-

фикация. Методы выработки управленческих решений: 

индивидуальные и групповые.  

Психофизиологические основы принятия управленческих 

решений. Особенности принятия управленческого реше-

ния как совокупности психических процессов. Психоло-

гические механизмы индивидуального и коллегиального 

принятия управленческих решений. Процессуальная и 

реально-психологическая организация принятия управ-

ленческих решений на индивидуальном и коллегиальном 

уровнях. Выявление психологических проблем при при-

нятии управленческих решений. 

Уровни организации управленческих решений: автокра-

тический, автономный, локально-коллегиальный, инте-

гративно-коллегиальный, метаколлегиальный. Социаль-

ные роли при принятии решений. 

Основные стили принятия решений. Инертные, осторож-

ные, уравновешенные, импульсивные и рискованные ре-

шения. Личностные профили управленческих решений: 

мотивационно-пассивный, «имитация бурной деятельно-

сти», «общее руководство», фрустрационный, «напря-

женный безуспешный поиск до конца», эвристический, 

эвристически-организаторский. 

Возникновение, профилактика и разрешение трудовых 

споров и конфликтов в коллективе, владением навыками 

диагностики и управления конфликтами и стрессами в 

организации и умение применять их на практике  

8. Тема 8. Социальные 

конфликты в организа-

ции 

Социальный конфликт в организации и его сущность. 

Причины возникновения конфликта. Основные этапы. 

Виды социального конфликта в организации, его функ-

ции. Методы разрешения социальных конфликтов в орга-

низации. Виды и уровни конфликтов в организации. 

Межличностные конфликты. Межгрупповые конфликты. 

Внутригрупповые конфликты. Конфликты между руково-

дителями и подчиненными. Основы возникновения, про-

филактики и разрешения трудовых споров и конфликтов 

в коллективе, владением навыками диагностики и управ-

ления конфликтами и стрессами в организации и умение 
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применять их на практике  

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 

Наименование разделов  

и тем дисциплины 

Формиру-

емая 

компе-

тенция 

Все-

го 

ча-

сов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ 

ПА 

 Тема 1. Объект, предмет и задачи пси-

хологии и социологии управления  

 ОПК-8 

ПК-29 

ПК-30 

17 6 2  4  11 

Тема 2. Возникновение и основные 

этапы развития психологии и социоло-

гии управления 

ОПК-8 

ПК-29 

ПК-30 

17 6 2  4  11 

Тема 3.Управление как предмет 

социально-психологического анализа 

ОПК-8 

ПК-29 

ПК-30 

17 6 2  4  11 

Тема 4.Социальная организация ОПК-8 

ПК-29 

ПК-30 

17 6 2  4  11 

Тема 5.Социально-психологический 

анализ управленческой деятельности 

 

ОПК-8 

ПК-29 

ПК-30 

17 6 2  4  11 

Тема 6.Руководитель как субъект 

управленческой деятельности 

 

 ОПК-8 

ПК-29 

ПК-30 

17 6 2  4  11 

Тема 7.Социально-психологические 

основы принятия 

управленческих решений 

 

ОПК-8 

ПК-29 

ПК-30 

15 4 2  2  11 

Тема 8. Социальные конфликты в орга-

низации 

ОПК-8 

ПК-29 

ПК-30 

18 6 2  4  13 

групповые консультации, и (или) ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками орга-

низации и (или) лицами, привлекае-

мыми организацией к реализации об-

разовательных программ на иных 

условиях (в том числе индивидуаль-

ные консультации) (ГК) 

ОПК-8 

ПК-29 

ПК-30 

2 2    2  

Промежуточная аттестация  

(экзамен) 

ОПК-8 

ПК-29 

ПК-30 

2 2    2  

Всего часов – 144 (4 зач.ед.) 144 50 16  30 4 94 
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5.2.2. Заочная форма обучения 

Наименование разделов  

и тем дисциплины 

Форми-

руемая 

компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обучаю-

щимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ 

ПА 

Тема 1. Объект, предмет и 

задачи психологии и социо-

логии управления  

 ОПК-8 

ПК-29 

 

17 2 2    15 

Тема 2.Возникновение и ос-

новные этапы развития пси-

хологии и социологии управ-

ления 

ОПК-8 

ПК-29 

 

17 2 2    15 

Тема 3.Управление как 

предмет социально-

психологического анализа 

ОПК-8 

ПК-29 

 

15      15 

Тема 4.Социальная органи-

зация 

ОПК-8 

ПК-29 

ПК-30 

15      15 

Тема 5.Социально-

психологический анализ 

управленческой деятельно-

сти 

 

ОПК-8 

ПК-29 

ПК-30 

15      15 

Тема 6.Руководитель как 

субъект управленческой 

деятельности 

 

 ОПК-8 

ПК-29 

ПК-30 

17 2   2  15 

Тема 7.Социально-

психологические основы 

принятия 

управленческих решений 

 

ОПК-8 

ПК-29 

ПК-30 

17 2   2  15 

Тема 8. Социальные кон-

фликты в организации 

ОПК-8 

ПК-29 

ПК-30 

18 2   2  16 

групповые консультации, и 

(или) индивидуальную ра-

боту обучающихся с педа-

гогическими работниками 

организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми органи-

зацией к реализации обра-

зовательных программ на 

иных условиях (в том числе 

индивидуальные консуль-

ОПК-8 

ПК-29 

ПК-30 

2 2    2  
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тации) (ГК) 

Промежуточная аттестация  

(экзамен) 

ОПК-8 

ПК-29 

ПК-30 

11 2    2 9 

Всего часов – 144 (4 зач.ед.) 144 14 4  6 4 130 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками РМАТ 

и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на иных 

условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические за-

нятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 

(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагоги-

ческими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образо-

вательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практику-

мы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

6.1. Практические и семинарские занятия 

 

Семинарское занятие 1. Объект, предмет и задачи психологии и социологии 

управления. 

Тип занятия: практические занятия. 

Форма проведения: доклады  

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: этапы и закономерности исто-

рического развития психологии и социологии управления 

Цель занятия: рассмотреть психологию и социологию управления как отрасли 

научного знания. 

Компетенции: 

- владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы органи-

зации, способность целенаправленно и эффективно реализовывать современные техноло-

гии социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реализации планов 

(программ) социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации ПК- 29 

- способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональ-

ной деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и процессы в орга-

низации, находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабаты-

вать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их результаты 

ОПК -8 
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- Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития психологии и социологии управления ПК-30 

 

 Темы для устных сообщений: 

1.  Психология и социология управления как отрасль научного знания. 

2. Взаимосвязь психологии и социологии управления с другими науками, изуча-

ющими процессы управления. 

3. Проблемы методологии психологии и социологии управления. 

4. Социально-психологический анализ сущности управления. 

  

Проблемные и практические вопросы для свободного обсуждения: 

1. В чем принципиальное отличие социологии управления от психологии управ-

ления? 

2. Какие мнения существуют по вопросу места психологии и социологии управ-

ления в практике принятия управленческих решений?  

3. Какие экономические и социальные предпосылки обеспечили появление и раз-

витие психологии и социологии управления? 

4. В чем особенность развития психологии и социологии управления? 

5. В каком направлении развивается сегодня психология и социология управле-

ния? 

 

Семинарское занятие 2. Возникновение и основные этапы развития психологии и 

социологии управления  

Тип занятия: практические занятия. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Представления об управлении 

обществом в классической социологии и психологии 

Форма проведения: Аналитическая исследовательская работа на основе Интернет-

источников. Исследовательская работа. Частично-регламентированное задание имеющее 

целью сбор и анализ информации как в легко-доступных источниках (учебная литература) 

так и в поисковых системах сети Интернет. 

Цель занятия: рассмотреть основные этапы развития психологии и социологии 

управления  

Компетенции: владение навыками анализа и диагностики состояния социальной 

сферы организации, способность целенаправленно и эффективно реализовывать совре-

менные технологии социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реали-

зации планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния соци-

альной сферы, экономического состояния и общих целей развития организации ПК- 29 - 

способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной дея-

тельности, анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, 

находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать алго-

ритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их результаты ОПК -8 

 Оценочное средство: Аналитическая исследовательская работа на основе Ин-

тернет-источников. 
Учебное задание: с целью выявления сформированности компетенций и на 

выявление возникновения и основных этапов развития психологии и социологии управ-

ления, методов анализа и диагностики состояния социальной сферы организации: 

опираясь на изученный материал, а также на информацию из дополнительных источни-

ков, определить отличия социологических классических теорий. Составьте таблицу, в ко-

торой сравните теории по следующим параметрам: 
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Форма аналитической таблицы: 

Параметры 

 анализа 

 

 

Социологические  

школы 

Суть теории Задачи Основные 

понятия 

Значение теории 

для современно-

сти 

Теория рационализации 

Ф. Тейлора 

    

Административная тео-

рия А. Файоля. 

    

Теория «человеческих 

отношений» Э. Мэйо. 

    

Иерархическая теория 

потребностей А. Мас-

лоу. 

    

Концепция социально-

го обмена Джорджа 

Хоманса 

    

Теории социального 

конфликта Р. Дарен-

дорфа, Л.Козера 

    

Двухфакторная теория 

мотивации Ф. Херцбер-

га. 

    

Теория стилей руко-

водства Дугласа Мак-

грегора. 

    

 

Семинарское занятие 3. Управление как предмет социально-психологического 

анализа. 

Тип занятия: практические занятия. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Социальная природа и сущ-

ность управления. 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Цель занятия: рассмотреть управление как предмет социально-психологического 

анализа. 

Компетенции: -владение навыками анализа и диагностики состояния социальной 

сферы организации, способность целенаправленно и эффективно реализовывать совре-

менные технологии социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реали-

зации планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния соци-

альной сферы, экономического состояния и общих целей развития организации ПК- 29 

-способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организа-

ции, находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их результаты ОПК -8 

Темы для устных сообщений: 

1. Социальная природа и сущность управления. 

2. Субъект и объект социального управления. 
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3. Подсистемы социального управления: социальный контроль и социальные 

санкции. 

4. Социологический анализ моделей управления.  

5. Три модели социального управления: субординация, реординация, координация 

6. Виды взаимодействия объекта и субъекта управления.  

7. Функции управления. Социальная направленность функций управления.  

8. Социальное прогнозирование, методы социального прогнозирования.  

9. Проблемы эффективности социальных прогнозов.  

10. Социальное проектирование: сущность и виды социального проектирования. 

11. Социальное управление как разрешение противоречия между управляющей и 

управляемой системами.  

12. Нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности 

Проблемные вопросы для свободного обсуждения: 

1. В какой степени применимы субъектно-объектные отношения в управлении? 

2. Какова роль санкций в системе управления? 

3. Анализ и диагностика состояния социальной сферы организации.  

4. Современные технологии социальной работы с персоналом. 

5. Социальное прогнозирование, методы социального прогнозирования. 

6.  Проблемы эффективности социальных прогнозов. 

 

Семинарское занятие 4. Социальная организация  

Тип занятия: практические занятия. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: модели управления устойчи-

вым развитием социальной организации. 

Форма проведения: реферат 

Цель занятия: Социальная организация: понятие, основные черты и характери-

стики 

Компетенции:  

 - владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы органи-

зации, способность целенаправленно и эффективно реализовывать современные техноло-

гии социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реализации планов 

(программ) социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации ПК- 29 

- способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональ-

ной деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и процессы в орга-

низации, находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабаты-

вать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их результаты 

ОПК -8 

Темы рефератов: 

1. Социальная организация: понятие, основные черты и характеристики. 

2. Стадии развития социальных организаций. 

3. в трудах отечественных и зарубежных социологов. 

4. Уровни социальных систем и роль социальной организации в обществе. 

5. Типология социальных организаций. 

6. Структура и потенциал социальной организации. 

7. Виды социальных структур. 

8. Стадии развития социальных организаций. 

9. Устойчивое развитие социальной организации и ее потенциал. 

10. Модели управления устойчивым развитием социальной организации. 

11. Анализ и диагностики состояния социальной сферы организации 

12.  Способность целенаправленно и эффективно реализовывать современные тех-

нологии социальной работы с персоналом  
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13.  Составление и реализация планов (программ) социального развития с учетом 

фактического состояния социальной сферы, экономического состояния и общих целей 

развития организации 

14.  Нормативные правовые акты в профессиональной деятельности 

15.  Анализ социально-экономических проблем и процессов в организации 

 

Проблемные вопросы для свободного обсуждения: 

1. Как обеспечить эффективное управление организацией? 

2. В чем заключается преимущество местного самоуправления? 

  

Семинарское занятие 5. Социально-психологический анализ управленческой 

деятельности 

Тип занятия: практические занятия. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: психологические механизмы 

регуляции коллективной деятельности. 

Форма проведения: групповые дискуссии 

Цель занятия: сделать социально-психологический анализ управленческой дея-

тельности 

 

Компетенции:  

-владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организа-

ции, способность целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии 

социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реализации планов (про-

грамм) социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, эконо-

мического состояния и общих целей развития организации ПК- 29 

-способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организа-

ции, находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их результаты ОПК -8 

-знание основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и 

конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и управления конфликтами и 

стрессами в организации и умение применять их на практике ПК-30 

Темы для устных сообщений: 

1. Понятие личности и ее структура . 

2. Мотивация поведения личности в организации. 

3. Теории поведения личности. 

4. Социализация личности. 

5. Малые социальные группы в организации. 

6. Формирование и развитие социальных групп. 

7. Социальные роли. 

8. Идеология и психология рабочей группы. 

9. Психологические механизмы регуляции коллективной деятельности. 

10. Организационная культура как социально-психологическая проблема. 

11. Личность в организации. 

12. Теории поведения личности. 

13. Малые социальные группы в организации. 

14. Отношения в социальной организации. 

15. Типы социально-трудовых отношений. 

16. Анализ и диагностики состояния социальной сферы организации 

Проблемные вопросы для свободного обсуждения: 

1. Каковы критерии личностного поступка руководителя? 

2. Чем отличаются потребности от интересов? 
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Семинарское занятие 6. Руководитель как субъект управленческой деятельно-

сти 

Тип занятия: практические занятия. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Социально-психологические 

модели взаимодействия руководителя и исполнителей 

Форма проведения: написание эссе 

Цель занятия: дать характеристику руководителя как субъекта управленческой 

деятельности. 

Компетенции:  
- владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы органи-

зации, способность целенаправленно и эффективно реализовывать современные техноло-

гии социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реализации планов 

(программ) социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации ПК- 29 

- способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организа-

ции, находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их результаты ОПК -8 

- знание основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и 

конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и управления конфликтами и 

стрессами в организации и умение применять их на практике ПК-30 

 

Темы для эссе: 

1. Руководитель и лидер в организации: соотношение понятий. 

2. Что такое «сильный» руководитель? 

3. От чего зависит успех коллективного действия? 

4. Принципы социального менеджмента. 

5. Социально-психологические модели взаимодействия лидера и исполнителей. 

6. Интеллект и эмоционально-волевая регуляция состояний. 

7. Основы психодиагностики предпринимательских и организаторских способно-

стей. 

8. Социальные роли руководителя организации. 

9. Социальная ответственность менеджера. 

10. Управленческие отношения как предмет деятельности руководителя. 

11. Психологические типы работников и их коммуникативные роли. 

12. Способности к управленческой деятельности. 

13. Профессиональные деформации менеджеров. 

14. Социально-управленческая ситуация. 

 

Семинарское занятие 7. Социально-психологические основы принятия 

управленческих решений 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Основные стили принятия ре-

шений. 

Тип занятия: практические занятия. 

Форма проведения: Групповая ролевая игра 

Цель занятия: рассмотреть основные стили принятия решений 

Компетенции:  

-владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организа-

ции, способность целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии 

социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реализации планов (про-

грамм) социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, эконо-

мического состояния и общих целей развития организации ПК- 29 
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-способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организа-

ции, находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их результаты ОПК -8 

-знание основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и кон-

фликтов в коллективе, владением навыками диагностики и управления конфликтами и 

стрессами в организации и умение применять их на практике ПК-30 

Тема ролевой игры: «Основные стили принятия решений».  

1. Социальные роли при принятии решений. 

2. Основные стили принятия решений. 

3. Личностные профили управленческих решений. 

4. Разработать комплекс мероприятий по внедрению социальных механизмов в дея-

тельность предприятия (стратегических и тактических).  

 

Семинарское занятие 8. Социальные конфликты в организации 

Тип занятия: практические занятия. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: социальные технологии при 

разрешении конфликтов 

Форма проведения: метод анализа ситуации, кейс-технология 

Цель занятия: рассмотреть причины возникновения социальных конфликтов в ор-

ганизации и способы их погашения. 

Компетенции:  
- владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы органи-

зации, способность целенаправленно и эффективно реализовывать современные техноло-

гии социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реализации планов 

(программ) социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации ПК- 29 

- способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организа-

ции, находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их результаты ОПК -8 

- знание основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и 

конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и управления конфликтами и 

стрессами в организации и умение применять их на практике ПК-30 

Метод анализа ситуации, кейс-технология 

1. Какие типичные ошибки совершаются при подготовке управленческих реше-

ний? 

2. Как социальные технологии могут использоваться при разрешении конфлик-

тов? 

3. Организационно-управленческие и экономические решения, разработка алго-

ритмов их реализации и готовностью нести ответственность за их результаты 

4. Основы возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и кон-

фликтов в коллективе 

5.  Владение навыками диагностики и управления конфликтами и стрессами в ор-

ганизации и умение применять их на практике. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен 

Оценочное средство: Электронное тестирование  
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Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Бобинкин, С.А. Психологические основы управления персоналом : учебное по-

собие / С.А. Бобинкин, Н.В. Филинова, Н.С. Акатова ; Филиал в г. Клину. - 

Москва;Берлин:Директ-Медиа,2017. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460208 

2. Эксакусто, Т.В. Основы психологии малых групп и управления коллективом : 

учебное пособие. - Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2016. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493037 

3. Семенов, А.К. Психология и этика менеджмента и бизнеса : учебное пособие / 

А.К. Семенов, Е.Л. Маслова. - 7-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпора-

ция«ДашковиК°»,2016. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453928 

4. Ступницкий, В.П. Психология : учебник / В.П. Ступницкий, О.И. Щербакова, 

В.Е. Степанов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939 

Дополнительная: 

1. Петрухина, С.Р. Социальная психология : практикум / С.Р. Петрухина ; Поволж-

ский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483743 

2. Абдрахманова, З.Р. Психология менеджмента и бизнеса : практикум / 

З.Р. Абдрахманова ; Поволжский государственный технологический университет.-

Йошкар-Ола:ПГТУ,2018. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483716 

3. Караванова, Л.Ж. Психология : учебное пособие / Л.Ж. Караванова. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452573 

 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1. Объект, предмет и задачи психологии и социологии управления 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Проблемные и практические вопросы для свободного обсуждения: 

1. В чем принципиальное отличие социологии управления от психологии управ-

ления? 

2. Какие мнения существуют по вопросу места психологии и социологии управ-

ления в практике принятия управленческих решений?  

3. Какие экономические и социальные предпосылки обеспечили появление и раз-

витие психологии и социологии управления? 

4. В чем особенность развития психологии и социологии управления? 

5. В каком направлении развивается сегодня психология и социология управле-

ния? 

 

 

Тема 2. Возникновение и основные этапы развития психологии и социологии 

управления 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Теоретические предпосылки возникновения психологии и социологии управле-

ния.  

2. Парадигмы и теории психологии социологии управления.  

3. Представления об управлении обществом в классической социологии ХIХ в. 

4. Государственное управление и теория элит В. Парето и Г. Моска.  

5. М. Вебер о бюрократии.  

6. Концепция научного менеджмента и научное управление Ф. Тэйлора.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493037
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483743
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483716
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452573
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7. Биологические и психологические исследования проблем управления в 30-х го-

дах. 

8.  Школа “человеческих отношений” Э. Мэйо.  

9. Административная школы А. Файоля. 

10. Школа административного управления Г. Саймона. 

11. Развитие социологии управления в России.  

 

Тема 3. Управление как предмет социально-психологического анализа 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. В какой степени применимы субъектно-объектные отношения в управлении? 

2. Какова роль санкций в системе управления? 

 

Тема 4. Социальная организация 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Как обеспечить эффективное управление организацией? 

2. В чем заключается преимущество местного самоуправления? 

Тема 5.Социально-психологический анализ управленческой деятельности 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Каковы критерии личностного поступка руководителя? 

2. Чем отличаются потребности от интересов? 

 

Тема 6. Руководитель как субъект управленческой деятельности 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к эссе: 

1. Руководитель и лидер в организации: соотношение понятий. 

2. Что такое «сильный» руководитель? 

3. От чего зависит успех коллективного действия? 

4. Принципы социального менеджмента. 

5. Социально-психологические модели взаимодействия лидера и исполнителей. 

 

Тема 7. Социально-психологические основы принятия 

управленческих решений 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к ролевой игре: «Основные стили принятия решений».  

1. Социальные роли при принятии решений. 

2. Основные стили принятия решений. 

3. Личностные профили управленческих решений. 

4. Разработать комплекс мероприятий по внедрению социальных механизмов в 

деятельность предприятия (стратегических и тактических).  

 

Тема 8. Социальные конфликты в организации 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к семинару: Метод анализа ситуации, кейс-технология 

1. Какие типичные ошибки совершаются при подготовке управленческих реше-

ний? 

2. Как социальные технологии могут использоваться при разрешении конфлик-

тов? 

 



 

 

22 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений.  

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 

может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 

работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 

РМАТ.  

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций; 

2) изучение учебной и научной литературы;  

3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

4) выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

5) подготовку к практическим занятиям; 

6) подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем учебной дисциплины.  

 

7.Фонд оценочных средств 

 

 Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1. Основная: 

1. Бобинкин, С.А. Психологические основы управления персоналом : учебное по-

собие / С.А. Бобинкин, Н.В. Филинова, Н.С. Акатова ; Филиал в г. Клину. - 

Москва;Берлин:Директ-Медиа,2017. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460208 

2. Эксакусто, Т.В. Основы психологии малых групп и управления коллективом : 

учебное пособие. - Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2016. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493037 

3. Семенов, А.К. Психология и этика менеджмента и бизнеса : учебное пособие / 

А.К. Семенов, Е.Л. Маслова. - 7-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпора-

ция«ДашковиК°»,2016. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453928 

4. Ступницкий, В.П. Психология : учебник / В.П. Ступницкий, О.И. Щербакова, 

В.Е. Степанов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493037
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939
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8.2 Дополнительная: 

1. Петрухина, С.Р. Социальная психология : практикум / С.Р. Петрухина ; Поволж-

ский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483743 

2. Абдрахманова, З.Р. Психология менеджмента и бизнеса : практикум / 

З.Р. Абдрахманова ; Поволжский государственный технологический университет.-

Йошкар-Ола:ПГТУ,2018. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483716 

3. Караванова, Л.Ж. Психология : учебное пособие / Л.Ж. Караванова. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452573 

 

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и ин-

формационные справочные системы 

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой 

литературы Scopus - 

2. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных 

3. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-

лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-

никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки. 

4. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включаю-

щая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-

ренций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-

троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 

технологии, творчества, языка и литературы. 

 

9.2. Ежегодно обновляемые современные информационные справочные си-

стемы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/                

(бесплатная версия); 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/; 

 

9.3. Ежегодно обновляемый современный комплект лицензионного программ-

ного обеспечения 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ. 

2. Microsoft Windows. 

3. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

9.4. Ежегодно обновляемые современные электронные образовательные ре-

сурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн». 

2. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483743
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483716
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452573
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Изучение дисциплины «Психология и социология управления» обеспечивается в 

соответствии требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом к материально-

техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение необходимое для реа-

лизации дисциплины включает: специальные помещения, представляющие собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплекто-

ваны специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции хранятся в электронном виде на кафедре). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС РМАТ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-

временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в п.9. 
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