
 
 

 

 



 

Аннотация рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Психология управления» соответствует ФГОС по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утв. приказом 
Минобрнауки России 12.01.2016 г. № 7. 

Цель дисциплины: формирование системных представлений о психологических 
закономерностях управленческой деятельности, раскрытие специфики использования 
психологических знаний в структуре деятельности менеджера и выработка навыков 
командного взаимодействия для решения управленческих задач в новых экономических 
условиях. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Психология 
управления» входит в вариативную часть дисциплин по выбору подготовки бакалавров по 
направлению подготовки «Менеджмент». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами, как «Философия», «Культурология».  

Освоение дисциплины «Психология управления» необходимо для изучения 
дисциплин: «Психология делового общения»,«Культура речи и деловое общение». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Психология управления» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию; 
ПК-2 - владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

Структура дисциплины: 
1. Психология управления как наука. 
2. Личность как субъект и объект управления. 
3. Социально-психологические основы деятельности руководителя. 
4. Психологические аспекты малых групп и коллективов. 
5. Управленческая деятельность. 
6. Управление конфликтами в организации. 
7. Психология принятия управленческих решений. 

В рабочей программе дисциплины «Психология управления» представлены:  
тематический план для очной формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью дисциплиныявляется формирование системных представлений о 
психологических закономерностях управленческой деятельности, раскрытие 
специфики использования психологических знаний в структуре деятельности 
менеджера и выработка навыков командного взаимодействия для решения 
управленческих задач в новых экономических условиях. 

Задачами курса являются: 
 дать представление об основных категориях психологии управления; 
 способствовать развитию понимания психологических закономерностей 

управленческой деятельности; 
 ознакомить с методами диагностики личности как субъекта и объекта 

управленческой деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

Дисциплина «Психология управления» входит в вариативную часть дисциплин по 
выбору подготовки бакалавров по направлению подготовки «Менеджмент». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами, как «Философия», «Культурология».  

Освоение дисциплины «Психология управления» необходимо для изучения 
дисциплин: «Психология делового общения»,«Культура речи и деловое общение». 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины «Психология управления» студент должен 

приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: 

 
Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 
ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, 
в том числе в межкультурной среде. 
 

 
 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
 

Знать:  
 



 

 специфику психологического подхода к основным положениям теории управления;  
 особенности управленческой деятельности и четко выделять специфику  
управленческих отношений;  
 способы управления социально-психологическим климатом;  
 особенности взаимодействия субъекта и объекта управления;  
 специфику принятия и этапы выработки управленческих решений;  
 закономерности управленческого общения.  

 
Уметь:  

 
 анализировать управленческую деятельность;  
 выделять особенности и психологические механизмы управленческого 

взаимодействия;  
 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию.  
 

Владеть:  
 

 навыками грамотного выстраивания межличностных отношений с персоналом на 
основе норм профессиональной тики;  

 навыками психологического изучения управленческой деятельности;  
 методами реализации основных управленческих функций;  
 навыками управления, профилактически и разрешения конфликтов в трудовом 

коллективе.  
 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины 
 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 
 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 
лекции практ., 

лабор. 

контрольные, 
расчетно-

графич. работы, 
рефераты и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

Ра
зд
ел 
1 

1 
Психология 
управления как 
наука 

4 3 - - 8 

Контрольный 
опрос 

Раздел 2. Личность как объект и субъект управления 

2 2-3 Личность в 
организации 4 4   8 Доклады, 

тестирование 

3 4-6 

Социально-
психологические 
основы 
деятельности 
руководителя 

4 4   7 

Доклады, 
тестирование, 
контрольные 
вопросы 

Раздел 3. Организация и группа как объект управления 



 

4 7-9 

Психологические 
аспекты 
деятельности 
малых групп и 
коллективов 

4 4   7 

Доклады, 
тестирование 

5 10-
13 

Управленческая 
деятельность 4 3   8 

Доклады, 
контрольные 
вопросы 

6 14-
15 

Управление 
конфликтами в 
организации 

4 4   8 
Доклады, 
контрольный 
опрос 

7 16-
17 

Психология 
принятия 
управленческих 
решений 

4 4   8 

Доклады, 
тестирование 

  Всего 28 26   54  

  Промежуточный 
(рубеж) контроль      Зачѐт 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1.Психология управления как наука 
Психология управления как наука, еѐ объект, предмет, содержание. Место 

психологии управления в системе наук и в структуре психологического знания. Из 
истории психологии управления. Основные понятия психологии управления. Управление, 
менеджмент, руководство. Объект и субъект управления. Управленческие отношения. 
Основные управленческие функции. Организация. 

 
Раздел 2.Личность как субъект и объект управления 

2.1 Личность в организации 
Особенности изучения личности в психологии управления. Сложность проявлений 

личности в системе управленческих отношений. Регуляция поведения и деятельности 
подчиненного. Роль организационных ценностей, традиций и ритуалов в регуляции 
поведения подчиненного. 

Социальные, официальные и функциональные роли личности в системе 
управленческих отношений. Факторы, определяющие эффективность выполнения 
функциональных ролей. Официальные роли и ответственность личности. Проблемы 
интернализации официальных ролей. 

Влияние профессиональных ролей на психологические особенности личности. 
Уровень притязаний личности и его влияние на эффективность трудовой деятельности. 
Зависимость уровня притязаний от возраста, пола, образования, социального 
происхождения, социально-психологических характеристик. 

Мотивация как фактор управления личностью. Мотивационный подход в 
зарубежной и отечественной психологии. Формы и средства стимулирования. Причины 
снижения мотивации. Психологические предпосылки обеспечения положительной 



 

мотивации. Классификация типов работников. Необходимость учета особенностей типов 
работников в деятельности руководителя. 
 

 
2.2.Социально-психологические основы деятельности руководителя 

2.2.1. Руководитель и управленческая деятельность. 
Понятие об управлении и особенности изучения в современных условиях. 

Управление и руководство: соотношение и различия этих понятий. 
Руководитель в современных условиях. Психологические особенности 

деятельности руководителя. Управленческая деятельность: понятие и основные 
характеристики. Основные функции руководителя: планирование, организация, 
регулирование, принятие решений, мотивирование и контроль. Психологические 
особенности реализации управленческих функций. Сущность и виды контроля, 
объективные и субъективные предпосылки снижения эффективности контроля в 
управленческой деятельности. 

Руководство и лидерство: общие черты и отличия этих понятий. Различные 
подходы к определению лидерства. Типы лидерства. Ситуации, способствующие 
выдвижению лидера. Требование к личности лидера. Руководитель и лидер- 
необходимость взаимодействия между ними. 

Стили руководства и качество управления.  Слагаемые стиля. Классификация 
стилей руководства. Индивидуальный стиль управления. Эффективность различных 
стилей руководства. Проблема выбора стиля руководства.  Сочетание стилей. 

Власть как регулятор управленческой деятельности. Форма управленческого 
воздействия. Средства и приемы воздействия руководителя на подчиненных. 

2.2.2. Личность руководителя. 
Требования к личности руководителя в условиях современного управления. 

Основные профессионально-важные качества личности руководителя: политические, 
деловые и нравственно-психологические. Деловые качества руководителя и их 
составляющие: компетентность и организаторские способности. 

Способности к управленческой деятельности. Состав управленческих 
способностей. Общие и специальные управленческие способности. 

Эмоционально-волевая регуляция состояний в управленческой деятельности. 
Стрессоустойчивость как необходимое качество личности руководителя. Особенности 
самооценки руководителя и еѐ влияние на индивидуальный стиль деятельности 
руководителя Возможные искажения самооценки. Эффективность деятельности 
руководителя в зависимости от личностных качеств. 

Авторитет руководителя как условие успешной управленческой деятельности. 
Формы авторитета: мораль, функциональный и формальный. Формирование авторитета, 
способы его поддержания и увеличения. 

 
Раздел 3. Организация и группа как объект управления 

3.1Психологические аспекты деятельности малых групп и коллективов 



 

Понятие малой социальной группы. Малая группа и еѐ виды. Структура и размер 
малой группы. Структура ролей. Закономерности и динамика малой группы. Стадии и 
уровни развития малой группы. Социальные нормы в организации, обычаи, традиции. 

Коллектив и его основные признаки. Понятие команды. Осознание личности 
идентичности и принадлежности как необходимые компоненты зарождения коллектива. 
Основные пути эффективной работы группы. 

Социально-психологический климат, атмосфера. Показатели климата. 
Удовлетворенность трудом, факторы, влияющие на удовлетворенность трудом. Элементы 
климата. Факторы, влияющие на климат. Благоприятный климат. Социально-
психологические особенности членов организации. Сплочѐнность, ее влияние на 
продуктивность деятельности. Совместимость, ее виды. Типы коммуникативного 
поведения. Критерии оцени совместимости и срабатываемости. Оптимизация социально-
психологического климата. Управление социально-психологическим климатом. 
 

3.2.Управленческая деятельность 
Понятие управленческого взаимодействия, его особенности. Макро- и 

микроуровень управленческого взаимодействия, и их характеристика. Сферы 
управленческого взаимодействия. Субъекты управленческого взаимодействия. Основные 
характеристики коллективного субъекта деятельности. 

Совместная деятельность и управленческое взаимодействие. Особенности 
совместной деятельности. Согласованность как условие эффективности совместной 
деятельности. Самоорганизация- характеристика коллективного субъекта деятельности. 
Внутригрупповая ответственность и еѐ особенности. 

Стратегии взаимодействия в сфере управленческой деятельности. Средства 
реализации стратегий взаимодействия: поддержание, заражение, информирование, 
внушение. Убеждение, предъявление требований, приказ, принуждение. Психологические 
механизмы управленческого взаимодействия: идентификация, эмпатия, рефлексия, 
децентрализация, каузальная атрибуция, физиогномическая редукция, лидерство. 

Понятие и характеристика управленческих отношений. Особенности отношений в 
системе «руководитель-подчиненный». 

 
3.3.Управление конфликтами в организации 

Влияние конфликтов на функционирование организации. Причины и последствия 
конфликтов для организации. Условия возникновения конфликтов. Структура конфликта. 
Динамика развития конфликта. Классификация конфликтов. Типы производственных 
конфликтов. Анализ конфликта. Стили конфликтного взаимодействия. Типы 
конфликтных личностей. Регулирование конфликта. 

Способы и правила разрешения конфликта. Этапы разрешения конфликта. Приѐмы 
снятия напряжения. Умение управлять конфликтом. Способы разрешения конфликтов: 
арбитраж и посредничество. Модель арбитража: преимущества и недостатки, условия 
применения. Модель посредничества. Начало работы посредника. Беседы со стороны 
конфликта. Подготовка к переговорам. 

Начало переговоров. Обсуждение проблемы. Поведение посредника. Заключение 
соглашения. Трудности в работе посредника. 



 

 
3.4.Психология принятия управленческих решений 

Общая характеристика управленческих решений. Различные подходы к проблеме 
принятия решений в организациях. Классификация управленческих решений. Этапы 
выработки решений. Требования к управленческому решению. Психологические причины 
снижения эффективности управленческих решений. 

Психологические особенности выработки коллективных и коллегиальных 
управленческих решений. Психологические методы оптимизации выработки решений. 

Преимущества группового принятия решений. Методы организации групповой 
дискуссии. Модель поведения руководителя в процессе принятия решения. 

 
 

 
Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  

в процессе освоения разделов дисциплины  
 

Разделы, темы 
дисциплины 

Формируе
мая (ые) 

компетенц
ия (ии) 

Критерии и показатели оценивания 
компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
сформирова

нности 
компетенций знать: уметь: владеть: 

Раздел 1. Тема 1. 
Психология управления 

как наука 
ОК-6 

структуру и 
функции 
психологич
еского 
управления;  
сущность и 
функции 
управления 
в 
организаци
и 

пользоваться 
основными 
методами 
психологии 
управления 
для 
исследования 
психологичес
ких 
процессов в 
организации; 
анализироват
ь 
управленческ
ую 
деятельность 

Современными 
теориями 

управления 
Доклады 

Раздел 2. Личность как объект и субъект управления 

Тема 2. Личность в 
организации 

ОК-5  
ОК-6 
ПК-2 

Основные 
социологич
еские и 
психологич
еские 
школы 
изучения 
личности; 
Характерис
тику типов 
темперамен
та и 
предпочтит
ельную 
сферу 
деятельност
и для 

Выделять 
структурные 
компоненты 
личности; 
Использовать 
приемы само 
регуляции и 
психологичес
кой 
разгрузки; 
Определить 
тип 
темперамента
, черты 
характера, 
коммуникати
вные и 

Приемами 
саморегуляции 

и 
психологическ
ую разгрузку 

Контрольная 
работа 



 

каждого 
типа 
темперамен
та; 
Основные 
акцентуаци
и 
характера; 
Особенност
и 
организатор
ских 
способност
ей 

организаторс
кие 
способности, 
мотивацию и 
ценностные 
ориентации 
личности 
используя 
различные 
методы 
исследования 
личности 
(наблюдения, 
беседа, тесты, 
проективные 
методики).  

 

Тема 3. Социально-
психологические основы 
деятельности 
руководителя 

ОК-5  
ОК-6 
ПК-2 

Основные 
теории 
лидерства, 
формы и 
типы 
власти и 
лидерства в 
организаци
и. 

Применять в 
управлении 
организацией 
формы 
власти и 
влияния, 
соответствую
щие 
обстоятельст
вам;  
Использовать 
различные 
методы 
руководства; 
Практически 
использовать 
основные 
теории 
лидерства 

Средствами и 
приѐмами 
управления 
людьми 

Тесты, 
кейсы 

Раздел 3. Организация и группа как объект управления 

Тема 4. Психологические 
аспекты деятельности 
малых групп и 
коллективов 

ОК-5  
ОК-6 
ПК-2 

Виды, 
состав и 
структуру 
малых 
групп; 
Факторы и 
стадии 
развития 
групп; 
Основные 
характерист
ики малых 
групп, в 
том числе 
формальны
х и 
неформальн
ых; 
Способы 
управления 
неформальн
ыми 
группами в 
организаци
и; 
Способы 

Определять 
структуру и 
социально-
психологичес
кий климат 
малых групп; 
Исследовать 
межличностн
ые 
отношения в 
группе; 
Определять 
делового, 
эмоциональн
ого и 
психологичес
кого лидеров 
с помощью 
метода 
социометрии; 
Разрешать 
конфликтные 
ситуации 

Методом 
социометрии; 

Разрешать 
конфликтные 

ситуации в 
коллективе. 

Тесты  
кейсы 



 

исследован
ия 
межличнос
тных 
отношений 
в группе; 
Механизмы 
формирова
ния групп и 
групповой 
динамики; 
Признаки 
конфликтно
й ситуации; 
Классифика
цию 
конфликтов 

Тема 5. Управленческая 
деятельность 

ОК-5  
ОК-6 

основные 
теории 
управления 
мотивы и 
стимулы 
трудовой 
деятельност
и 
сотруднико
в в 
организаци
и 

Использовать 
конкретные 
стимулы для 
управления 
поведением 
индивидов и 
групп в 
организации; 
Побуждение 
их к труду 

Сущностью и 
процессом 
управления и 
стимулировани
я труда. 

Доклады 

Тема 6. Управление 
конфликтами в 
организации 

ОК-5  
ОК-6 
ПК-2 

Природу и 
сущность 
конфликтов 
в 
организаци
и , их 
причины, 
структуру, 
динамику и 
виды 

Диагностиров
ать причины 
и тип 
конфликта; 
Разрешать 
конфликтные 
ситуации. 

Способами 
разрешения, 
профилактики 
и управления 
конфликтами в 
организации 

Тесты, 
кейсы 

Тема 7. Психология 
принятия управленческих 
решений 

ОК-5  
ОК-6 
ПК-2 

Сущность и 
признаки 
управленче
ских 
решений, 
этапы 
принятия 
решений, 
формы 
принятия 
управленче
ских 
решений 

Проведение 
брейсторминг
а по 
конкретной 
проблеме 

Формами 
принятия 
управленчески
х решений, 
методом 
брейнсторминг
а, методом 
«635», методом 
«синектики» и 
методом 
«ринги». 

Тесты, 
кейсы 

 
 

5. Образовательные технологии 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

 репродуктивные (информационные лекции; презентации; работа с книгой); 
 активные (доклады; тесты; контрольный опрос); 
 интерактивные (деловые и ролевые игры; кейс; тренинг). 



 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 
6.1Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости студентов 
Формы текущего контроля: доклады, тесты, контрольный опрос. 
6.1.2 Перечень тем контрольных работ по дисциплине 

1. Групповая динамика и психология групп. 
2. Социально-психологические методы формирования эффективной структуры 

организации. 
3. Организационная культура как социально-психологическая проблема. 
4. Коммуникативная структура в организации. 
5. Мотивация как управленческая функция и процесс. 
6. Проблема лидера в группе 
7. Эффективный менеджер: формула успеха. 
8. Профессиональный имидж менеджера. 
9. Роль способностей в управленческой деятельности 
10. Роль менеджера в разрешении конфликтов в организации. 
11. Стратегия и тактика управления конфликтом. 
12. Роль и место неформальных групп в организации. 
13. Неформальные группы в организации. 
14. Направленность, мотивация, само актуализация личности. 
15. Самосознание и самооценка личности. 
16. Смысл жизни и личностный рост. 
17. Социально-психологические основы принятия управленческих решений. 
18. Социально-психологическая структура группы. 
19. Психология взаимоотношении взаимодействия в группе. 
20. Общение. Типы общения. 
21. Умение убеждать словами. 
22. Конфликты и пути их разрешения. 
23. Стратегии и тактика управления конфликтом. 
24. Межличностные стили разрешения конфликтов. 
25. Конфликтные личности. Стратегия поведения с конфликтными личностями. 
26. Психология менеджмента. 
27. Руководство и лидерство. 
28. Управленческое консультирование. 
29. Менеджмент и психологические типы личности. 
30. Психологические кризисы. 
31. Личность как объект управления. 
32. Личность как субъект управления. 
33. Организация и социальная группа как объекты управления. 
34. Механизмы групповой динамики. 
35. Управленческое общение. 



 

36. Психология переговорного процесса. 
37. Создание имиджа как составная часть культуры общения. 
38. Психология рекламы. 
39. Социально-психологические основы принятия управленческих решений. 
40. Теории лидерства и стили управления. 

 
6.1.3 Пример тестового текущего контроля 
 
1. Управление – это: 

            а) процесс координации различной деятельности с учетом целей, условий 
выполнения и этапов реализации; 
            б) процесс стабилизации различной деятельности с учетом целей для их 
реализации; 
            в) процесс целенаправленного взаимодействия субъекта и объекта управления ради 
достижения социально-значимых результатов; 
            г) процесс финансирования различных организаций для выполнения поставленных 
задач. 
 
            2. Выберите наиболее полное определение понятия «организация»: 
а) объединение работающих вместе людей; 
            б) сознательное объединение работающих совместно людей, постоянно;  
            в) социальная система; 
г) система человеческих отношений. 
 
3. Какая из нижеперечисленных характеристик группы отражает ее поведение? 
(выберите два ответа) 
а) лидерство и его влияние на управление; 
             б) цели и функции групповой деятельности; 
             в) групповая реакция на возникающие ситуации; 
             г) социально-психологические отношения между людьми. 
 
4. В чем проявляется социально-психологическая атмосфера в группе? (выберите 
два ответа) 
            а) количество и острота конфликтов; 
            б) удовлетворенность человека своей работой; 
            в) характер отношений между людьми; 
            г) конкретные результаты работы. 
 
5 . Какое определение понятия «коммуникация» Вы сочтете наиболее 
предпочтительным? 
а) это связи между людьми, возникающие в процессе их совместной деятельности; 
            б) это передача информации на большие расстояния; 
            в) это обмен информацией между людьми; 
            г) это процесс получения и обработки информации. 



 

           6.Какие факторы определяют типологическую принадлежность личности? 
а) индивидуальные черты характера; 
б) поведение в экстремальной ситуации; 
в) вид деятельности, образование, возраст, конкретная ситуация; 
г) психологические особенности человека. 
 
7.Что является критерием эффективности коммуникаций? 
а) срок работы в организации или группе; 
б) психологическая грамотность человека; 
в) конкретный результат грамотности человека; 
г) лидерство. 
 

            8.Какую роль в организации играет информационное лидерство? (выберите 
два ответа) 
а) сплачивает, интегрирует коллектив; 
            б) рождает конфликтные ситуации, борьбу авторов; 
            в) разряжает конфликтные ситуации; 
            г) повышает эффективность управления. 
 
9. Мотивация – это: 
            а) процесс побуждения человека к деятельности для достижения своих целей и 
целей организации; 
            б) процесс убеждений, применяемых руководителем; 
            в) совокупность традиций, заложенных в организации; 
            г) процесс принуждения работника к труду. 
 
10. Каким образом мотивация влияет на поведение человека (выберите два ответа)  
           а) повышает эффективность деятельности; 
           б) изменяет поведение человека; 
           в) интегрирует групповые интересы; 
           г) рождает благоприятный социально-психологический климат. 
 
11. Величину стимулов определяет (вычеркните неверное) 
           а) уровень производительности труда; 
           б) уровень развития человека; 
           в) уровень потребностей человека; 
           г) уровень требований к работнику. 
 
 
12. Мотивационное ядро – это: 
а) характерологические особенности людей; 
           б) потребности людей, включенные в трудовую деятельность; 
           в) условия трудовой деятельности; 
           г) поведение трудового коллектива. 



 

 
13. Какие характеристики соответствуют принудительной мотивации (выберете два 
ответа) 
а) побуждение человека к определенному поведению посредством психологического 
воздействия; 
           б) воздействия на личность с помощью различных благ, таких как стимулов, 
побуждающих ее к определенному поведению; 
           в) использующая власть и угрозу ухудшить удовлетворение потребностей 
работников, если он не выполняет советующие требования; 
           г) порицание, осуждение, осмеяние. 
 
14. Какой теории мотивации принадлежит следующая характеристика работы: 
больше интересует не абсолютны уровень их вознаграждения, а оплата по 
сравнению с коллегами. Даже при ограниченности ресурсов вознаграждение 
происходит поощрения лучших работников: 
       а) «теория Х»; 
           б) «теория Y»; 
           в) «теория Z»; 
           г) «теория справедливости. 
 
           15. Обозначьте «мотиваторы» по Ф.Герцбергу (выберете два ответа) 
            а) успехи в работе; 
           б) признание успеха другими; 
           в) отсутствие интереса к самостоятельной работе;  
           г) безразличие к карьере. 
 
           16. Что нового внес в теорию общей мотивации В.Врум ? (выберете два ответа) 
           а) соединил теорию А. Маслоу, В.Герцберга, и Скиннера; 
           б) рассмотрел мотивацию как процесс управления выбора; 
           в) показал, что достигнутые результаты влияют на оценку будущих 
вознаграждений; 
           г) связал результаты труда с ценностью вознаграждения. 
 
           17. Если личность заняла позицию, отличную от позиции своей группы, то 
возникшие в результате этого конфликта является: 
           а) межличностный; 
           б) межгрупповой; 
           в) внутриличностный;  
           г) между личностью и группой. 
 
           18. Типы конфликтов: внутриличностный, межличностные, между личностью 
и группой, межгрупповые, межколлективные, межпартийные, межгосударсвтенные- 
сгруппированы: 
           а) по степени остроты противоречий; 



 

           б) продолжительности протекания; 
           в) степени вовлеченности людей. 
           19. Типы конфликтов: управленческий, педагогический, производственные, 
экономические, политические, творческие сгруппированы: 
           а) по степени остроты противоречия; 
           б) по проблемно-деятельностному признаку; 
           в) по степени вовлеченности людей; 
           г) по продолжительности протекания 
 
           20. Урегулирование разногласий путем взаимных уступок – это: 
           а) сотрудничество; 
           б) игнорирование; 
           в) приспособление; 
           г) компромисс. 
 
           21.Для каких конфликтов характерны следующие причины: 
неудовлетворительные коммуникации; нарушение правовых норм; невыносимые 
условия труда; низкая заработная плата: 
            а) конфликт между микрогруппами в коллективе; 
           б) конфликт между лидером и микрогруппой; 
           в) конфликт между руководством и персоналом; 
           г) конфликт между неформальным лидером и коллективом. 
 
           22. Под конфликтами в сфере управления понимают: 
           а) конфликт между субъектами и объектами управления; 
           б) конфликты между субъектами управления различных уровней; 
           в) конфликты между руководителем и подчиненным; 
           г) конфликты в процессе принятия управленческих решений. 
 
           23. Задание открытой формы: 
           «Теория Y» присущая характеристика: усилие в работе так же естественны, как во 
время отдыха или игры; человек может проявлять …. 
 
  24.Установите соответствие численности группы и ее возможностей: 
 

Возможности членов группы Численность группы 
Непосредственное взаимодействие членов группы в течении 
рабочего дня 

а)3 

Ролевое взаимодействие в группе б)150 
Возможность знать друг друга в лицо в)15 
Глубокие личные контакты г)7-8 
 
           25.Установите соответствие определений групп 



 

 
1. Коллектив а) группа работников структурного подразделения, которые 

выполняют однородные или взаимосвязанные операции; 
2. Первичная группа б) группа людей, с мнением которых человек считается; 
3. Вторичная группа в) тесно сплоченная группа, в которую ограничен доступ 

новых членов; 
4.Контактная группа г) группа, в которой осуществляется непосредственное 

общение людей; 
5.Референтная группа д) группы людей в организации, в которых чаще всего 

отсутствует непосредственное общение; 
6.Закрытая группа е) вид социальной общности, при которой связи и отношения 

между людьми опосредованы общественно значимыми 
целями. 

 
 
6.2 Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 
Форма итогового контроля знаний: зачет. 
 
6.2.1. Вопросы к зачету 

1) Предмет и объект изучения в психологии управления. 
2) Общее понятие об управлении и управленческой деятельности. 
3) История развития психологии управления. 
4) Основные управленческие культуры: характерные черты и особенности. 
5) Методы управления. 
6) Проблемы «профессиональной деформации» в сфере управления. 
7) Основные функции руководителя. 
8) Понятие и характерные черты производственного коллектива. 
9) Функции производственного коллектива и критерии его эффективности. 
10) Структуры в производственном коллективе. 
11) Психологическая совместимость и сплоченность трудового коллектива. 
12) Малая группа и еѐ виды. 
13) Социально-психологический климат: понятие и факторы его определяющие. 
14) Управление социально-психологическим климатом. 
15) Особенности изучения личности в психологии управления. 
16) Мотивация как фактор управления личности. 
17) Профессионально-важные качества руководителя. 
18) Интеллект и индивидуальный стиль мышления руководителя. 
19) Стили руководства и индивидуальный стиль деятельности руководителя. 
20) Понятие коммуникации в организации. 
21) Управленческое взаимодействие и его основные характеристики. 
22) Руководство и лидерство: общие черты и различия. Типы лидерства. 
23) Средства и приемы воздействия руководителя на подчиненных. 



 

24) Совместная деятельность и управленческое взаимодействие. 
25) Стратегии взаимодействия в сфере управленческой деятельности. 
26) Психологические механизмы управленческого взаимодействия. 
27) Деловые переговоры. 
28) Конфликты в управленческой деятельности. 
29) Управление конфликтами. Типы поведения в конфликтной ситуации. 
30) Деловое общение в деятельности руководителя. 
31) Формы делового общения в деятельности руководителя. 
32) Управленческие решения: понятия, характеристика и классификация. 
33) Этапы выработки управленческих решений. 
34) Имидж руководителя и принципы его создания. 
 

 
Критерии оценки успеваемости студентов на зачѐте 
 

Незачет: 
1) Не знает 

 Основные нравственные проблемы современной деловой среды; 
 Нормы, правила, принципы, которыми должен руководствоваться 

специалист по УП, руководитель в своих действиях и решениях в деловых 
отношениях; 

2) Не умеет: 
 Этически интерпретировать деловые отношения; 
 Самостоятельно строить взаимоотношения в различных ситуациях деловых 

отношений; 
3) Не владеет 

 Навыками моделирования и решения этических проблем в деловых 
отношений; 

 Прикладными навыками деловой беседы, публичных выступлений, 
проведение переговоров, семинаров, презентаций, дистанционного 
обучения, точного применения правил делового этикета на официальных и 
не официальных встречах, в том числе в мультинациональной среде и 
международном общении. 

Зачѐт: 
1) Не знает 

 Основные нравственные проблемы современной деловой среды; 
 Нормы, правила, принципы, которыми должен руководствоваться 

специалист по УП, руководитель в своих действиях и решениях в деловых 
отношениях; 

2) Не умеет: 
 Этически интерпретировать деловые отношения; 
 Самостоятельно строить взаимоотношения в различных ситуациях деловых 

отношений; 
3) Не владеет 

 Навыками моделирования и решения этических проблем вделовых 
отношений; 

 Прикладными навыками деловой беседы, публичных выступлений, 
проведение переговоров, семинаров, презентаций, дистанционного 
обучения, точного применения правил делового этикета на официальных и 



 

не официальных встречах, в том числе в мультинациональной среде и 
международном общении. 

 
 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

А) основная литература: 
1. Акимова, Ю. Н. Психология управления: учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / Ю.Н. Акимова.- М.: Издательство Юрайт, 2016.-320 с.- (Бакалавр. 
Прикладной курс). 
2. Зуб, А. Т. Психология управления: учебник и практикум для 
академическогобакалавриата / А. Т. Зуб.- М. : Издательство Юрайт, 2017.- 372 с.- 
(Бакалавр. Академический курс). 
3.   Селезнева, Е. В. Психология управления: учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Е. В. Селезнева.- М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с.- (Бакалавр. 
Академический курс). 
 
б) дополнительная литература: 
4.      Машков В. Н. Психология управления. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2002. 
5.     Станкин М. И. Психология управления. – М.: Бизнес-Школа « Интел-Синтез», 2002 
С. 268. 
6.     Кабаченко Т. С. Психология управления. –М.: Педагогическое общество России, 
2000. 
7.       Каменская В. Г. Социально-психологические основы управленческой деятельности. 
– М.: Академия, 2002. 
8.     Лукичева А. А. Управленческое решение. –М.: 2009. С. 383. 
9.     Урбанович А. А. Психология управления: Учебное пособие. – Мн.: Харвест, 2007. С. 
640. 
10.    Шарухин А. П. Психология менеджмента: Учеб. Пособие. – СПб.: Речь, 2005. С. 345. 
 
в) электронные ресурсы: 
1.    Бакирова Г. Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Психология», «Менеджмент организации», «Управление персоналом»/ 
Бакирова Г. Х. Электрон. Тестовые данные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2015.- 597 с. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52554.html. – ЭБС «IPRbooks». 
2.    Данилова И.А. Социология и психология управления [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Данилова И. А., Нуриева Р. Н.- Электрон. Тестовые данные.- Саратов: Научная 
книга, 2012.- 98 с.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6335.html. – ЭБС 
«IPRbooks». 
3.  Захарова Л. Н. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Захарова Л. Н. –Электрон.тестовые данные.- М.: Логос, 2014. – 376 с. – Режим 
доступа:http://www.iprbookshop.ru/51639.html. – ЭБС «IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/52554.html


 

4.    Козлов В. В. Психология управления [Электронный ресурс]: / Козлов В. В. –Электрон. 
Тестовые данные. – Саратов: Вузовое образование, 2014.- 353 с.-Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18337.html. – ЭБС «IPRbooks». 
5.  Психология управления в организации [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие/ О. С. Карымова [и др.]. – Электрон. Тестовые данные.- Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.- 286 с.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54148.html. – ЭБС «IPRbooks». 
6. Романова Е. В. Психология управления. На пути к руководящей должности  
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Романова Е. В. – Электрон. Тестовые данные.- 
М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 
АСВ, 2015.- 136 с.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30786.html. – ЭБС 
«IPRbooks». 
7.    Трусь А. А. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Трусь 
А. А. – Электрон. Тестовые данные. – Минск: Вышэйная школа, 2014.- 319 с.- Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35535.html. – ЭБС «IPRbooks». 
8.    Хасанова Г. Б. психология управления трудовым коллективом  [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Хасанова Г. Б., Исхакова Р. Р. – Электрон. Тестовые данные. – Казань: 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2012 – 260 с.- 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62253.html. – ЭБС «IPRbooks». 
9.  Шуванов В. И. Социальная психология управления [Электронный ресурс]: учебник/ 
Шуванов В. И. – Электрон. Тестовые данные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 468 с.- Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10543.html. – ЭБС «IPRbooks». 
 
г) Интернет-ресурсы открытого доступа: 
1. www.psychology.su 
2. http://ru.wikipedia.org 
3. http://www.psyaryicles.ru 
4. http://psihologiya-upravleniya.ru 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Мультимедийная техника (проектор, ноутбук, экран) для проведения лекционных и 

практических занятий. 
 

9.  Обеспечение образования для лиц с ОВЗ 
 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Психология управления»может 
осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических  

 

http://www.psychology.su/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.psyaryicles.ru/
http://psihologiya-upravleniya.ru/


 

 
 
 


