


2 

 

Содержание 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ............................................. 4 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося ............................................. 5 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................... 5 

5. Перечень учебной литературы ............................................................................................... 10 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 10 

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

необходимых для освоения дисциплины .................................................................................. 10 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине .............................................................................. 12 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине ............................................................................................................. 13 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине .............................................................................................................................. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Психология управленческой деятельности»:  

Курс представляет собой изложение современной концепции  психологии управле-

ния  в условиях резкого роста человеческого фактора в процедуре повышения эффектив-

ности работы организации.   

Целью курса является формирование у магистрантов системного представления о совре-

менном состоянии и тенденциях развития психологии управленческой деятельности, при-

обретение ими знаний и навыков в области психологии управления людьми, а также ос-

мысление возможностей, особенностей и ограничений практического  применения  ос-

новных   концепций, методов и инструментов данного подхода в условиях современной 

России.  

Курс ориентирован на научно-исследовательскую деятельность в сфере психологии 

управленческой деятельности, а так же на формирование умений и навыков управления 

людьми для достижения стратегических и тактических целей организации.  

Задачи курса: 

 ознакомление с основными научно-исследовательскими методами и инстру-

ментами изучения психологии управленческой деятельности; 

 сформировать представление о роли психологии управленческой деятельности 

в системе управления предприятием. 

 показать особенности психологического взаимодействия в системе: человек - 

организация  

 раскрыть принципы и методы управления персоналом  в современной органи-

зации 

 продемонстрировать психологические возможности повышения эффективности 

управления персоналом. 

 установить связь психологии управления с динамикой персонала 

 обозначить роль общения и конфликтов в управлении организацией 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК- 2 Готовность  

руководить коллек-

тивом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные 

различия  

нормы и правила 

деловой этики, 

основные приемы 

и нормы социаль-

ного взаимодейст-

вия; основные по-

нятия и методы 

конфликтологии, 

технологии меж-

личностной и 

групповой комму-

никации в дело-

вом взаимодейст-

вии кросскультур-

ных коллективов 

Отдавать распо-

ряжения и деле-

гировать полно-

мочия; 

устанавливать и 

поддерживать 

контакты, обеспе-

чивающие успеш-

ную работу в кол-

лективе; приме-

нять основные 

методы и нормы 

социального 

взаимодействия 

для реализации 

методами и приемами 

социального взаимо-

действия и работы в 

команде.  
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Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

своей роли и 

взаимодействия 

внутри команды, 

обнаруживать и 

преодолевать не-

гативные явления 

во взаимодейст-

вии подчиненных.  

ПК-1способностью 

управлять организа-

циями, подразделе-

ниями, группами 

(командами) сотруд-

ников, проектами и 

сетями  

 важнейшие ре-

зультаты исследо-

ваний по пробле-

мам стратегиче-

ского менеджмен-

та, в сфере психо-

логии управленче-

ской деятельности 

 основные теории 

организационного 

поведения людей 

и их групп в про-

цессе трудовой 

деятельности, ме-

тоды и инстру-

менты управления 

людьми, причины 

внутриорганиза-

ционных кон-

фликтов 

 

 собирать, систе-

матизировать и 

обрабатывать эм-

пирическую ин-

формацию,  ин-

терпретировать 

полученные ре-

зультаты с точки 

зрения решения 

задач стратегиче-

ского управления 

организацией 

 объединять свой 

потенциал с  по-

тенциалами со-

трудников для 

достижения уста-

новленных страте-

гических целей 

 разрабатывать 

программы стиму-

лирования персо-

нала, проводить 

деловые перегово-

ры, эффективно 

работать в группах 

и представлять ре-

зультаты аналити-

ческой работы   

 

 пониманием целей 

и приоритетов 

взаимодействия в 

организации, уме-

нием выбирать 

оптимальный 

стиль управления 

согласно сложив-

шейся обстановке, 

постановкой и 

умением работать 

в команде и вы-

страивать отно-

шения с коллега-

ми на основе ува-

жения и доверия 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психология управленческой деятельности» является элективной, 

преподается в 1семестре.  Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для ос-

воения дисциплины «Психология управленческой деятельности»: 

Психология, Культура речи и деловое общение, Менеджмент (бакалавриат). 
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Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Пси-

хология управленческой деятельности»: «Управление персоналом в современных организаци-

ях», прохождения практик и НИР и выполнения ВКР. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет   

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции  

практические занятия 32 

Групповая работа с преподавателем  4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом  

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

самостоятельная работа во время занятий  64 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

1 семестр  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 ПСИХОЛОГИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ - СА-

МОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

НАУЧНАЯ ДИСЦИП-

ЛИНА. ЧЕЛОВЕК И ОР-

ГАНИЗАЦИЯ. 

1  6 12 

2 ПСИХОЛОГИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСО-

НАЛОМ: ПРИНЦИПЫ И 

МЕТОДЫ 

  4 12 

3 МЕТОДЫ ПОВЫШЕ-

НИЯ ЭФФЕКТИВНО-

СТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

  6 8 
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ПЕРСОНАЛА 

4 ДИНАМИКА ПЕРСО-

НАЛА 

  6 10 

5 ВЛАСТЬ. ДЕЛОВОЕ 

ОБЩЕНИЕ И УПРАВ-

ЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ 

  10 12 

 Всего 108  32(6) 64 (6) 

 

 

Содержание дисциплины «Психология управленческой деятельности»: 

 

 Содержание раздела 

1 Психология управления – самостоятельная научная дисциплина. Человек и ор-

ганизация. Предмет и объект психологии управленческой деятельности и взаимо-

связь с другими науками. Человек и организация. Индивид, человек, личность. Лич-

ностный аспект человека и организационного окружения. Взаимодействие человека и 

группы. Групповая динамика.  
2 
 

Психология управление персоналом: принципы и методы. Кадровая политика и 

стратегия управления персоналом. Принципы управления персоналом.  Методы 

управления персоналом. Организационная структура системы управления персона-

лом. Социально-психологический климат в коллективе. Негативные явления в кол-

лективе (моббинг).  Психологические моменты отдачи распоряжений и делегирова-

ния полномочий. Кросскультурное взаимодействие.  Классификации культур. Этика 

деловых отношений. 
3 Методы повышения эффективности использования персонала. Принципы рас-

пределения работы между сотрудниками. Психология оценки персонала. Мотивация 

и стимулирование трудовой деятельности. Оценка эффективности деятельности пер-

сонала. Эффект синергии. Психология отношений: рабочие, бытовые и личные. 

Взаимодействие с консультантами по управлению человеческими ресурсами и психо-

логами. 

  
4 Динамика персонала. Психология привлечение персонала и  адаптация персонала. 

Обучение и развитие персонала. Высвобождение персонала. Психологические и эко-

номические проблемы увольнения. Управление  карьерой и кадровый резерв. 

5 Власть. Деловое общение и управление конфликтом. Власть. Менеджер и лидер. 

Методы воздействия на подчиненных. Социально-психологические методы. Психо-

логия взаимоотношеий с коллегами, руководством и подчиненными. Сотрудничество 

и деловая борьба. Управление конфликтом. Командообразование. 

Стресс в работе руководителя. Этикет делового человека. 

 

Практические занятия (_32_ ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

1. кейс "функции и обязанности" 2 

2. ролевая игра «МВО» 2 

3. ролевая игра «Устройство на работу» 2 

4. Видеокейс: «Адаптация нового сотрудника» 2 

5. ролевая игра "Прощальный разговор" 2 

6. кейс "Руководитель проекта" 2 
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7. видеокейс «Легко ли быть менеджером №1» 2 

8. видеокейс  «Легко ли быть менеджером №2» 2 

9. видеокейс " Совместный бизнес " 2 

10. видеокейс "Завод" 2 

11. Видеокейс  «За рамками формальных отношений» 2 

12. кейс "Склад" 2 

13. видеокейс  «McDonalds» 2 

14. Ролевая игра  «Защита от варварского нападения» 2 

15. видеокейс  «Японская модель» 2 

16. кейс "Положение о ЗП" 2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (70ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 32 

Подготовка к блиц.контрольным работам 12 

Подготовка рефератов 20 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

Самостоятельная работа во время занятий 

1) виды самостоятельной работы 

 Подготовка к практическим занятиям. 

 Подготовка к блиц.контрольным работам 

 Электронные задания 

 Подготовка  рефератов 

 Подготовка к дифференцированному зачету 

 

2). Содержание самостоятельной работы.  

Подготовка к практическим занятиям (32ч) 

1. кейс "функции и обязанности" – Кто распределяет работу между сотрудника-

ми? К чему приводит пересечение обязанностей? Психологические моменты в 

совместной работе. (2ч) 

2. кейс "Склад" – Как устроена работа склада? Кто несет материальную ответст-

венность? Причины воровства.(2ч) 

3. кейс "Положение о ЗП"  - Какие виды ЗП существуют? Роль государства в ор-

ганизации ЗП предприятия? Психология ЗП. Теории мотивации. (2ч) 

4. кейс "Руководитель проекта" – Что такое проект? Стадии проекта? Команда 

проекта? Психология взаимоотношений в проекте. (2ч) 

5. видеокейс "Завод" -  Потери организации в случае увольнения сотрудника? 

Причины увольнения? Экономически и психологические составляющие в же-

лании уволиться (2ч) 

6. видеокейс «Легко ли быть менеджером №1» - Отличия работы специалиста от 

работы руководителя? С какими проблемами сталкивается молодой руководи-

тель? Психологическая нагрузка нового руководителя(2ч) 

7. видеокейс  «Легко ли быть менеджером №2» - Как наладить взаимоотношения 

с подчиненными? Дисциплина и командная работа? Психология личных, быто-

вых и деловых отношений (2ч) 

8. видеокейс "Адаптация нового сотрудника" – В чем проблемы адаптации? Как 

вы будете себя вести на новом рабочем месте? Психологическая поддержка но-

вому сотруднику (2ч) 
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9. видеокейс " Совместный бизнес " – Что такое риск в бизнесе? Как соотносится 

распределения риска и власти среди учредителей? Какие психологические про-

блемы во взаимоотношении учредителей? (2ч) 

10. Видеокейс  «Японская модель» - Как построена работа в Японских корпораци-

ях? Какие отношения в Японских трудовых коллективах? Как японцы относят-

ся к иностранцам коллегам? Как Вы относитесь к японцам? Хотели бы Вы ра-

ботать в Я. К. и почему?  (2ч) 

11. Видеокейс  «McDonalds» - Как построена работа в американских корпорациях? 

Какие отношения в американских трудовых коллективах? Как американцы от-

носятся к иностранцам коллегам? Как Вы относитесь к американцам? Хотели 

бы Вы работать в американской корпорации и почему? (2ч) 

12. ролевая игра "Устройство на работу" -  Опишите идеальное место своей рабо-

ты, реальное и запасное? Проведите самоанализ: знаю, умею, владею. Психоло-

гия трудных вопросов (2ч) 

13. ролевая игра "Прощальный разговор" – Как уволить сотрудника? Как вы будете 

строить последний разговор с ним? Психологические моменты при прощаль-

ном разговоре. (2ч) 

14. Ролевая игра «МВО» - Что такое цель? Какие бывают цели? Соотношение лич-

ных целей и целей организации? Психологические приемы постановки целей 

(2ч) 

15. Видеокейс  «За рамками формальных отношений» Психология личных, быто-

вых и деловых отношений. Моббин, боссинг. 

16. Ролевая игра  «Защита от варварского нападения». Психология стресса. Мето-

ды борьбы со стрессом на работе. Социально-психологический климат в кол-

лективе 

 

Подготовка к практическим занятиям 

Блиц.контрольные работы 

Пример: 

Контрольная №2* 

1. Порядок 

2. Язык 

3. Д.И. – определение. 

4. «Золотое» правило (карьера)  

5. особенности человеческих ресурсов 

6. Классы задач, которые организация решает со своими человеческими ресурсами: 

7.  Авторитарный стиль (игра в демократию)  

8. Алгоритм представления 

 

Электронные задания  

Эл. Задание № 1 

                Заполнить таблицу 

 Я должен (а)  (не менее 15) 

 Друзья должны (не менее 15) 

 Другие люди должны (не менее 15) 

Эл.Задание № 2(Варварское влияние) 

• Деструктивная критика (по 15 шт.) 

• Деструктивная констатация (по 15 шт.) 

• Деструктивные вопросы (по 15 шт.) 

• Деструктивные советы (по 15 шт.) 

Эл.Задание №3 

1. Запишите трех людей с кем вам надо установить хорошие отношения 
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2. Найдите с каждым из них  по 10 сходств.  

3. Запишите комплементы им 

• Прямые   

 Внешний вид. (не менее 10) 

 Внутренний мир. (не менее 10) 

• Переходные   

 Результаты труда. (не менее 10) 

 Увлечения (не менее 10) 

 Регалии. (не менее 10) 

• Косвенные  

 Имущество человека. (не менее 10) 

 Животное окружение. (не менее 10) 

 Значимых для человека людей. (не менее 10)  

Эл.Задание №4 

 30 способов уклониться от работы 

 

Эл.Задание №5 

 30 приемов боссинга 

Эл.Задание №6 

 Как построена работа в Японских корпорациях? 

 Какие отношения в Японских трудовых коллективах? 

 Как японцы относятся к иностранцам коллегам? 

 Как Вы относитесь к японцам? 

 Хотели бы Вы работать в Я. К. и почему?  

Эл.Задание №7 

 Стресс и его профилактика 

 

Подготовка  рефератов 

Реферат. Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа опреде-

ленной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуе-

мой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее.  Студент выбирает темы для двух рефератов. Требования. Авторского текста не менее 

70%. Объем 12-17стр. Источников не менее 7-ми. 

 

Темы рефератов 

1. Кадровый резерв и работа с ним. 

2. Этические проблемы карьеры молодых специалистов. 

3. Психологические и другие проблемы адаптации молодых специалистов и их про-

филактика. 

4. Самоорганизация здоровья. 

5. Эмоционально-волевые резервы работоспособности. 

6. Карьера знаменитых управленцев (персоналии). 

7. Стартап – психология взаимоотношений среди участников 

8.  Специфика карьеры западных менеджеров. 

9. Толерантность: плюсы и минусы 

10.  Карьера управленцев в восточных странах. 

11. Кросскультурные различия Запада и Востока 

12. Деловая этика в международных корпорациях. 

13.  Карьера в системе государственного и муниципального управления. 

14.  Женщина в бизнесе 

15. Лидер и менеджер 
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16. Командообразование и конфликты в команде 

17. Моббинг и противостояние ему. 

18. Карьерная стратегия и типологии карьерных стратегий 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Маслов, В.И. Эффективное управление современными сотрудниками : учебное посо-

бие / В.И. Маслов ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносо-

ва, Факультет глобальных процессов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 133 с. 

: схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455583 (дата обращения: 

26.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9047-5. – DOI 10.23681/455583. – 

Текст : электронный 
2. Овсянникова, Е.А. Психология управления : учебное пособие / Е.А. Овсянникова, 

А.А. Серебрякова. - 2-е изд., перераб. - Москва : Издательство «Флинта», 2015. - 

222 с. - ISBN 978-5-9765-2220-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279817  

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: отбор и оценка 

при найме, аттестация: Уч. пособ. для студ. вузов. – М.: Изд-во «Экзамен», разных 

лет издания. – 414 с. 10 экз. 

4. Друкер, П.Ф. Классические работы по менеджменту : [16+] / П.Ф. Друкер ; ред. Р. Пис-

котина ; пер. И. Григорян, О. Медведь, С. Писарева. – 2-е изд. – Москва : Альпина Биз-

нес Букс, 2016. – 218 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=303712 (дата обращения: 

26.10.2020). – ISBN 978-5-9614-5345-4. – Текст : электронный. 
5. Психологические проблемы современного бизнеса. Под ред. ИвановаН.Л., Антоно-

ва Н.В., Штроо В.А. – М.: Высшая школа экономики, 2011. – 344с. ЭБС: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67203&sr=1  

6. Райгородский Д.Я. Психология руководства, /Учеб. Пособ. Для фак: психологии, 

экономики и менеджмента/ Самара,Бахрах – М. 2005. 767с. (5 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

7. Воронин А.Ю., Сересева О.В. Психология управленческой деятельности(учебное 

пособие для  магистрантов отделения менеджмента ЭФ НГУ). Новосибирский го-

сударственный университет. – Новосибирск, 2013. 188с.Электронный ресурс. 100 

% доступ для слушателей курса в компьютерном классе ЭФ НГУ 

. Специализированные журналы: “Управление персоналом”, “Служба кадров”, 

“Служба персонала”, “Кадры”, «Кадры предприятия»,  “Социальная защита”, “Проблемы 

теории и практики управления”, “Труд за рубежом”, “Человек и труд”.  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

www.e-xecutive.ru – Интернет сообщество профессиональных менеджеров 

http://www.gks.ru – Официальный Интернет-сайт Федеральной службы государст-

венной статистики 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455583
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279817
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=303712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67203&sr=1
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.gks.ru/
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http://proquest.umi.com/login - ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база 

данных по бизнесу, менеджменту и экономике 

 

Отечественные ресурсы в свободном доступе: 

http://www.consultant.ru/  — справочно-правовая система «Консультант+». 

http://www.garant.ru/ — информационно-правовой портал — необходимый источник 

информации об изменениях российского хозяйственного законодательства. 

Многие версии нормативно-правовых документов находятся в свободном доступе 

на этих двух сайтах. 

http://elibrary.ru — Научная электронная библиотека — крупнейший российский ин-

формационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образова-

ния, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн научных статей и публикаций, 

в том числе электронные версии более 3900 российских научно-технических журналов, из 

которых более 2800 журналов в открытом доступе.  

http://www.gks.ru/ — сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. 

Электронные библиотеки, на которые НГУ имеет подписку в 2014 г.:  

 

http://e.lanbook.com / — ЭБС «Издательство «Лань». В течение 2014 года НГУ имеют 

доступ к следующим тематическим коллекциям: «Социально-гуманитарные науки» – 2 

622 названий, «Право. Юридические науки» – 1 526 названий, «Экономика и менедж-

мент» – 2 827 названий.  

http://biblioclub.ru — Базовая коллекция ЭБС «Университетская библиотека 

online» Эта ЭБС обеспечивает университет основной учебной и научной литературой в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО.  Включает более 105 000 электронных изданий 

по всем направлениям учебного процесса в НГУ; из них – более 11 000 учебников. 

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, создан-

ный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные ре-

зультаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической науки. 

http://www.nber.com — сайт Национального бюро экономических исследований 

США. На нем публикуются препринты высокого качества по всем областям экономиче-

ских исследований. 

http://www.bis.org/ —  название этого сайта образовано начальными буквами от Bank 

for International Settlements (BIS) (принятый русскоязычный перевод — Банк международ-

ных расчетов. Эта организация была учреждена 17 мая 1930 г. И является самой старой 

международной финансовой организаций в мире. Членами BIS являются  60 центральных 

банков разных стран, на долю которых приходится около 95% мирового ВВП. Банк пуб-

ликует ежеквартально статистику по валютным, кредитным и фондовым рынкам. Переход 

по позиции меню Central bank hub позволяет быстро выйти на сайты центральных банков 

разных стран, и с них далее на ряд документов и других национальных источников о раз-

витии соответствующих стран. 

 

Электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. Пользователи НГУ имеют дос-

туп к БД Academic Search Complete, которая содержит более 8 500 полных текстов перио-

дических изданий, в том числе и по менеджменту. База данных Business Source Premier 

содержащит полные тексты более чем 2 300 журналов и полные тексты статей из более 

чем 1 100 рецензируемых изданий. 

http:// link.springer.com — в 2014 г. Пользователи НГУ имеют возможность ознако-

миться с полными тексами более чем 300 тыс. статей из научных журналов издательства 

Springer. 

http://proquest.umi.com/login
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.ssrn.com/
http://www.nber.com/
http://www.bis.org/
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http://www.sciencedirect.com/science/journal  — доступ к полным текстам авторитет-

ных научных журналов издательства  Elsevier, в том числе по экономике и менеджменту.  

http://www.jstor.org/ —пользователи НГУ имеют возможность работать с 17 пред-

метными коллекциями  JSTOR, содержащей архивные версии ряда научных журналов (в 

том числе по экономике и менеджменту). 

http://www.tandfonline.com/ — Taylor & Francis Group — доступ к 248 научным жур-

налам по экономике, финансам и бизнесу этой издательской группы. 

http://online.sagepub.com/ — издательская группа SAGE. В разделе Management & 

Organization Studies для пользователей НГУ имеется возможность ознакомиться с полны-

ми текстами статей из 84 научных журналов (Journal of Management Inquiry, Journal of 

Entrepreneurship и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ — Oxford University Press издает более 260 автори-

тетных журналов широкого тематического спектра. Среди них ряд журналов, относящих-

ся к экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of Envi-

ronmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://journals.cambridge.org/ — Cambridge University Press — пользователи НГУ мо-

гут ознакомиться с полными тексами статей и 28 авторитетных научных журналов по эко-

номике и 13 журналов по менеджменту. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.nber.org – NBER Working Papers. 

2. http://www.eale.nl – European Association of Labour Economists. 

3. http://www.labour.ceps.lu – The Labour Economics Gateway. 

4. http://www.iza.org – Institute for Study of Labor.  

5. http://proquest.umi.com/login - ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база 

данных по бизнесу, менеджменту и экономике. 

6. http://search.epnet.com - EВSCO – Универсальная база данных зарубежных пол-

нотекстовых научных журналов по всем областям знаний. 

7. www.emeraldinsight.com/ft - "Emerald Management Extra 111" (EMX111) - база 

данных по экономическим наукам, включает 111 полнотекстовых журналов из-

дательства Emerald по менеджменту и смежным дисциплинам. 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities) 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. Электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature 

5. БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

 

Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office  

http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
http://www.cambridge.org/about
http://www.nber.org/
http://www.eale.nl/
http://www.nber.org/
http://www.nber.org/
http://proquest.umi.com/login
http://search.epnet.com/
http://www.emeraldinsight.com/ft
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины История используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа предлагаются следующие 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- Компьютер, видеопроектор, звук; 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Психология управленческой дея-

тельности» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений 

в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Промежуточная аттестация проводится в форме диф.зачета и включает 2 этапа.  

На первом этапе оценивается освоение компетенций через, блиц. контрольные, кейсы,   

ролевые игры и выполнение самостоятельных электронных заданий (в течении семестра) . 

На втором этапе письменный диф.зачет 

 

 При этом используется «Балльно-рейтинговая система» 

 

Формула итоговой оценки (И.О.) 

(мах. 100б., min. 40б.) 

А – работа на занятиях  (в течении семестра) 

В - рефераты 

С – оценка на диф. Зачете 

пк – понижающий коэффициент.  

 

В связи с тем, что курс носит практическую направленность, в частности выработ-

ку навыков дисциплины и растравления приоритетов, введен понижающий коэф-

фициент за пропуск занятий: 

пк1 (посещение всех занятий) = 1 

пк 1(пропуск :одно занятие) = 0.9 

пк 1(пропуск :два занятия)  = 0.8 
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пк 1 (пропуск :три занятия) = 0.7 

и т.д. 

Понижающий коэффициент за выполнение реферата не в срок: 

пк2(выполнено в срок) = 1 

пк 1(один день просрочки ) = 0.9 

пк 1(два дня просрочки)  = 0.8 

пк 1 (три дня просрочки) = 0.7 

и т.д. 

 

 

И.О.= А*пк1*0,6+ В*пк2*0,2+ С*0,2 

 

Баллы,  которые можно набрать в течении семестра (А).  

 min max 

Блиц контрольная №1 1 2 

Блиц контрольная №2 1 2 

Блиц контрольная №3 1 2 

Блиц контрольная №4 1 2 

Блиц контрольная №5 1 2 

Блиц контрольная №6 1 2 

Блиц контрольная №7 1 2 

Эл. задание №1 1 2 

Эл. задание №2 1 2 

Эл. задание №3 1 2 

Эл. задание №4 1 2 

Эл. задание №5 1 2 

Эл. задание №6 1 2 

Эл. задание №7 1 2 

ролевая игра "Прощальный разговор" 1 4 
Кейс «Постановка личных целей» 1 4 

 Кейс: «Устройство на работу» 1 4 

 Видеокейс: «Адаптация нового сотрудника» 1 4 

кейс "функции и обязанности" 1 4 

кейс "Руководитель проекта" 1 4 

видеокейс «Легко ли быть менеджером №1» 1 4 

видеокейс  «Легко ли быть менеджером №2» 1 4 

видеокейс " Совместный бизнес " 1 4 

видеокейс «Мания лидерства» 1 4 

Видеокейс  «За рамками формальных отношений» 1 4 

Видеокейс «манипуляция» 1 4 

видеокейс  «McDonalds» 1 4 

Ролевая игра  «Защита от варварского нападения» 1 4 

видеокейс  «Японская модель» 1 4 

кейс "Положение о ЗП" 1 4 

Активность на занятиях  1 

в семестре 40 100 

 

Рефераты  В (диф.зачет) 

Диф.зачет min max 

Реферат 1  50 

Реферат 2  50 

итого 50 100 
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Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в письменной форме.  В билете 10 вопросов. На ответ отво-

диться 40 минут.  

 

Баллы С (диф.зачет) 

Диф.зачет min max 

Вопрос 1  10 

Вопрос 2  10 

Вопрос 3  10 

Вопрос 4  10 

Вопрос 5  10 

Вопрос 6  10 

Вопрос 7  10 

Вопрос 8  10 

Вопрос 9  10 

Вопрос 10  10 

итого 50 100 

Если на зачете набрано менее 50 баллов – зачет не сдан. 

 

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

Блиц контрольные работы (БК). Проводятся на каждом занятии.  

Нацелены на изучения  освоения теоретического материала предыдущих занятий. 

 Время выполнения  15-17 минут. 

Принципы оценки 

2 балла – ответы на все вопросы правильные. 

1.5 балла – имеются незначительные неточности в двух вопросах из восьми 

1  балла – неправильный ответ на один вопрос 

0 балов - неправильный ответ на один вопрос и неточности в других ответах на вопросы 

 

Работа с кейсами: 

4баллов – кейс разобран полностью, предложены оригинальные варианты решений 

3 балла – кейс разобран полностью 

2  балла  - кейс разобран, имеются незначительные ошибки 

1балла – кейс разобран формально, рекомендации состоят из общих фраз. 

0  балл  - грубые ошибки при разборе кейса 

 

Ролевые игры: 

4баллов – подготовка и проведение ролевой игры на высоком уровне 

3 балла -  подготовка к игре хорошая,  участие в игре активное 

2 балла -  подготовка к игре слабая, участие в игре активное 

1 балла- подготовка к игре слабая, участие в игре формальное 

0 балл  - подготовка к игре отсутствует, участие в игре формальное 

 

«Электронные»  задания 

3 балла – Задание выполнено с глубокой проработкой темы 

2 балла – Задание выполнено полностью 

1  балла – Задание выполнено формально, ответы состоят из общих фраз 

0 баллов – Задание выполнено неравильно 
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Реферат. 

41-50 баллов – Тема раскрыта полностью.  Реферат написан грамотно. Приводятся  при-

меры отечественной и зарубежной практики.  Оформление отвечает стандарту. 

36-40 баллов - Тема раскрыта полностью.  Реферат написан грамотно. Приводятся  приме-

ры отечественной и зарубежной практики.  Незначительные ошибки в оформлении.  

26-35 балла - Тема раскрыта.  Приводятся  примеры.  Незначительные ошибки в оформле-

нии.  

0-25 балла - Тема раскрыта фрагментарно. Оформление небрежное.    

 

 

Вопросы диф.зачета: 

8-10 баллов - Демонстрирует углубленные знания о вопросе. Свободно приводит примеры 

6-7 балла - Имеет цельное представление о вопросе 

4-5 балла - Имеет цельное представление  о вопросе.  Допускает небольшие ошибки 

0-3 балла - Имеет фрагментарное представление о вопросе. 

 

Формула итоговой оценки (И.О.) 

И.О.= А*пк1*0,6+ В*пк2*0,2+ С*0,2 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Психология управленческой деятельности»  

 

 

Таблица 10.1  

Код ком-

петенции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОПК- 2 Знать: 

нормы и правила деловой этики, 

основные приемы и нормы социального 

взаимодействия; основные понятия и ме-

тоды конфликтологии, технологии меж-

личностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии кросскультурных 

коллективов 

Блиц. контрольные. Эл.задания. Ре-

фераты 

 

 

Диф.зачет.  

Уметь:  
Отдавать распоряжения и делегиро-

вать полномочия; 

устанавливать и поддерживать контак-

ты, обеспечивающие успешную работу 

в коллективе; применять основные ме-

тоды и нормы социального взаимодей-

ствия для реализации своей роли и 

взаимодействия внутри команды, 

Кейсы. Ролевые игры. Блиц. кон-

трольные. Эл.задания 
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обнаруживать и преодолевать негативные 

явления во взаимодействии подчиненных.  

Владеть: 

методами и приемами социального взаи-

модействия и работы в команде. 

Кейсы. Ролевые игры. Блиц. кон-

трольные. Эл.задания 

 

ПК-1 Знать: 

 важнейшие результаты исследований 

по проблемам стратегического ме-

неджмента, в сфере психологии управ-

ленческой деятельности 

 основные теории организационного 

поведения людей и их групп в процессе 

трудовой деятельности, методы и ин-

струменты управления людьми, при-

чины внутриорганизационных кон-

фликтов 

 

Блиц. контрольные. Эл.задания. Ре-

фераты 

 

Диф.зачет.  

Уметь:  

 собирать, систематизировать и обраба-

тывать эмпирическую информацию,  

интерпретировать полученные резуль-

таты с точки зрения решения задач 

стратегического управления организа-

цией 

 объединять свой потенциал с  потен-

циалами сотрудников для достижения 

установленных стратегических целей 

 разрабатывать программы стимулиро-

вания персонала, проводить деловые 

переговоры, эффективно работать в 

группах и представлять результаты 

аналитической работы   

 

Кейсы. Ролевые игры. Блиц. кон-

трольные. Эл.задания 

 

 

Владеть: 

 пониманием целей и приоритетов 

взаимодействия в организации, уме-

нием выбирать оптимальный стиль 

управления согласно сложившейся 

обстановке, постановкой и умением 

работать в команде и выстраивать от-

ношения с коллегами на основе ува-

жения и доверия 

 

Кейсы. Ролевые игры. Блиц. кон-

трольные. Эл.задания 
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Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Блицконтрольные работы:  

ответы на все вопросы правильные. 

Кейсы:  

кейсы разобраны полностью, предложены оригинальные варианты 

решений  

Ролевые игры:  

подготовка и проведение ролевых игр на высоком уровне 

 

Эл.Задания 

Задание выполнено с глубокой проработкой темы 

  Реферат 

Тема раскрыта полностью.  Реферат написан грамотно. Приводятся  

примеры отечественной и зарубежной практики.  Оформление отве-

чает стандарту. 

 

 

 

 Письменный диф.зачет:  

Демонстрирует углубленные знания вопросов. Свободно приводит 

примеры 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Блицконтрольные работы:  

ответы на все вопросы правильные.  Имеются незначительные неточ-

ности 

Кейсы:  

кейсы разобраны полностью.  

Ролевые игры:  

подготовка к играм хорошая,  участие в играх активное 

Эл.Задания 

  Задание выполнено полностью 

  Реферат 

Тема раскрыта полностью.  Реферат написан грамотно. Приводятся  

примеры отечественной и зарубежной практики.  Незначительные 

ошибки в оформлении.  

 

Письменный диф.зачет:  

Имеет цельное представление вопросов 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Блицконтрольные работы:  

Зачтены не с первой попытки. 

Кейсы:  

кейс разобраны, имеются незначительные ошибки 

Ролевые игры:  

подготовка к игре слабая, участие в игре активное 

Эл.Задания 

Задание выполнено формально, ответы состоят из общих фраз 

   Реферат 

Тема раскрыта.  Приводятся  примеры.  Незначительные ошибки в 

Удовлетво-

рительно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки резуль-

татов обучения 

Вопросы Блиц Контрольных работ 

 

1. Преимущества письменного планирования 

2. 10 принципов  планирования 

3. Классификация дел (важно/срочно) 

4. Как бороться со «Срочность» 

5. Прокрастинация 

6. Почему мы помогаем другим? 

7. Техники отказов 

8. НЕТ (В. Тарасов) 

9. Встреча (предварительные вопросы) 

10. Одно дело за один раз (Зайверт Л.) 

11. Удача и успех 

12. ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО (Джек Фердинер) 

13. ВЫ НИКОГДА НЕ ОБЯЗАНЫ (Джек Фердинер) 

14. Уверенный человек (правило   «принести, что-то к столу») 

15. проблемное состояние (снижение эмоциональной  реакции) 

16. Порядок 

17. Язык 

18. Д.И. – определение. 

19. «Золотое» правило (карьера)  

20. особенности человеческих ресурсов 

21. Классы задач, которые организация решает со своими человеческими ресурсами: 

22.  Авторитарный стиль (игра в демократию)  

23. Алгоритм представления 

24. Требования к целям 

25. Масштабность целей 

оформлении.  

Письменный диф.зачет:  

Допускает небольшие ошибки в ответах 

 

Блицконтрольные работы:  

Зачтены не с первой попытки. 

Кейсы:  

кейсы разобраны формально, рекомендации состоят из общих фраз. 

Ролевые игры:  

- подготовка к играм слабая, участие в играх формальное 

Эл.Задания 

Задание выполнено неправильно 

  Реферат 

Тема раскрыта фрагментарно. Оформление небрежное 

 

 Письменный диф.зачет:  

Имеет фрагментарное представление о вопросах. 

 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 бал-

лов 
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26. Типы целей 

27. приемы постановки  личных целей 

28. Сектора постановки личных целей 

29. Ресурсный анализ цели 

30. ДЕКОМПОЗИЦИЯ ЦЕЛИ 

31. Алгоритм постановка цели 

32. Увеличение ЗП   

33. Компенсационные пакеты 

34. Социально-психологические  методы воздействия на персонал 

35. Варварское влияние 

36. Цивилизованное влияние 

37. Скрытое влияние 

38. Базовые элементы (обмена информацией) 

39. Обмен информацией 

40. Интерпретация позиции (Декодирование) 

41. пять сенсорных каналов восприятия 

42. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЛИЯНИЯ 

43. Нам нравится когда 

44. Мотивация и стимулирование 

45. Формы стимулирования 

46. Методы стимулирования 

47. Самые важные слова руководителя 

48. Лидерский посыл 

49. Методы стимулирования (работой) 

50. Определение команды 

51. Основные стадии жизненного цикла команды проекта 

52. Распределение ролей в команде (максимальный набор) 

53. «Чертова дюжина» эффективной команды 

54. Стресс 

55. 5 механизмов координации элементов труда 

56. Кредо кросскультурного общения 

57. Низкоконтекстные культуры 

58. Высококонтекстные кульруры 

59. Типология культур Р.Льюса 

 

 

Оценочные средства промежуточной аттестации 

Примерные вопросы для подготовки к дифференцированному зачету  

 

1. Человек и организация. Индивид, человек, личность. Личностный аспект человека и 

организационного окружения. 

2. Взаимодействие человека и группы. Групповая динамика. 

3. Кадровая политика и стратегия управления персоналом.  

4. Принципы управления персоналом.  Методы управления персоналом.  

5. Организационная структура системы управления персоналом. 

6. Социально-психологический климат в коллективе. Оценка, приемы улучшения. 

7. Негативные явления в коллективе (моббинг). Виды, приемы и профилактика.  
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8. Психологические моменты отдачи распоряжений и делегирования полномочий.  

9. Кросскультурное взаимодействие.  Классификации культур.  

10. Принципы распределения работы между сотрудниками.  

11. Психология оценки персонала. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности.  

12. Оценка эффективности деятельности персонала. Эффект синергии.  

13. Этика бизнеса и внутриорганизационные отношения.   

14. Ценности современного менеджмента.  

15. Процедура отбора и найма на работу. Профессиональные и личностные качества пре-

тендента. Наем и ввод работника в должность. 

16. Обучение и развитие персонала. Цели. Методы . Мотиваторы и демотиваторы. 

17. Динамика карьеры. Высвобождение персонала. Психологические и экономические 

проблемы  увольнения.  

18. Управление  карьерой и кадровый резерв 

19. Метод оценочных центров. Центры оценки, назначение и содержание их деятельности. 

20. Методы воздействия на подчиненных. Социально-психологические методы. 

21. Варварское воздействие и защита от него. 

22. Психология взаимоотношеий с коллегами, руководством и подчиненными. Сотрудни-

чество и деловая борьба.  

23. Управление конфликтом.  

24. Стресс в работе руководителя. Причины, последствия, профилактика. 

25. Этикет делового человека. 

26.  «Силовое» поле карьеры. Роль сотрудников организации в карьерном движении чело-

века. Союзники и враги.  

27. Команда. Командные роли. Создание своей команды.  

28. Соотношение личных и организационных целей: «организационный эгоист», «лидер-

юниор», «лидер». 

29. Позиционная борьба.  

30. Тактическая борьба: причины,  выгоды, «внешний ресурс».  

31. Методы воздействия на персонал: административный, экономический, социально-

психологический.  

32. Отдача распоряжений и делегирование.  

33. Дисциплинарные воздействия на персонал. Двухфакторная модель Ф.Герцберга 

34. Формы и методы стимулирования персонала. 

35. Правила построения взаимоотношений с руководителем. Что руководитель ценит в 

своих подчиненных? Неформальное общение с руководителем. 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, предна-

значенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Управление де-

ловой карьерой» планируемым результатам освоения образовательной программы (в со-

ответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в 

печатном и электронном виде.  
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