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Программу дисциплины разработал(а)(и) Шигапова Д.К.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель преподавания- раскрыть психологическую природу менеджмента человеческих ресурсов,

психологические аспекты субъектов управления.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.В.2 Общенаучный" основной

образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Изучению дисциплины "Психология менеджмента человеческих ресурсов" предшествует

изучение таких предметов, как : "Экономика управления человеческими ресурсами",

"Социология личности", "Человек и его потребности", "Управление развитием человеческого

капитала".

Данная дисциплина составляет базу для изучения последующих курсов: "Оценка

эффективности управления человеческими ресурсами",

Методы разработки и проведения тренингов в управленческом консультировании", "Риски в

управлении человеческими ресурсами","Стресс -менеджмент"

"Психология личности".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью развивать свой общекультурный и

профессиональный уровень и самостоятельно осваивать

новые методы работы

Ок-2

способностью к аналитической работе, умением

осуществлять научно-исследовательскую и инновационную

деятельность в целях получения нового знания,

готовностью применять эти знания для экспертной оценки

реальных управленческих ситуаций

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

владением навыками самостоятельной творческой работы,

умением организовывать свой труд

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью к изменению профиля своей

профессиональной деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью принимать организационно-управленческие

решения, оценивать их последствия, нести ответственность

за их реализацию

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -Психологические особенности феномена управления 

-Психологию человеческих ресурсов как объекта и субъекта управления 

-Психологические основы поведения человеческих ресурсов 
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-Психологию управленческого общения 

-Мотивацию поведения человеческих ресурсов 

-Управление конфликтами человеческих ресурсов 

-Психологические основы принятия управленческих решений 

 

 2. должен уметь: 

 -формировать систему индивидуальных инструментов управления человеческими ресурсами и

эффективно их реализовать в управленческой практике 

-оценивать условия и последствия принимаемых решений; 

-управлять конфликтами и стрессами. 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 навыками организации управления конфликтами и стрессами, лично эффективно участвовать

в посреднической, социально-профилактической,консультационной деятельности по

управлению конфликтами и стрессами 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно осваивать

новые методы работы; 

-стремится к личностному и профессиональному саморазвитию: 

-изучать особенности обеспечения конкурентоспособности человеческих ресурсов с

психологической стороны. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема

1.Психологические

особенности

феномена управления

Тема 2.Человеческие

ресурсы как объект и

субъект менеджмента

Тема 3.

Психологические

основы поведения

человеческих ресурсов

Тема 4.

Психологические

основы

мотивационного

поведения

человеческих ресурсов

Тема 5. Управление

конфликтами и

стрессами

человеческих ресурсов

Тема 6.

Психодиагностика

предпринимательских

и организаторских

способностей.

3 6 12 0

презентация

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1.Психологические особенности феномена управления Тема

2.Человеческие ресурсы как объект и субъект менеджмента Тема 3. Психологические

основы поведения человеческих ресурсов Тема 4. Психологические основы

мотивационного поведения человеческих ресурсов Тема 5. Управление конфликтами и

стрессами человеческих ресурсов Тема 6. Психодиагностика предпринимательских и

организаторских способностей. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Тема 1.Психологические особенности феномена управления 2ч. Понятие управления:

содержание и разновидности Специфика психологического управления Тема 2.Человеческие

ресурсы как объект и субъект менеджмента 2ч. Личность и социальные группы как объект

менеджмента. Концепция личности в психологии управления. Психологическая структура

личности. Основные свойства личности. Основы содержания ключевых

социально-психологических теорий личности (фрейдизм, поведенческая психология,

гуманистическая психология). Личность как субъект управления. Личность руководителя и ее

основные характеристики. Понятие управленческого стиля. Тема 3. Психологические основы

поведения человеческих ресурсов 2ч. Поведение личности в группе.Стратегии

психологического поведения.Психологические основы лидерства. Психологические качества

успешного руководителя. Тема 4. Психологические основы мотивационного поведения

человеческих ресурсов 2ч. Психологические основы мотивации. Принципы мотивации в теории

поведенческой психологии. Применение метода психологического экспериментирования в

целях оптимизации выбора инструментария мотивации. Психология применения средств

стимулирования. Тема 5. Управление конфликтами и стрессами человеческих ресурсов 2ч.

Природа и понятие конфликта. Структура и динамика конфликта. Управление конфликтом.

Тема 6.Психодиагностика предпринимательских и организаторских способностей 2 ч. Задачи

психодиагностики предпринимательских и организаторских спо-собностей. Психологическое

тестирование как инструментарий психодиагностики предпринимательских и организаторских

способностей. Применение психологических тестов для диагностики предпринимательских и

организаторских способностей в практике менеджмента.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Тема 1.Психологические особенности феномена управления 4ч. Предмет дисциплины

психология менеджмента человеческих ресурсоа. Задачи интеграции психологических знаний

в менеджмент человеческих ресурсов.Основные методы психологических исследований при

анализе систем менеджмента. Понятие управления: содержание и разновидности.

Специфика психологического управления Тема 2.Человеческие ресурсы как объект и субъект

менеджмента 8ч. Личность и социальные группы как объект менеджмента. Концепция

личности в психологии менеджмента. Психологическая структура личности. Познавательные

процессы личности. Основные свойства личности. Основы содержания ключевых

социально-психологических теорий личности (фрейдизм, поведенческая психология,

гуманистическая психология). Основные направления исследования структуры личности в

психологии управления. Личность как субъект управления. Личность руководителя и ее

основные характеристики. Личность и стиль лидера. Тема 3. Психологические основы

поведения человеческих ресурсов 4ч. Поведение личности в группе.Стратегии

психологического поведения.Психологические основы лидерства. Психологические качества

успешного руководителя. Тема 4. Психологические основы мотивационного поведения

человеческих ресурсов 4ч. Психологические основы мотивации. Принципы мотивации в теории

поведенческой психологии. Применение метода психологического экспериментирования в

целях оптимизации выбора инструментария мотивации. Психология применения средств

стимулирования. Тема 5. Управление конфликтами и стрессами человеческих ресурсов 2ч.

Природа и понятие конфликта. Структура и динамика конфликта. Управление конфликтом.

Тема 6.Психодиагностика предпринимательских и организаторских способностей 2 ч. Задачи

психодиагностики предпринимательских и организаторских спо-собностей. Психологическое

тестирование как инструментарий психодиагностики предпринимательских и организаторских

способностей. Применение психологических тестов для диагностики предпринимательских и

организаторских способностей в практике менеджмента.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема

1.Психологические

особенности

феномена управления

Тема 2.Человеческие

ресурсы как объект и

субъект менеджмента

Тема 3.

Психологические

основы поведения

человеческих ресурсов

Тема 4.

Психологические

основы

мотивационного

поведения

человеческих ресурсов

Тема 5. Управление

конфликтами и

стрессами

человеческих ресурсов

Тема 6.

Психодиагностика

предпринимательских

и организаторских

способностей.

3

подготовка к

презентации

30 презентация

подготовка к

тестированию

24 тестирование

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Психология менеджмента человеческих ресурсов" предполагает

использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

выполнение ряда практических заданий с использованием мультимедийных программ,

включающих подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях со

слайд-презентациями, проведение тестирований (интервью), эссе. Использование в учебном

процессе новых креативных форм, таких как нарративное эссе.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1.Психологические особенности феномена управления Тема

2.Человеческие ресурсы как объект и субъект менеджмента Тема 3. Психологические

основы поведения человеческих ресурсов Тема 4. Психологические основы

мотивационного поведения человеческих ресурсов Тема 5. Управление конфликтами и

стрессами человеческих ресурсов Тема 6. Психодиагностика предпринимательских и

организаторских способностей. 

презентация , примерные вопросы:
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1. Концепция личности в психологии менеджмента. 2. Психологическая структура личности. 3.

Основы содержания ключевых социально-психологических теорий личности (фрейдизм,

поведенческая психология, гуманистическая психология). 4. Основные направления

исследования структуры личности в психологии менеджмента. 5. Влияние личностных качеств

руководителя на характер трудовых отношений. 6. Личность и стиль лидерства. 7.

Психологические особенности влияния больших социальных групп на личность. 8. Понятие

малая группа в психологии менеджмента. 9. Сущность групповой динамики, характеристика

групповой динамики. 10. Эмоционально-волевая сфера личности в процессе управления. 11.

Психологические основы мотивации. 12. Взаимосвязь содержательных и процессуальных

теорий мотивации. 13. Принципы мотивации в теории поведенческой психологии. 14.

Применение метода психологического экспериментирования в целях оптимизации выбора

инструментария мотивации.

тестирование , примерные вопросы:

1 Теорию целерациональной бюрократии разработал: а) О. Кант б) Э. Дюркгейм в) Э. Мэйо г)

М. Вебер. 2. Обоснование пирамидальной многоуровневой иерархии потребностей человека

осуществил: а) Ф.У. Тейлор б) А. Маслоу в) Э. Мэйо г) А. Файоль. 3. Важнейшим достижением

?Хотторнских экспериментов? явилось: а) совершенствование нормирования труда б) развитие

организационных структур управления предприятием в) изменение организации заработной

платы г) формирование основ теории ?человеческих отношений?. 4. Субъектом

социально-трудовых отношений в организации выступают: а) общественные движения б)

руководство организацией в) члены профсоюзов г) персонал организации. 5. Объективной

основой сплоченности трудового коллектива является: а) коллективизм как самоцель б)

механическая солидарность, основанная на всеобщности традиционных прав и в) приоритет

групповых интересов над индивидуальными г) общность экономических интересов в коллективе

организации. 6. Аксиомой управления является положение о том, что эффективное управление

начинается с определения: а) объекта управления б) выбора инструментария управления в)

метода управления г) целей управления. 7. Иерархия управления означает (выберите 2

варианта): а) децентрализацию б) единоначалие в) принуждение г) форма разделения труда.

8. Любая должность по управлению в организации связана с: а) выполнением функций

управления б) установлением международных связей в) манипулированием подчиненными в

целях изменения поведения у последних. 9. К психологическим принципам управления относят:

а) принцип создания условий для проявления личного потенциала сотрудника б) принцип

полномочий и ответственности в) принцип поощрения и наказания г) все перечисленное. 10. К

процессам социального управления относят манипуляции и акты манипулятивных воздействий:

а) определенные акты манипулятивного воздействия б) отдельные акты манипулирования,

направленные на изменение мнений людей в отношении ограниченного круга вопросов в)

всякие манипуляции и акты манипулятивного воздействия 11 Осознанное стремление

копировать определенную модель поведения ? это: а) имитация б) интериоризация в)

подкрепление г) индивидуализация 12 Восприятие и оценка окружающей действительности

при условии сохранения личностью ее уни-кальности и неповторимости ? это: а)

интериоризация б) индивидуализация в) подкрепление г) имитация 13 Усвоение чьего-либо

поведения, установок и ценностей как своих собственных, - это: а) подкрепление б) имитация

в) идентификация г) интериоризация 14 Жизнедеятельность взрослого человека, дальнейшее

изменение и корректировку его личностных качеств, норм, ценностей определяет: а) первичная

социолизация б) вторичная социолизация в) общественная социолизация 15 Возникновение

термина ?социолизация? связывают с именем американского социолога: а) Э. Мэйо б) Ф.Г.

Гуддингса в) Р. Мертона г) Мак Грегора

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Предмет дисциплины психология менеджмента человеческих ресурсов.

2. Задачи интеграции социологических и психологических знаний в целях совершенствования

менеджмента.

3. Основные методы психологических исследований человеческих ресурсов.

4. Концепция "личности" в психологии управления.

5. Психологическая структура личности.
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6. Основы содержания ключевых социально-психологических теорий лично-сти (фрейдизм,

поведенческая психология, гуманистическая психология).

7. Основные направления исследования структуры личности в психологии управления.

8. Влияние личностных качеств руководителя на характер трудовых отноше-ний в

организации.

9. Личность и стиль лидерства.
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Саваневский, Г. Е. Хомич ; под ред. Н. К. Саваневского - М. : НИЦ Инфра-М, 2012. - 160 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=305881

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

HR менеджмент - www/ Human Resource Management.com

Психология и социология управления - www/psihol. sociol.com

Психология менеджмента - www/psiholog. Management.com

Управление человеческими ресурсами - www/human resource.com

Управленческая психология - www/uprav. psihol. com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Психология менеджмента человеческих ресурсов" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления,

объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом

преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя

от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары,

конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них

форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с

использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.68 "Менеджмент" и магистерской программе Менеджмент в

здравоохранении .
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