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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний

для формирования научного мировоззрения  

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах

деятельности  

ПК-1 способностью выполнять профессионально-педагогические функции для

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим

процессом подготовки рабочих (специалистов)  

ПК-2 способностью развивать профессионально важные и значимые качества

личности будущего рабочего (специалиста)  

ПК-22 готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств

при подготовке рабочих  

ПК-30 готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля

свидетельств образовательных и профессиональных достижений  

ПК-9 готовностью к формированию у обучающихся способности к

профессиональному самовоспитанию  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - предмет, методы, проблемы психологии управления;  

- теорию и практику психологии управления;  

- психологические особенности руководства и принятия решений;  

- способы оценки и отбора персонала;  

- методы анализа и улучшения социально-психологического климата в коллективе;  

- приемы разрешения конфликтов;  

  

  

  

  

  

  

  

 Должен уметь: 

 - осуществлять психолого-педагогические мероприятия по созданию позитивного психологического климата;  

- определять формы и методы эффективного управления коллективом;  

- диагностировать психологические особенности личности и межличностных отношений,  

- анализировать и разрабатывать программу самоуправления.  
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 Должен владеть: 

 - навыками применения специфических и неспецифических методов для управления;  

- представлениями о многообразии приемов и способов профилактики и урегулирования различных

конфликтов при управлении;  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - разрабатывать планы развития организаций, осуществлять конфликтологическое сопровождение

деятельности организаций;  

- анализировать конфликтные ситуации в организациях, давать экспертные  

заключения о конфликтогенном потенциале организации, добывать информацию о состоянии  

организации с использованием методов прикладных исследований, разрабатывать технологии  

разрешения корпоративных конфликтов, минимизировать конфликтогенный потенциал тактических  

и стратегических решений в управлении.  

  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (дизайн интерьера) (Дизайн интерьера)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 6 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 62 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в психологию

управления

3 1 0 0 10

2.

Тема 2. Психология мотивации

персонала

3 1 0 0 8

3.

Тема 3. Психология личности как

объекта управления

3 0 0 0 8

4.

Тема 4. Психологические проблемы

лидерства и руководства 3 0 1 0 9

5.

Тема 5.

Социально-психологическая

структура отношений в

организации

3 0 1 0 9
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Психология

организационного конфликта

3 0 1 0 9

7.

Тема 7. Основы психологического

отбора в организациях

3 0 1 0 9

  Итого   2 4 0 62

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в психологию управления 

Предмет, объект и задачи психологии управления. Связь с другими науками. Управление как социальный

феномен. Цель и продукт управленческой деятельности. Характерные черты и ментальность американской,

японской, европейской и российской управленческих структур. Психологические закономерности

управленческой деятельности: неопределенность отклика, неадекватность отображения человека человеком,

неадекватность самооценки, расщепление смысла управленческой информации, самосохранение, компенсация.

Основы научного изучения поведения человека. Уровни психолого-управленческой проблематики: деятельность

руководителя; деятельность организации как субъекта и объекта управления; взаимодействие руководителя с

членами организации.

Понятие управления, специфика психологического подхода к управлению. Психологические компоненты

управленческого цикла. Синтетический подход к проблеме управления (А.И. Пригожин). Формирование

организационного поведения (психоанализ-З.Фрейд, А.Адлер, Э.Фромм, бихевиоризм - И.П. Павлов, А.Бандура,

В.М.Бехтерев, гуманистическая ? А. Маслоу, Э.Мейо, К.Роджерс, М.Роджерс, К.Левин, интеракционизм- Д.Мид,

Р. Сирс).

Основные понятия и термины: психология, психология управления, организационная психология, управление,

менеджмент, самооценка, методы психологии управления.

Тема 2. Психология мотивации персонала 

Потребности, мотивация труда и выполнение работы. Диспозиционные теории мотивации (Маслоу, Алдерфера,

Герцберга, Мак-Клелланда). Когнитивные теории мотивации (общих ожиданий, Адамса, Лока). Модель

подкрепления и мотивация труда. Удовлетворенность работой и текучесть кадров. Преданность сотрудников

организации и отношение организации к сотрудникам.

Основные понятия и термины: потребность, мотив, мотивация, удовлетворенность работой, психологическая

совместимость, стимулирование, мотивирование, социальная регуляция деятельности.

Тема 3. Психология личности как объекта управления 

Современные теории личности. Человек: от биологического к социальному (индивид, личность,

индивидуальность), наследственность и среда. Структура личности: психические процессы, состояния, свойства

и образования. Системные качества личности: самосознание, направленность, способности, темперамент,

характер. Социализация человека в сфере деятельности, общения и самосознания. Идентификация,

подражание, внушение, фасилитация (ингибиция) и конформность как психологические механизмы

социализации.

Основные понятия и термины: индивид, личность, индивидуальность, самооценка, акцентуация характера,

психопатия, ответственность, социализация человека.

Тема 4. Психологические проблемы лидерства и руководства 

Ролевые теории в управлении. Лидерство и руководство как социальные феномены. Харизматическая,

ситуационная и синтетическая теории лидерства. Общие и специфические функции руководителя:

руководитель-лидер и руководитель-организатор. Психология индивидуального стиля управления. Объективные

и субъективные факторы, определяющие стиль руководителя. Психологические аспекты авторитарного,

демократического и либерального стиля управления. Характер, темперамент, способности, авторитет и опыт

руководителя как детерминанты успешного управления. Виды ориентации руководителей (на задачу и на людей).

Основные направления и способы управленческих воздействий: внушение, убеждение, принуждение.

Основные понятия и термины: лидерство, руководство, социальная роль, социальный статус, ролевое ожидание,

личность руководителя, стиль управления, убеждение, внушение, принуждение, управленческие решения.

Тема 5. Социально-психологическая структура отношений в организации 
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Общение как социальный феномен. Управленческое общение: перцепция, обмен информацией, взаимодействие.

Вербальные и невербальные средства общения. Превосходство, привлекательность и отношение к партнеру ?

факторы формирования первого впечатления. Роль социальной стереотипизации в механизмах

взаимовосприятия. Механизмы объективного понимания партнера: эмпатия, идентификация, аттракция,

рефлексия и каузальная атрибуция. Барьеры ?авторитет?, ?избегание? и ?понимание? - психологические

препятствия общения. Дистанция и позиция в общении.

Уверенность как результат отношения к себе и окружающим. Нейро-лингвистическое программирование среди

приемов гармонизации личности с окружением. Психологическая сущность организации. Групповая динамика и

групповые феномены в организации. Стадии развития коллектива. Формально-неформальные отношения в

организации. Психологические феномены групповой жизнедеятельности. Психология малых групп. Лидеры и

последователи в малой группе. Распределение деловых ролей в организации. Управление

социально-психологическим климатом организации. Психология больших групп и толпы. Социометрия и

референтометрия.

Основные понятия и термины: общение, социальная перцепция, коммуникация, психологическое воздействие,

психологический микроклимат, групповые феномены, групповая динамика, социометрия, референтометрия.

Тема 6. Психология организационного конфликта 

Причины и условия возникновения организационных конфликтов. Динамика возникновения и развития

конфликта. Интриги в организациях и меры противодействия им. Типология конфликтных личностей. Технология

управления и регулирования конфликтов: соревнование, приспособление, компромисс, избегание,

сотрудничество. ?Кодекс поведения? руководителя в конфликте. Алгоритм действий руководителя по

управлению конфликтами. Манипулирование и влияние.

Основные понятия и термины: организационный конфликт, конфликтогенность, управление конфликтом, стресс,

фрустрация, манипулирование, жизненный кризис, аутогенная тренировка.

Тема 7. Основы психологического отбора в организациях 

Психологическая оценка управленческих кадров.

Профессионально важные качества управленца: личностные характеристики, компетентность (образование),

состояние здоровья, социальная направленность. Методы оценки профессионально важных качеств. Отбор

персонала по критериям совместимости, ответственности, стилю управления. Процесс отбора персонала:

подбор, набор, скрининг, собственно отбор, распределение.

Основные понятия и термины: профессиональный отбор, психологический отбор, профессионально важные

качества, психограмма, профессиограмма, скрининг, надежность, валидность и стандартность методики,

эффективность отбора.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
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В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Все для студента - http://www.twirpx.com/

Мир психологии - http://psychology.net.ru/

Образовательный видеопортал - http://univertv.ru/

Официальный сайт журнала ?Психология? - http://www.psychologies.ru/

Психологический навигатор - http://www.psynavigator.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В процессе изучения дисциплины необходимо использовать основную и дополнительную рекомендованную

литературу

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.04

"Профессиональное обучение (дизайн интерьера)" и профилю подготовки "Дизайн интерьера".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


