
 Программа дисциплины "Психология менеджмента"; 38.03.03 "Управление персоналом". 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт управления, экономики и финансов

Центр бакалавриата Развитие территорий

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Психология менеджмента

 

Направление подготовки: 38.03.03 - Управление персоналом

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016



 Программа дисциплины "Психология менеджмента"; 38.03.03 "Управление персоналом". 

 Страница 2 из 11.

Содержание

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

результатами освоения ОПОП ВО

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

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

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)

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

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

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

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

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

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

необходимости)

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

дисциплинe (модулю)

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

ограниченными возможностями здоровья

13. Приложение №1. Фонд оценочных средств

14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



 Программа дисциплины "Психология менеджмента"; 38.03.03 "Управление персоналом". 

 Страница 3 из 11.

Программу дисциплины разработал(а)(и) начальник отдела Шакирова Ю.А. (Аналитический отдел, Центр

перспективного развития), JAShakirova@kpfu.ru

 

 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

ПК-16 владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии

организации в области подбора и привлечения персонала и умением применять

их на практике  

ПК-21 знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой,

служебно-профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и

умением применять их на практике  

ПК-22 умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его

исполнение, владением навыками контроля за использованием рабочего

времени  

ПК-3 знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев

подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения

программ и процедур подбора и отбора персонала, владением методами

деловой оценки персонала при найме и умение применять их на практике  

ПК-5 знанием основ научной организации и нормирования труда, владением

навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации

норм обслуживания и численности, способностью эффективно организовывать

групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и

принципов формирования команды и умение применять их на практике  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - психологические теории, лежащие в основе психологии управления  

- методы анализа и коррекции личности и деятельности руководителя  

- теоретические основы построения управленческой деятельности  

- теории лидерства и руководства в современной психологии управления  

- психологические особенности управленческой деятельности руководителя  

- психологические аспекты принятия управленческого решения; психологические аспекты исполнительской

деятельности  

- основные виды конфликтов в управленческой деятельности и стратегии их разрешения.

 Должен уметь: 

 - применять методы психологии управления для анализа управленческих ситуаций  

- использовать социально-психологические механизмы управления групповыми явлениями и процессами  

- анализировать мотивацию работников  

- организовывать управленческие мероприятия  

- преодолевать конфликтные ситуации  

- принимать индивидуальные решения и брать на себя ответственность

 Должен владеть: 

 - понятийным аппаратом, описывающим управленческую деятельность  

- способами самоанализа и саморазвития  

- способами самоорганизации  

- методами организации взаимодействия и профессионального общения  

- приемами ведения деловой беседы  

- методами принятия индивидуальных и коллективных решений  

- приемами организации командной работы.
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 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - определить роль руководителя во взаимоотношениях с членами коллектива;  

- формулировать цели, задачи организации, участие персонала в их осуществлении;  

- прогнозировать, планировать, организовывать и координировать, контролировать свою деятельность в

составе персонала;  

- ориентироваться в процессах изменения ценностей и ценностных ориентаций;  

- выявлять общие закономерности поведения человека в современной организации;  

- формировать индивидуальный стиль руководства.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.03 "Управление персоналом (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам

по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 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 - 44 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 28 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 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. Теоретические основы

психологии менеджмента

5 2 4 0 4

2.

Тема 2. Управленческая

деятельность, функции управления 5 2 4 0 4

3.

Тема 3. Личность как субъект

управления

5 2 4 0 4

4.

Тема 4. Организация как объект

управления

5 2 4 0 4

5.

Тема 5. Психология управления

поведением людей в организации

5 4 4 0 4

6.

Тема 6. Управление

коммуникациями в организации

5 2 4 0 4

7.

Тема 7. Психология управления

конфликтными ситуациями

5 2 4 0 4

  Итого   16 28 0 28

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теоретические основы психологии менеджмента

Современные требования к научному управлению и руководству социаль-

ными процессами и организациями. Психология менеджмента (управленческая,

организационная психология) - отрасль психологической науки. Источники, ис-

тория зарождения, становления и формирования психологии менеджмента как
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науки в России и за рубежом. Значение, объект, предмет, задачи и методы пси-

хологии менеджмента.

Тема 2. Управленческая деятельность, функции управления

Сущность управленческой деятельности. Школы в управлении. Психологическая суть управления.

Классификационные схемы функ-

ционального состава управления. Формы, этапы, функции и структура управлен

ческой деятельности. Процессный поход к управлению. Основные функции ру-

ководителя. Принципы управления

Тема 3. Личность как субъект управления

Менеджерские характеристики. Управленческие способности и ограниче-

ния. Типология личности. Стили делового поведения. Авторитет и компетент-

ность. Техника личной работы. Бюджет времени, его планирование, учет и ана-

лиз. Основные направления и факторы совершенствования деятельности руко-

водителя, его подготовленности. Рекомендации по технике делового контакта и

сотрудничества, организации труда, рабочего времени

Тема 4. Организация как объект управления

Основные характеристики организации как объекта управления. Организа-

ция как открытая система. Факторы внешней среды в управлении организацией.

Внутренняя среда организации. Корпоративный дух организации.

Коллектив - субъект управления (руководства). Психология взаимодействия

и сотрудничества. Самоуправление в коллективе.

Тема 5. Психология управления поведением людей в организации

Психологические теории социально-психологического воздействия. Виды

психологического воздействия. Признаки манипуляции. Составляющие управления поведением людей.

Основные концепции управления людьми в ор-

ганизациях. Составляющие управления поведением людей. Власть и личное

влияние руководителя. Роль руководителя в становлении коллектива

Тема 6. Управление коммуникациями в организации

Теории коммуникации в системе наук. Понятие коммуникации и ее основ-

ные характеристики. Виды и формы деловых коммуникаций. Структура деловой коммуникации

Информированность работников как фактор эффективности управления. Анализ нисходящих и восходящих

коммуникаций. Характеристика различных систем коммуникаций

Тема 7. Психология управления конфликтными ситуациями

Природа конфликта в организации. Причины, структура, динамика и стадии

конфликта. Функциональные и дисфункциональные

последствия конфликта.Ролевой конфликт в деятельности руководителя. Техника и алгоритм разрешения

конфликта. Профилактика конфликтов (условия, пути, способы).

Методы разрешения конфликтов. Управление конфликтной ситуацией.

 

 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"
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Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Журнал "Вопросы психологии" - http://www.voppsy.ru/

Журнал "Психология" - www.psychology.su

Портал учебных статей по психологии - http://www.psyarticles.ru

 

 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.

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) 

Журнал "Вопросы психологии" - http://www.voppsy.ru/

Журнал "Психология" - www.psychology.su

Портал учебных статей по психологии - http://www.psyarticles.ru

 

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

лекции Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и

последующую работу над лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают

составление конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного

выступления - речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника - документа, статьи,

книги и т.п.). Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно

отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. Конспектируя

письменные источники, студент имеет возможность неоднократно прочитать нужный отрывок

текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а

затем записать. При необходимости он может отметить и свое отношение к этой точке зрения.

Слушая же лекцию, студент большую часть комплекса указанных выше работ должен

откладывать на другое время, стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на

ее осмысление - для этого уже не остается времени. Поэтому при конспектировании лекции

рекомендуется на каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к

конспекту. Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над

лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно раньше ту

работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и которую не удалось

сделать во время записи лекции, - прочесть свои записи, расшифровав отдельные сокращения,

проанализировать текст, установит логические связи между его элементами, в ряде случаев

показать их графически, выделить главные мысли, отметить вопросы, требующие

дополнительной обработки, в частности, консультации преподавателя. 

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям студенту следует просмотреть материалы лекции, а

затем начать изучение учебной литературы. Следует знать, что освещение того или иного

вопроса в литературе часто является личным мнением автора, построенного на анализе

различных источников, поэтому следует не ограничиваться одним учебником или монографией,

а рассмотреть как можно больше материала по интересуемой теме.

Обязательным условием подготовки к практическим занятиям является изучение нормативной

базы. Для этого следует обратится к любой правовой системе сети Интернет. В данном вопросе

не следует полагаться на книги, так как законодательство претерпевает постоянные изменения

и в учебниках и учебных пособиях могут находится устаревшие данные.

Студенту необходимо отслеживать научные статьи в специализированных изданиях, а также

изучать статистические материалы, соответствующей каждой теме.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическим занятиям:

1. Проработать конспект лекций;

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому

разделу;

3. Ответить на вопросы плана практического занятия;

4. Выполнить домашнее задание;

5. Проработать тестовые задания и задачи;

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

При подготовке к практическим занятиям следует руководствоваться указаниями и

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им

списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу,

обозначенную как "дополнительная" в представленном списке.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Аудиторная

самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под

непосредственным руководством преподавателя и по его заданиям.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но

без его непосредственного участия.

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с

литературой ко всем занятий: семинарским, практическим, при подготовке к зачетам,

экзаменам, тестированию участию в научных конференциях. Умение работать с литературой

означает научиться осмысленно пользоваться источниками. Существует несколько методов

работы с литературой. Один из них - самый известный - метод повторения: прочитанный текст

можно заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и

поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются. Наиболее эффективный

метод - метод кодирования: прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое

заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать информацию и закодировать ее для

хранения, важно провести целый ряд мыслительных операций: прокомментировать новые

данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее

известными. Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные

связи, структурировать новые сведения. Изучение научной учебной и иной литературы требует

ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или

развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.

 

зачет При подготовке к зачету необходимо повторить весь материал по теме курса. Для лучшего

запоминания можно выписать себе основные положения или тезисы каждого раздела

изучаемой дисциплины.

Рекомендуется отрепетировать вид работы, которая будет предложена для проверки знаний ?

прорешать схожие тесты или задачи, составить ответы на вопросы, проговорить устное

выступление.

Рекомендуется начинать подготовку к зачету заранее, и, в случае возникновения неясных

моментов, обращаться за разъяснениями к преподавателю.

Ключевым моментов в облегчении подготовки к зачету является активная работа на занятиях

(внимательное прослушивание и тщательное конспектирование лекций, активное участие в

практических занятиях) и регулярное повторение материала и выполнение домашних заданий.

В таком случае требуется минимальная подготовка, заключающаяся в повторении и

закреплении уже освоенного материала.

 

 

 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.

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:
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- 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 38.03.03

"Управление персоналом" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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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.


