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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Каташев В.Г. Кафедра

педагогики отделение психологии , Valeriy.Katashev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является овладение студентами психологическими механизмами эффективного

управления, повышение психологической культуры будущего специалиста для успешной

реализации профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.ДВ.3 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 011800.62 Радиофизика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Курс "Психология" находится в базовой части цикла Б1

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать новые знания,

используя современные образовательные и

информационные технологии

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать новые знания,

используя современные образовательные и

информационные технологии

ОК-16

(общекультурные

компетенции)

способностью овладения основными методами защиты

производственного персонала и населения от возможных

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью выстраивать и реализовывать перспективные

линии интеллектуального, культурного, нравственного,

физического и профессионального саморазвития и

самосовершенствования

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью критически переосмысливать накопленный

опыт, изменять при необходимости профиль своей

профессиональной деятельности

Ок-5

способностью следовать этическим и правовым нормам;

толерантность; способность к социальной адаптации

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью следовать социально-значимым

представлениям о здоровом образе жизни

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способностью к овладению базовыми знаниями в области

гуманитарных и экономических наук, их использованию при

решении социальных и профессиональных задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - законов развития природы, общества и мышления; 

- основные теоретические положения и ключевые понятия психологии управления как науки; 
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- психологические методы регулирования взаимоотношений в коллективе в рамках

управленческого труда; 

 

 2. должен уметь: 

 - оперировать знаниями законов развития природы, общества и мышления в

профессиональной деятельности; 

- критически оценивать личные достоинства и недостатки; 

- находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них

ответственность; 

- учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной

ответственности; 

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

- участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами организаций,

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; 

- использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих

задач; 

- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений; 

 

 3. должен владеть: 

 навыками: 

- готовности к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- осуществлять деловое общение, публичные выступления, переговоры, проведение

совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации; 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

- анализа и проектирования межличностных, групповых и организационных коммуникаций; 

- участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планировать и

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использования знаний, умений и навыков, полученных в рамках изучения дисциплины в

практической деятельности; 

- использования знаний, умений и навыков, полученных в рамках изучения дисциплины в

целях личностного роста и саморазвития; 

- применения знаний в области психологии менеджмента в научно-исследовательской

деятельности. 

 

 

 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
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Тематический план дисциплины/модуля

 

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.

Психология как

самостоятельная

научная дисциплина

Сложность и

многоаспектность

управленческого

труда. Субъекты и

объекты

управленческой

деятельности.

Психологическое

содержание

управленческой

деятельности. Методы

психологии

менеджмента. Роль

психологии

управления в

подготовке

управленческих

кадров, повышении

эффективности их

деятельности. Тема 2.

Психологические

теории личности

Понятие психологии

личности. Личность,

индивид,

человек.Психология

руководителя,

психология

подчиненного.

Психологический

портрет личности.

Психоаналитическая

теория Аналитическая

психология Юнга.

Бихевиоризм или

поведенческая

психология.

Гуманистическая

психология Тема 3.

Закономерности

общения и

взаимодействия людей

Понятия общения,

социального общения,

социального статуса

социальной роли. Роль
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и место социа

1 36 0 0  
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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

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     36 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Психология как самостоятельная научная дисциплина Сложность и

многоаспектность управленческого труда. Субъекты и объекты управленческой

деятельности. Психологическое содержание управленческой деятельности. Методы

психологии менеджмента. Роль психологии управления в подготовке управленческих

кадров, повышении эффективности их деятельности. Тема 2. Психологические теории

личности Понятие психологии личности. Личность, индивид, человек.Психология

руководителя, психология подчиненного. Психологический портрет личности.

Психоаналитическая теория Аналитическая психология Юнга. Бихевиоризм или

поведенческая психология. Гуманистическая психология Тема 3. Закономерности

общения и взаимодействия людей Понятия общения, социального общения,

социального статуса социальной роли. Роль и место социального общения в

профессиональной деятельности менеджера. Теория социальных ролей Д.Г.Мида.

Структура общения. Приемы повышения эффективности общения, преодоления

коммуникативных барьеров. Психологические ловушки и манипуляции в общении. Тема

4. Психологические особенности поведения в группах Взаимодействие в группах.

Интеракция, организованная и неорганизованная интеракции. Закономерности

функционирования группы. Психология больших групп: массы, толпа, публика.

Способы воздействия в больших стихийных группах. Социометрия. Социологическое

направление . Тема 5. Психология переговорного процесса Сущность переговорного

процесса. Основные этапы и фазы переговорного процесса. Модели поведения на

переговорах. Метод принципиальных переговоров. Техника аргументации и

контраргументации в переговорах. Тема 6. Управление агрессивным поведением

Понятие и основные теории агрессии. Агрессия как инстинкт. Теория фрустрации ?

агрессии. Когнитивные модели агрессивного поведения. Насилие. Теория социального

научения Бандуры. Методы изучения агрессии. Тема 7. Психология влияния Понятие

влияния. Автоматическое влияние. Стереотипное влияние. Стереотипное реагирование.

Принцип контрастного восприятия. Принцип социального доказательства. Принцип

дефицита. Власть масс, публики. Власть авторитета. Тема 8. Психология решения

управленческих задач Сущность и содержание управленческой деятельности.

Управляющая подсистема. Управляемая подсистема. Сущность управленческого труда

и психологические особенности принятия решений. Психология мотивации принятия

управленческих решений. Методы решения управленческих задач. Тема 9. Психология

ответственности Понятие ответственности. Субъекты ответственности. Виды

ответственности. Социальная ответственность руководителя. Социализация.

Социальные роли руководителя. 

лекционное занятие (36 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Педагогика и психология"; 011800.62 Радиофизика; профессор, д.н. (профессор) Каташев В.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 8 из 14.

Тема 1. Психология менеджмента как самостоятельная научная дисциплина Сложность и

многоаспектность управленческого труда. Субъекты и объекты управленческой деятельности.

Психологическое содержание управленческой деятельности. Методы психологии

менеджмента. Роль психологии управления в подготовке управленческих кадров, повышении

эффективности их деятельности. Тема 2. Психологические теории личности Понятие

психологии личности. Личность, индивид, человек.Психология руководителя, психология

подчиненного. Психологический портрет личности. Психоаналитическая теория

Аналитическая психология Юнга. Бихевиоризм или поведенческая психология.

Гуманистическая психология Тема 3. Закономерности общения и взаимодействия людей

Понятия общения, социального общения, социального статуса социальной роли. Роль и место

социального общения в профессиональной деятельности менеджера. Теория социальных

ролей Д.Г.Мида. Структура общения. Приемы повышения эффективности общения,

преодоления коммуникативных барьеров. Психологические ловушки и манипуляции в общении.

Тема 4. Психологические особенности поведения в группах Взаимодействие в группах.

Интеракция, организованная и неорганизованная интеракции. Закономерности

функционирования группы. Психология больших групп: массы, толпа, публика. Способы

воздействия в больших стихийных группах. Социометрия. Социологическое направление .

Тема 5. Психология переговорного процесса Сущность переговорного процесса. Основные

этапы и фазы переговорного процесса. Модели поведения на переговорах. Метод

принципиальных переговоров. Техника аргументации и контраргументации в переговорах.

Тема 6. Управление агрессивным поведением Понятие и основные теории агрессии. Агрессия

как инстинкт. Теория фрустрации ? агрессии. Когнитивные модели агрессивного поведения.

Насилие. Теория социального научения Бандуры. Методы изучения агрессии. Тема 7.

Психология влияния Понятие влияния. Автоматическое влияние. Стереотипное влияние.

Стереотипное реагирование. Принцип контрастного восприятия. Принцип социального

доказательства. Принцип дефицита. Власть масс, публики. Власть авторитета. Тема 8.

Психология решения управленческих задач Сущность и содержание управленческой

деятельности. Управляющая подсистема. Управляемая подсистема. Сущность

управленческого труда и психологические особенности принятия решений. Психология

мотивации принятия управленческих решений. Методы решения управленческих задач. Тема

9. Психология ответственности Понятие ответственности. Субъекты ответственности. Виды

ответственности. Социальная ответственность руководителя. Социализация. Социальные

роли руководителя.

 

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.

Психология как

самостоятельная

научная дисциплина

Сложность и

многоаспектность

управленческого

труда. Субъекты и

объекты

управленческой

деятельности.

Психологическое

содержание

управленческой

деятельности. Методы

психологии

менеджмента. Роль

психологии

управления в

подготовке

управленческих

кадров, повышении

эффективности их

деятельности. Тема 2.

Психологические

теории личности

Понятие психологии

личности. Личность,

индивид,

человек.Психология

руководителя,

психология

подчиненного.

Психологический

портрет личности.

Психоаналитическая

теория Аналитическая

психология Юнга.

Бихевиоризм или

поведенческая

психология.

Гуманистическая

психология Тема 3.

Закономерности

общения и

взаимодействия людей

Понятия общения,

социального общения,

социального статуса

социальной роли. Роль

и место социального

общения в

профессиональной

деятельности

менеджера. Те

1

подготовка к

контрольной

работе

36

Выполнение

контрольной

работы
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

деловые и ролевые игры, психологические и иные тренинги

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Психология как самостоятельная научная дисциплина Сложность и

многоаспектность управленческого труда. Субъекты и объекты управленческой

деятельности. Психологическое содержание управленческой деятельности. Методы

психологии менеджмента. Роль психологии управления в подготовке управленческих

кадров, повышении эффективности их деятельности. Тема 2. Психологические теории

личности Понятие психологии личности. Личность, индивид, человек.Психология

руководителя, психология подчиненного. Психологический портрет личности.

Психоаналитическая теория Аналитическая психология Юнга. Бихевиоризм или

поведенческая психология. Гуманистическая психология Тема 3. Закономерности

общения и взаимодействия людей Понятия общения, социального общения,

социального статуса социальной роли. Роль и место социального общения в

профессиональной деятельности менеджера. Теория социальных ролей Д.Г.Мида.

Структура общения. Приемы повышения эффективности общения, преодоления

коммуникативных барьеров. Психологические ловушки и манипуляции в общении. Тема

4. Психологические особенности поведения в группах Взаимодействие в группах.

Интеракция, организованная и неорганизованная интеракции. Закономерности

функционирования группы. Психология больших групп: массы, толпа, публика. Способы

воздействия в больших стихийных группах. Социометрия. Социологическое направление

. Тема 5. Психология переговорного процесса Сущность переговорного процесса.

Основные этапы и фазы переговорного процесса. Модели поведения на переговорах.

Метод принципиальных переговоров. Техника аргументации и контраргументации в

переговорах. Тема 6. Управление агрессивным поведением Понятие и основные теории

агрессии. Агрессия как инстинкт. Теория фрустрации ? агрессии. Когнитивные модели

агрессивного поведения. Насилие. Теория социального научения Бандуры. Методы

изучения агрессии. Тема 7. Психология влияния Понятие влияния. Автоматическое

влияние. Стереотипное влияние. Стереотипное реагирование. Принцип контрастного

восприятия. Принцип социального доказательства. Принцип дефицита. Власть масс,

публики. Власть авторитета. Тема 8. Психология решения управленческих задач

Сущность и содержание управленческой деятельности. Управляющая подсистема.

Управляемая подсистема. Сущность управленческого труда и психологические

особенности принятия решений. Психология мотивации принятия управленческих

решений. Методы решения управленческих задач. Тема 9. Психология ответственности

Понятие ответственности. Субъекты ответственности. Виды ответственности. Социальная

ответственность руководителя. Социализация. Социальные роли руководителя. 

Выполнение контрольной работы , примерные вопросы:

Контрольная работа.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Контрольная работа.

Примеры вопросов:
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Субъекты и объекты управленческой деятельности.

Психологическое содержание управленческой деятельности.

Методы психологии менеджмента.

Понятие психологии личности.

Психология руководителя, психология подчиненного.

Психологический портрет личности.

Аналитическая психология Юнга.

Бихевиоризм или поведенческая психология.

Гуманистическая психология

Роль и место социального общения в профессиональной деятельности менеджера.

Теория социальных ролей Д.Г.Мида.

Структура общения.

Приемы повышения эффективности общения, преодоления коммуникативных барьеров.

Психологические ловушки и манипуляции в общении.

Психологические особенности поведения в группах

 

 7.1. Основная литература: 

1. Педагогика и психология: Учебное пособие / Е.Е. Кравцова. - М.: Форум, 2009. - 384 с.: 60x90

1/16. (переплет) ISBN 978-5-91134-301-9, 2000 экз. Режим доступа:-

http://znanium.com/bookread.php?book=164706

ЭБС "Знаниум"

2. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / Ф. В. Шарипов. - М. : Логос, 2012. - 448 с. - (Новая университетская биб- лиотека). -

ISBN 978-5-98704-587-9. Режим доступа:- http://znanium.com/bookread.php?book=469411

ЭБС "Знаниум"

3. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 400 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003038-8, 3000 экз. Режим доступа:-

http://znanium.com/bookread.php?book=394126

ЭБС "Знаниум"

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Психология и педагогика: Учеб. пособие / Э.В. Островский, Л.И. Чернышова. - М.: Вузовский

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 381 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558 - 0025-7, 550

экз. Режим доступа: - http://znanium.com/bookread.php?book=398710

ЭБС "Знаниум"

2. Педагогическая психология: Учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. - 2-e изд.,

перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 320 с.: 60x88 1/16. (переплет) ISBN

978-5-9765-1011-1, 1000 экз. Режим доступа: - http://znanium.com/bookread.php?book=304087

ЭБС "Знаниум"

3. Новгородцева, И. В. Педагогика с методикой преподавания специальных дисциплин

[электронный ресурс] : учеб. пособие модульного типа / сост. И.В. Новгородцева. - 2-е изд.,

стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 378 с. - ISBN 978-5-9765-1280-1 Режим доступа: -

http://znanium.com/bookread.php?book=454525

ЭБС "Знаниум"

4. Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М,

2012. - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-13-1, 500 экз. Режим доступа: -

http://znanium.com/bookread.php?book=306830

ЭБС "Знаниум"
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5. Психологические задания на период педагогической практики. Часть 1 [Электронный

ресурс] : учеб.-метод. пособие / Под ред. Е. А. Силиной. ? 2-е изд., стер. ? М. : ФЛИНТА, 2013.

? 63 с. - ISBN 978-5-9765-1794-3. Режим доступа: -

http://znanium.com/bookread.php?book=462995

ЭБС "Знаниум"

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

1. Психология менеджмента -

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/psihologiya-menedzhmenta.html

2. Овчарова Р.В. Психология менеджмента - http://osp.kgsu.ru/ovri/menedg.pdf

3. Ревская Н.Е. Психология менеджмента. Конспект лекций. -

http://www.psyinst.ru/library.php?part=article&id=1452

4. Карпов А.В. Психология менеджмента - http://www.spbk-spo.com/new/psihologiya/karpov.pdf

5. Психология менеджмента. - http://abc.vvsu.ru/Books/psihol_mened/page0002.asp

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Педагогика и психология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Для проведения занятия требуется проектор и ноутбук

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

направлению 011800.62 "Радиофизика" и профилю подготовки Физика магнитных явлений .
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