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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

ПК-11 Владеть навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, статей,

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых

исследований, приемами библиографического описания; знанием основных

библиографических источников и поисковых систем  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - учитывать психологические аспекты коммуникативного процесса и конфликтного поведения; анализировать

личность партнера по невербальному поведению; распознавать стереотипы  

при восприятии партнера в коммуникации; использовать психологические приемы влияния на партнера в

процессе коммуникации; организовывать работу малого коллектива, рабочей группы;  

управлять своими эмоциями и абстрагироваться от личных симпатий/антипатий; налаживать конструктивный

диалог;  

- уметь использовать теории мотивации, лидерства и власти при анализе конфликтного взаимодействия,

поиска наиболее оптимальных способов разрешения конфликтов;  

- критически оценивать личностные достоинства и недостатки; использовать личностные преимущества в

учебной и профессиональной деятельности; стремиться к саморазвитию и самообразованию.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.05 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 41.03.02 "Регионоведение России (Россия и ее регионы в сфере

международных отношений (с углубленным изучением иностранных языков))" и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 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. Тема 1 Теоретические

основы психологии управления

4 2 2 0 4
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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

2.

Тема 2. Тема 2 Руководитель в

организации. Психология

управления поведением и

деятельностью подчиненного

4 2 2 0 4

3.

Тема 3. Тема 3 Психология

управления групповыми явлениями

и процессами в деятельности

руководителя

4 2 2 0 4

4.

Тема 4. Тема 4 Управление

эмоциональными состояниями

4 2 2 0 4

5.

Тема 5. Тема 5. Психология

субъекта управленческой

деятельности

4 2 2 0 4

6.

Тема 6. Тема 6. Психология

управления конфликтом

4 2 2 0 4

7.

Тема 7. Тема 7.

Социально-психологические

основы принятия управленческих

решений

4 2 2 0 4

8.

Тема 8. Тема 8. Психология

мотивации работников

4 2 2 0 4

9.

Тема 9. Тема 9. Психологическое

обеспечение кадровой политики

организации

4 2 2 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1 Теоретические основы психологии управления

Управление как социальный феномен. Научные подходы в управлении: системный подход, ситуационный подход,

эмпирический подход, количественный подход. Сравнительный анализ основных управленческих культур.

Понятие о психологии управления. Уровни психолого-управленческой проблематики. Предмет и объект

психологического

управления.

Тема 2. Тема 2 Руководитель в организации. Психология управления поведением и деятельностью

подчиненного 

Личность руководителя. Психология индивидуального стиля управления. Проблема

формирования индивидуального стиля деятельности. Лидерство и руководство как социальный феномен.

Лидерство и руководство как феномен управления процессом жизнедеятельности

группы. Основные теоретические подходы к изучению социально-психологической природы лидерства.

Типология лидеров.

Тема 3. Тема 3 Психология управления групповыми явлениями и процессами в деятельности

руководителя

Понятия ?группа?, ?групповая динамика?, ?команда?. Классификация малых групп. Концепция ?внешней?

(формальной) и ?внутренней? (неформальной) внутригрупповых

структур. Основные теоретические ориентации исследования психологии малых групп

(теория подкрепления, интеракционизм, теория поля, психоаналитическая ориентация, социометрический

подход, деятельностный подход, теория систем).

Тема 4. Тема 4 Управление эмоциональными состояниями

Понятие, виды эмоциональных состояний (стресс, аффект, психологическая напряженность и т.д.). Стресс и

дистресс. Психофизиологические механизмы стресса. Виды и причины возникновения стресса. Общие и

специфические стрессоры. Стресс в управленческой деятельности. Способы управления эмоциональными

состояниями.

Тема 5. Тема 5. Психология субъекта управленческой деятельности

Личность в процессе управления. Внутренние факторы управления (психические процессы,

состояния, свойства), вариативность действия внутренних факторов. Личностные качества,



 Программа дисциплины "Психология управления"; 41.03.02 "Регионоведение России". 

 Страница 5 из 10.

влияющие на эффективность управления. Психологический анализ личности. Психологические

особенности личности руководителя. Управленческие способности. Стили управленческой деятельности.

Психологические закономерности мотивации управления.

Тема 6. Тема 6. Психология управления конфликтом

Конфликт как среда и средство управления. Психологическая сущность конфликтов и их виды. Виды конфликтов

управления и их психологические параметры. Определение зон конфликта и конфликтной ситуации. Сущность

организационной конфликтности. Фазы реализации конфликта. Психологические стратегии и принципы

разрешения конфликтов.

Тема 7. Тема 7. Социально-психологические основы принятия управленческих решений 

Процесс подготовки и реализации управленческих решений. Психологические аспекты и особенности процесса

принятия решения. Признаки ?хорошей цели?. Проблема ?рамок? (неявных ограничений) субъекта решения.

Индивидуальные различия (стили) управленческих решений. Методы передачи управленческого решения.

Психологическая сущность инноваций.

Тема 8. Тема 8. Психология мотивации работников

Понятие процесса мотивации. Теории мотивации (А. Маслоу; Д. Мак-Клелланда; Ф. Герцберга, Д. Шульц и С.

Шульц). Системы классификации потребностей. Мотиваторы и демотиваторы. Регулирование и подкрепление

поведения. Основные типы организационных страхов. Стресс в управленческой деятельности.

Стрессменеджмент. Тайм-менеджмент. Приемы позитивного отношения к жизни.

Тема 9. Тема 9. Психологическое обеспечение кадровой политики организации

Основные элементы организации. Жизненные стадии и циклы развития организации.

Содержание кадровой политики организации. Технологии управления человеческими ресурсами

организации: оценка, аттестация персонала, профессиональное развитие. Психологическое

сопровождение инновационных процессов в организации. Управленческое консультирование.

Социально-психологический тренинг в организации.

 

 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.

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.
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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) 

Психология управления персоналом: теория и практика / О.В. Евтихов. - СПб: Речь, 2010. - 319 с -

http://znanium.com/bookread2.php?book=536760

Психология эффективного стратегического управления персоналом / Бакирова Г.Х. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -

591 с - http://znanium.com/bookread2.php?book=882400

Психология эффективного стратегического управления персоналом / Бакирова Г.Х. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -

591 с - http://znanium.com/bookread2.php?book=882400

Социальная психология управления: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Маркетинг",

"Коммерция" / Шуванов В.И. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 463 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=882750

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Перед посещением лекции рекомендуется изучить рабочую программу дисциплины, которая

находится на личной странице преподавателя, и подготовить письменные вопросы. Лекции

разрешается записывать как письменно, так и аудивизально и вносить корректировки. В ходе

лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на

категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Семинарские занятия проводятся в форме дискуссии, на которых проходит обсуждение

конкретных экономических ситуаций. Обсуждения направлены на освоение научных основ,

эффективных методов и приемов

решения конкретных практических задач, на развитие способностей к творческому

использованию получаемых знаний и навыков.

В ходе подготовки к семинару 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 семинару 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.

При подготовке к семинарским 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. При подготовке доклада на

семинарское занятие желательно заранее обсудить с преподавателем перечень используемой

литературы, за день до семинарского занятия предупредить о необходимых для

предоставления материала технических средствах, напечатанный текст доклада предоставить

преподавателю 

самостоя-

тельная

работа

Рекомендуется изучить рабочую программу дисциплины, которая находится на личной

странице преподавателя. Подготовить письменные вопросы и предполагаемые ответы к

семинарским занятиям. Своевременное и качественное

выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и

изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной

литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной

литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы

при написании курсовых и дипломных работ. 

зачет Изучение темы завершается зачетом (в соответствии с учебным планом образовательной

программы). Зачет как форма промежуточного контроля организации обучения служит приемом

проверки степени усвоения учебного материала и лекционных занятий, качества усвоения

обучающимися отдельных разделов учебной программы, сформированных умений и навыков.

Зачет проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объеме учебной

программы. Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы, помогающие выяснить

степень знаний обучающегося в пределах учебного материала, вынесенного на зачет. По

решению преподавателя зачет может быть

выставлен без опроса ? по результатам работы обучающегося на лекционных и(или)

практических занятиях. В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к

пройденному учебному материалу. При этом они не только

закрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка обучающегося к зачету

включает в себя три этапа: * самостоятельная работа в течение процесса обучения; *

непосредственная подготовка в дни, предшествующие

зачету по темам курса; * подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах/тестах (при

письменной форме проведения зачета). Литература для подготовки к зачету рекомендуется

преподавателем. Зачет в письменной форме

проводится по билетам/тестам, охватывающим весь пройденный по данной теме материал. По

окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие

вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета/теста обучающемуся дается 30 минут с

момента получения им билета/теста. Результаты зачета объявляются обучающемуся после

проверки ответов. 

 

 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).
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 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:

- 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 41.03.02

"Регионоведение России" и профилю подготовки "Россия и ее регионы в сфере международных отношений (с

углубленным изучением иностранных языков)".
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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.


