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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.03.02 Социология и психология управления 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – сформировать у студентов 

теоретические знания и практические навыки, связанные с психологическими 

особенностями управленческого труда; а также знания и навыки 

взаимодействия в коллективе или малой группе; навыки и умения 

самоконтроля и саморегуляции. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 предмет, объект, задачи и методы социологии и психологии управления; 

 основные школы науки управления; 

 содержание теорий и концепций, относящихся к социологии 

управления; 

 специфику изучения структуры организаций и управления, внешней 

среды, мотивации, культуры и инноваций в социологии управлении; 

 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; 

уметь: 

 применять понятийный аппарат, описывающий управленческую 

деятельность, в практической работе; 

 использовать теоретические основы построения управленческой 

деятельности с учетом её социально-психологических характеристик в 

управлении организацией; 

 использовать социально-психологические механизмы управления 

групповыми явлениями и процессами; 

владеть: 

 методами организации взаимодействия и профессионального общения в 

процессе управления; 

 методикой определения стиля межличностного взаимодействия в 

системе «руководитель-подчиненный»; 

 приемами ведения деловой беседы; 
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 методами принятия индивидуальных и коллективных управленческих 

решений; 

 методами преодоления конфликтных ситуаций в процессе управления 

организацией; 

 методами оценки стиля управленческой деятельности; 

 приемами организации командной работы. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

 ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами 

(модулями) как Социальная психология личности, Социально-

психологический тренинг. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 

Контактная работа: 18 14 

Занятия лекционного типа (лекции) 6 4 

Занятия семинарского типа: 12 10 

Промежуточная аттестация: экзамен 18 9 

Самостоятельная работа (СР) 108 121 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Введение в курс: объект и предмет 

«Социологии и психологии 

управления», основные понятия. 

Социальная ответственность менеджера 

0 0 1 0 12 

2.  Управление как общественное явление, 

современные тенденции и принципы 

управления социальными 

организациями. Социальные и 

0 0 1 0 12 
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психологические основы принятия 

управленческих решений 

3.  Аппарат управления как социальная 

группа. Структура и потенциал 

социальной организации и личность 

1 0 1 0 10 

4.  Функции управления: власть, 

целеполагание, планирование, контроль 

и инновации в организации 

1 0 1 0 10 

5.  Личность и малые группы в 

организации. Типологические 

особенности личности. Личность 

менеджера 

0 0 1 0 12 

6.  Проявление индивидуальных 

особенностей личности в поведении, 

деятельности и общении 

0 0 1 0 12 

7.  Социально-управленческая ситуация: 

понятие, методы анализа и 

регулирования 

1 0 1 0 10 

8.  Социально-психологический климат в 

организации. Дисфункция управления: 

конфликт 

1 0 1 0 10 

9.  Социальные роли руководителя 

организации. Теория игр. Ролевая 

теория: обоснование, примеры 

использования 

1 0 2 0 10 

10.  Теория общения: определение, 

различные подходы, методы. Деловое 

общение. Культура делового общения 

1 0 2 0 10 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Введение в курс: объект и предмет 

«Социологии и психологии 

управления», основные понятия. 

Социальная ответственность менеджера 

0 0 1 0 12 

2.  Управление как общественное явление, 

современные тенденции и принципы 

управления социальными 

организациями. Социальные и 

психологические основы принятия 

управленческих решений 

0 0 1 0 12 

3.  Аппарат управления как социальная 

группа. Структура и потенциал 

социальной организации и личность 

1 0 1 0 12 
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4.  Функции управления: власть, 

целеполагание, планирование, контроль 

и инновации в организации 

1 0 1 0 12 

5.  Личность и малые группы в 

организации. Типологические 

особенности личности. Личность 

менеджера 

0 0 1 0 12 

6.  Проявление индивидуальных 

особенностей личности в поведении, 

деятельности и общении 

0 0 1 0 12 

7.  Социально-управленческая ситуация: 

понятие, методы анализа и 

регулирования 

0 0 1 0 12 

8.  Социально-психологический климат в 

организации. Дисфункция управления: 

конфликт 

0 0 1 0 12 

9.  Социальные роли руководителя 

организации. Теория игр. Ролевая 

теория: обоснование, примеры 

использования 

1 0 1 0 12 

10.  Теория общения: определение, 

различные подходы, методы. Деловое 

общение. Культура делового общения 

1 0 1 0 13 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1.  Введение в курс: объект и 

предмет «Социологии и 

психологии управления», 

основные понятия. Социальная 

ответственность менеджера 

Объект, предмет и методы социологии и 

психологии управления. Существующие 

подходы к определению понятия «организация». 

Существующие подходы к определению понятия 

«управление». 

Организация, как объект дисциплины 

«Социология и психология управления». 

Процесс управления как предметная сфера 

дисциплины. Методы социологии и психологии 

управления. 

2.  Управление как общественное 

явление, современные 

тенденции и принципы 

Управление, практика управления, мастерство, 

профессионализм, профессия «менеджер». 

Мышление руководителя, процесс активного 
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управления социальными 

организациями. Социальные и 

психологические основы 

принятия управленческих 

решений 

мышления, технические приемы активного 

мышления. Адекватные решения, 

удовлетворительные решения. Модели принятия 

решения. 

3.  Аппарат управления как 

социальная группа. Структура и 

потенциал социальной 

организации и личность 

Социальная группа, аппарат управления, 

социальная организация. 

Особенности личности руководителя: 

управленческие способности, диагностические 

способности, творческие способности, 

организованность. 

Мышление руководителя, риск. 

Психологические проблемы индивидуального 

принятия решений: проблемы внимания, 

проблемы памяти, проблемы понимания, 

проблемы общения. 

4.  Функции управления: власть, 

целеполагание, планирование, 

контроль и инновации в 

организации 

Понятие власти. Властные отношения. Власть 

как свойство личности и как межличностное 

отношение. Факторы, влияющие на 

распределение власти. Власть как свойство 

социальной системы. Типы власти. 

Значение целей в управлении организацией. 

Функции целей организации. Типы целей 

организации. Классификации целей 

организации. Программно-целевой подход в 

управлении организацией. Методика «дерево 

целей». 

5.  Личность и малые группы в 

организации. Типологические 

особенности личности. 

Личность менеджера 

Личность, малая группа. Социальная леность, 

физическая анонимность, оглупление 

мышления, влияние меньшинства, лидерство. 

Группы, как структурный компонент 

организации. Группа, как основа организации. 

Природа социальных групп в организации. Виды 

групп. Характеристики социальных групп. 

Методы изучения групп. Уровни развития групп. 

Групповые эффекты. Групповая динамика. 

Понятие групповой динамики. Характеристики 

групповой динамики. Факторы, влияющие на 

групповую динамику. Стадии развития группы. 

Ролевой состав группы. 

6.  Проявление индивидуальных 

особенностей личности в 

Психодиагностика предпринимательских и 

организаторских способностей. Основные 

подходы к изучению личности как члена 
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поведении, деятельности и 

общении 

организации. Методы работы с личностью в 

организации. Индивидуальные особенности 

личности. Личностные качества. Измерение 

личностных характеристик. 

Лидерство и руководство. Функции лидерства и 

руководства. Компоненты руководства. Стили 

руководства. Преемственность руководства. 

Показатели общей способности к 

управленческой деятельности, потенциальные 

ограничения в работе менеджера, важнейшие 

личностные черты руководителя, 

профессиональная пригодность. Модели 

личности менеджера. Управление своим 

поведением, развитием, личностный рост, черты 

зрелой личности. Психодиагностика. 

7.  Социально-управленческая 

ситуация: понятие, методы 

анализа и регулирования 

Связующие процессы управления: принятие 

решений в организации. Ситуация принятия 

решений в организации. Информационное 

обеспечение ситуации принятия решений. Риск и 

неопределенность принятия решений в 

организации. Методика определения границ 

неопределенности при принятии решений. 

Социально-управленческая ситуация. 

Ситуационные теории эффективного 

управления: теория Ф.Фидлера, теория «путь-

цель», теория ситуационного руководства 

Херсея и Бланшара. 

8.  Социально-психологический 

климат в организации. 

Дисфункция управления: 

конфликт 

Сущность социально-психологического климата 

в организации. Факторы формирования 

социально-психологического климата в 

организации. Показатели социально-

психологического климата в организации. 

Определение понятия «конфликт». Общее 

представление о конфликтах в организации. 

Классификация конфликтов в организации. 

Причины возникновения конфликта в 

организации. Управление конфликтом в 

организации. Отношения в социальной 

организации - предмет труда руководителя. 

Отношения. Управленческий труд. Психика, 

сознание человека, поведение. 
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9.  Социальные роли руководителя 

организации. Теория игр. 

Ролевая теория: обоснование, 

примеры использования 

Базисные социальные роли личности. 

Социальные роли руководителя: 

представительская, генератора идей, аналитика, 

принимающего решения, организатора, 

коммуникатора, выразителя и защитника 

интересов членов управляемой организации, 

«пахаря и сеятеля», инноватора, критика, 

эксперта-арбитра, психотерапевта, педагога-

воспитателя, лидера. Ролевая теория, теория игр, 

трансакция. Ритуалы, время препровождения и 

игры. 

10.  Теория общения: определение, 

различные подходы, методы. 

Деловое общение. Культура 

делового общения 

Деловое общение. Культура делового общения. 

Стороны общения: коммуникативная, 

интерактивная, персептивная. Типы 

взаимодействий. 

Проблемы общения. Виды общения. Две 

стратегии психологического воздействия в 

общении. Сущность психологических методов 

воздействия. Манипулирование. Язык. 

Управленческое общение. 

Стиль делового общения. Процессы. Лидерство. 

Спор. Структура выступления. «Трудный 

разговор». Структура деловой беседы. 

Деловые совещания и оценка деловых качеств 

подчиненных. Деловые переговоры. Специфика 

политического общения. Деловое общение по 

телефону. Правила делового этикета. 

Значение коммуникации в управлении 

организацией. Принципиальные модели 

процесса коммуникации и их применение. 

Типологии коммуникаций в организациях. 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса 

1.  Введение в курс: объект и 

предмет «Социологии и 

психологии управления», 

основные понятия. Социальная 

ответственность менеджера 

Объект, предмет и методы социологии и 

психологии управления. Существующие 

подходы к определению понятия «организация». 

 

2.  Управление как общественное 

явление, современные 

тенденции и принципы 

управления социальными 

Управление, практика управления, мастерство, 

профессионализм, профессия «менеджер». 
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организациями. Социальные и 

психологические основы 

принятия управленческих 

решений 

3.  Аппарат управления как 

социальная группа. Структура и 

потенциал социальной 

организации и личность 

Социальная группа, аппарат управления, 

социальная организация. 

 

4.  Функции управления: власть, 

целеполагание, планирование, 

контроль и инновации в 

организации 

Понятие власти. Властные отношения. Власть 

как свойство личности и как межличностное 

отношение. Факторы, влияющие на 

распределение власти. Власть как свойство 

социальной системы. Типы власти. 

5.  Личность и малые группы в 

организации. Типологические 

особенности личности. 

Личность менеджера 

Личность, малая группа. Социальная леность, 

физическая анонимность, оглупление 

мышления, влияние меньшинства, лидерство. 

Группы, как структурный компонент 

организации. Группа, как основа организации. 

6.  Проявление индивидуальных 

особенностей личности в 

поведении, деятельности и 

общении 

Психодиагностика предпринимательских и 

организаторских способностей. Основные 

подходы к изучению личности как члена 

организации. Методы работы с личностью в 

организации. Индивидуальные особенности 

личности. Личностные качества. Измерение 

личностных характеристик. 

7.  Социально-управленческая 

ситуация: понятие, методы 

анализа и регулирования 

Связующие процессы управления: принятие 

решений в организации. Ситуация принятия 

решений в организации. Информационное 

обеспечение ситуации принятия решений. 

8.  Социально-психологический 

климат в организации. 

Дисфункция управления: 

конфликт 

Сущность социально-психологического климата 

в организации. Факторы формирования 

социально-психологического климата в 

организации. Показатели социально-

психологического климата в организации. 

9.  Социальные роли руководителя 

организации. Теория игр. 

Ролевая теория: обоснование, 

примеры использования 

Базисные социальные роли личности. 

Социальные роли руководителя: 

представительская, генератора идей, аналитика, 

принимающего решения, организатора, 

коммуникатора, выразителя и защитника 

интересов членов управляемой организации, 

«пахаря и сеятеля», инноватора, критика, 

эксперта-арбитра, психотерапевта, педагога-

воспитателя, лидера. 
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10.  Теория общения: определение, 

различные подходы, методы. 

Деловое общение. Культура 

делового общения 

Деловое общение. Культура делового общения. 

Стороны общения: коммуникативная, 

интерактивная, персептивная. Типы 

взаимодействий. 

Проблемы общения. Виды общения. Две 

стратегии психологического воздействия в 

общении. Сущность психологических методов 

воздействия. Манипулирование. Язык. 

Управленческое общение. 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание занятий семинарского типа 

1.  Введение в курс: объект и 

предмет «Социологии и 

психологии управления», 

основные понятия. Социальная 

ответственность менеджера 

Существующие подходы к определению понятия 

«управление». 

Организация, как объект дисциплины 

«Социология и психология управления». 

2.  Управление как общественное 

явление, современные 

тенденции и принципы 

управления социальными 

организациями. Социальные и 

психологические основы 

принятия управленческих 

решений 

Мышление руководителя, процесс активного 

мышления, технические приемы активного 

мышления. 

3.  Аппарат управления как 

социальная группа. Структура и 

потенциал социальной 

организации и личность 

Особенности личности руководителя: 

управленческие способности, диагностические 

способности, творческие способности, 

организованность. 

4.  Функции управления: власть, 

целеполагание, планирование, 

контроль и инновации в 

организации 

Значение целей в управлении организацией. 

Функции целей организации. Типы целей 

организации. 

5.  Личность и малые группы в 

организации. Типологические 

особенности личности. 

Личность менеджера 

Природа социальных групп в организации. Виды 

групп. Характеристики социальных групп. 

Методы изучения групп. Уровни развития групп. 

Групповые эффекты. 

6.  Проявление индивидуальных 

особенностей личности в 

поведении, деятельности и 

общении 

Лидерство и руководство. Функции лидерства и 

руководства. Компоненты руководства. Стили 

руководства. Преемственность руководства. 

7.  Социально-управленческая 

ситуация: понятие, методы 

анализа и регулирования 

Риск и неопределенность принятия решений в 

организации. Методика определения границ 

неопределенности при принятии решений. 
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8.  Социально-психологический 

климат в организации. 

Дисфункция управления: 

конфликт 

Определение понятия «конфликт». Общее 

представление о конфликтах в организации. 

Классификация конфликтов в организации. 

Причины возникновения конфликта в 

организации. 

9.  Социальные роли руководителя 

организации. Теория игр. 

Ролевая теория: обоснование, 

примеры использования 

Ролевая теория, теория игр, трансакция. 

10.  Теория общения: определение, 

различные подходы, методы. 

Деловое общение. Культура 

делового общения 

Стиль делового общения. Процессы. Лидерство. 

Спор. Структура выступления. «Трудный 

разговор». Структура деловой беседы. 

Деловые совещания и оценка деловых качеств 

подчиненных. Деловые переговоры. Специфика 

политического общения. Деловое общение по 

телефону. Правила делового этикета. 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы 

1.  Введение в курс: объект и 

предмет «Социологии и 

психологии управления», 

основные понятия. Социальная 

ответственность менеджера 

Процесс управления как предметная сфера 

дисциплины. Методы социологии и психологии 

управления. 

2.  Управление как общественное 

явление, современные 

тенденции и принципы 

управления социальными 

организациями. Социальные и 

психологические основы 

принятия управленческих 

решений 

Адекватные решения, удовлетворительные 

решения. Модели принятия решения. 

3.  Аппарат управления как 

социальная группа. Структура и 

потенциал социальной 

организации и личность 

Мышление руководителя, риск. 

Психологические проблемы индивидуального 

принятия решений: проблемы внимания, 

проблемы памяти, проблемы понимания, 

проблемы общения. 

4.  Функции управления: власть, 

целеполагание, планирование, 

контроль и инновации в 

организации 

Классификации целей организации. 

Программно-целевой подход в управлении 

организацией. Методика «дерево целей». 

5.  Личность и малые группы в 

организации. Типологические 

Групповая динамика. Понятие групповой 

динамики. Характеристики групповой динамики. 
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особенности личности. 

Личность менеджера 

Факторы, влияющие на групповую динамику. 

Стадии развития группы. Ролевой состав группы. 

6.  Проявление индивидуальных 

особенностей личности в 

поведении, деятельности и 

общении 

Показатели общей способности к 

управленческой деятельности, потенциальные 

ограничения в работе менеджера, важнейшие 

личностные черты руководителя, 

профессиональная пригодность. Модели 

личности менеджера. Управление своим 

поведением, развитием, личностный рост, черты 

зрелой личности. Психодиагностика. 

7.  Социально-управленческая 

ситуация: понятие, методы 

анализа и регулирования 

Социально-управленческая ситуация. 

Ситуационные теории эффективного 

управления: теория Ф.Фидлера, теория «путь-

цель», теория ситуационного руководства 

Херсея и Бланшара. 

8.  Социально-психологический 

климат в организации. 

Дисфункция управления: 

конфликт 

Управление конфликтом в организации. 

Отношения в социальной организации - предмет 

труда руководителя. Отношения. 

Управленческий труд. Психика, сознание 

человека, поведение. 

9.  Социальные роли руководителя 

организации. Теория игр. 

Ролевая теория: обоснование, 

примеры использования 

Ритуалы, время препровождения и игры. 

10.  Теория общения: определение, 

различные подходы, методы. 

Деловое общение. Культура 

делового общения 

Значение коммуникации в управлении 

организацией. Принципиальные модели 

процесса коммуникации и их применение. 

Типологии коммуникаций в организациях. 

4. Оценочные материалы для контроля качества освоения дисциплины 

(модуля) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены такие виды контроля качества 

освоения как текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости представлены в п. 4.2 в виде типовых контрольных заданий по 

оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Оценочные 

средства промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) оформлены в приложении к настоящей рабочей программе. 

4.1. Паспорт оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Контролируемые разделы (темы) Наименование оценочного средства 
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Введение в курс: объект и предмет 

«Социологии и психологии управления», 

основные понятия. Социальная 

ответственность менеджера 

Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Управление как общественное явление, 

современные тенденции и принципы 

управления социальными организациями. 

Социальные и психологические основы 

принятия управленческих решений 

Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Аппарат управления как социальная 

группа. Структура и потенциал социальной 

организации и личность 

Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Функции управления: власть, 

целеполагание, планирование, контроль и 

инновации в организации 

Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Личность и малые группы в организации. 

Типологические особенности личности. 

Личность менеджера 

Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Проявление индивидуальных особенностей 

личности в поведении, деятельности и 

общении 

Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Социально-управленческая ситуация: 

понятие, методы анализа и регулирования 

Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Социально-психологический климат в 

организации. Дисфункция управления: 

конфликт 

Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Социальные роли руководителя 

организации. Теория игр. Ролевая теория: 

обоснование, примеры использования 

Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Теория общения: определение, различные 

подходы, методы. Деловое общение. 

Культура делового общения 

Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

4.2. Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Типовые вопросы для устного ответа 
Контролируемая тема (раздел) Типовые вопросы для устного ответа 

Введение в курс: объект и предмет 

«Социологии и психологии 

управления», основные понятия. 

Социальная ответственность 

менеджера 

Психология управления психологическая и 

социологическая основа менеджмента 

Выступления в работе менеджера 

Психологические теории социально-

психологического воздействия 

Управление как общественное 

явление, современные тенденции и 

принципы управления социальными 

организациями. Социальные и 

Анализ различных аспектов управленческой 

деятельности 

Психология рекламы 
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психологические основы принятия 

управленческих решений 

Аппарат управления как социальная 

группа. Структура и потенциал 

социальной организации и личность 

Анализ личности менеджера 

Функции управления: власть, 

целеполагание, планирование, 

контроль и инновации в организации 

Работа и отрицательные эмоции 

Имидж в деловой сфере 

Личность и малые группы в 

организации. Типологические 

особенности личности. Личность 

менеджера 

Приемы формирования трудового коллектива 

Эффективные способы делового общения 

Теоретические подходы к выбору техник 

переговоров 

Управление своим развитием, поведением 

Модели личности менеджера 

Проявление индивидуальных 

особенностей личности в поведении, 

деятельности и общении 

Теоретические подходы к выбору техник 

переговоров 

Защитные «маневры» психики 

Социально-управленческая ситуация: 

понятие, методы анализа и 

регулирования 

Факторы, влияющие на принятие решений 

Социально-психологический климат 

в организации. Дисфункция 

управления: конфликт 

Приемы формирования трудового коллектива 

Эффективные способы делового общения 

Социально-психологический климат в 

организации 

Социальные роли руководителя 

организации. Теория игр. Ролевая 

теория: обоснование, примеры 

использования 

Факторы, влияющие на принятие решений 

Теория общения: определение, 

различные подходы, методы. Деловое 

общение. Культура делового общения 

Социальная ответственность менеджера 

Личность менеджера – это обо мне 

Типовые кейс-измерители 

1. Выбрать определенную страну и дать анализ национальных 

особенностей организационной культуры, характерной для этой страны. 

Сравнить особенности организационной культуры выбранной страны с 

особенностями российской организационной культуры. Определить, 

какая модель межкультурного взаимодействия будет являться более 

адекватной в случае совместной деятельности в поликультурном 

контексте. 

2. Составить схему социально-психологического портрета руководителя. 

Подобрать методический инструментарий, необходимый для 

определения социально-психологических характеристик руководителя 

организации. 
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Типовые темы рефератов 

1. Влияние ценностей на структуру организаций. 

2. М.П. Фоллетт как основоположник доктрины «человеческих 

отношений». 

3. Особенности «японской» теории организации и управления. 

4. Гуманистический подход к пониманию личности и поведения. 

5. Личность как структурный компонент организации. 

6. Соотношение формальной и неформальной структур организации, как 

фактор, влияющий на эффективность деятельности организации. 

7. Понятие власти в теории организации и управлении. 

8. Проблема лидерства в организации. 

9. Власть в организации. 

10. Группа как основа организации. 

11. Проблемы групповой динамики в организации. 

12. Стили руководства. 

13. Теории лидерства в современной социологии организации. 

14. Проблема информационного обеспечения принятия решений. 

15. Процесс принятия решений в условиях риска и неопределенности. 

16. Характеристика благоприятного социально-психологического климата 

организации. 

17. Основные способы предотвращения конфликтов в организации. 

18. Специфика коммуникационных процессов в организации. 

19. Меры для снижения степени искажения информации. 

4.3. Процедуры и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности студента во время текущего контроля успеваемости 

Все задания, используемые для текущего контроля, условно можно 

разделить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый 

стол, диспут, мини-конференция); 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические 

задания, проблемно-аналитические задания, тест). 

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и 

контроля знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Требование к теоретическому устному ответу 
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Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, 

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации 

основных понятий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина 

знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе 

практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками 

ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование юридических терминов, культура речи, навыки 

ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом 

раскрываются не только основные понятия, но и анализируются точки зрения 

различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает 

культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, знает нормативную и практическую 

базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной 

связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из 

поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить 

проблему и соответственно решить ее. Задачи должны решаться студентами 

письменно. При решении задач также важно правильно сформулировать и 

записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, 

использованные при решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил 

задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и 

практические навыки, полученные в процессе обучения. 
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Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все 

требования, но не совсем четко определяется опора на теоретические 

положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал 

положительные результаты в процессе решения задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

выполнил все требования. 

Требование к подготовке реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и 

его защите 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

5.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Данилова, И. А. Социология и психология управления : учебное пособие 

/ И. А. Данилова, Р. Н. Нуриева. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 
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2019. — 98 c. — ISBN 978-5-9758-1781-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81083.html 

2. Горяйнова, Н. М. Психология управления : учебное пособие / Н. М. 

Горяйнова, В. Н. Горяйнов. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-

Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 274 c. — ISBN 978-5-4486-0654-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81492.html 

Дополнительная литература 

1. Захарова, Т. И. Социология и психология управления : учебное пособие 

/ Т. И. Захарова, Д. Е. Стюрина. — Москва : Евразийский открытый 

институт, 2010. — 288 c. — ISBN 978-5-374-00425-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/11097.html 

2. Захарова, Л. Н. Психология управления : учебное пособие / Л. Н. 

Захарова. — Москва : Логос, 2012. — 374 c. — ISBN 978-5-98704-499-5. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9105.html 

3. Шуванов, В. И. Социальная психология управления : учебник / В. И. 

Шуванов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 468 c. — ISBN 978-5-

238-01629-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/10543.html 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
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3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, а также наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Комплект лицензионного 

программного 

обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); учебно-

наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к дисциплине 

(презентации). 

Лицензионное 

программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

Лицензионное 

программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office; 

http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); учебно-

наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к дисциплине 

(презентации). 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); учебно-

наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к дисциплине 

(презентации). 

Лицензионное 

программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО АУП и к 

ЭБС. 

Лицензионное 

программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


