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1. Цели и задачи обучения по дисциплине

         Цель обучения по дисциплине «Психология управления персоналом» – изучение
теоретических и практических  подходов к психологическому сопровождению личности и
групп в организации.

Задачи изучения дисциплины «Психология управления персоналом»:
-  закономерности  и особенности управления организаций,  описанные в различных

теоретических и практических подходах к исследованию организаций;
- изучить механизмы взаимодействия индивидов в группах, входящих в организацию

и ее подразделения и способы управления совместной деятельностью людей;
- изучить способы работы специалиста по человеческим ресурсам по адаптации,

целеполаганию и мотивации работника в организации;
- освоить методы работы специалиста по  человеческим ресурсам по  управлению

персоналом организации и ее подразделениях на различных уровнях управления и
функционирования.

       2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины «Психология управления персоналом» направлен на
формирование у студентов, обучающихся по программе высшего образования – программе
специалитета – по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность
(профиль) программы бакалавриата «Управление человеческими ресурсами»
общекультурных компетенции ОК-6; профессиональных компетенций ПК-1; ПК-2.

Код и описание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Психология управления персоналом»

ОК-6
(способность к самоорганизации и
самообразованию)

Знает: о закономерностях взаимодействия в
коллективе; особенности самоорганизации и
самообразования;
Умеет: выбирать соответствующие методы
работы в группах, используя особенности
самоорганизации и самообразования;
Владеет:  навыками построения совместной
деятельности  работников используя особенности
самоорганизации и самообразования;

ПК-1
(владение навыками использования
основных теорий мотивации, лидерства
и власти для решения стратегических и
оперативных задач, а также для
организации групповой работы на
основе знаний процессов групповой

Знает: об основных теориях мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических  и
оперативных задач;
Умеет: выбирать соответствующие методы
работы с отдельными индивидами и группой в
организации на основе знаний процессов
групповой динамики и принципов формирования
команды;
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динамики и принципов формирования
команды, умение проводить аудит
человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной
культуры)

Владеет:  навыками проведения аудита
человеческих ресурсов и осуществления
диагностики организационной культуры;

ПК-2
(владение различными способами
разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных,
групповых и организационных
коммуникаций на основе современных
технологий управления персоналом, в
том числе в межкультурной среде)

Знает: об особенностях социальных  и
организационных конфликтов; о современных
технологиях управления персоналом в
межкультурной среде;
Умеет: выстраивать эффективную
коммуникацию в мультикультурной среде;

Владеет:  навыками разрешения социальных и
организационных конфликтов на основе
современных технологий управления персоналом,
в том числе в межкультурной среде.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.07 «Психология управления персоналом» реализуется в рамках
вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.
          Дисциплина «Психология управления персоналом» является промежуточным этапом
формирования компетенции ОК-6 в процессе освоения ОПОП, основывается на знаниях
обучающихся, полученных в ходе изучения дисциплины «Психология и педагогика», и
предшествует изучению такой дисциплины, как «Тренинги в организации», также
формирующих данную компетенцию.

Дисциплина «Психология управления персоналом» является промежуточным этапом
формирования компетенции ПК-1 в процессе освоения ОПОП, основывается на знаниях
обучающихся, полученных в ходе изучения дисциплины «Теория менеджмента», и
предшествует изучению такой дисциплины, как «Управление командой проекта», также
формирующих данную компетенцию.

Дисциплина «Психология управления персоналом» является начальным этапом
формирования компетенции ПК-2 в процессе освоения ОПОП, предшествует изучению
таких дисциплин, как «Межкультурные коммуникации», «Коммуникационный
менеджмент», также формирующих данную компетенцию.
         В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен в 3-м
семестре у обучающихся в очной форме обучения, экзамен в 3-м семестре у обучающихся в
заочной форме обучения, в ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и
навыки решения практических задач.

4.	 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Психология управления
персоналом» составляет  5 зачетных единицы (180 часов).
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Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Семестр
3

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе: 54 54

Лекции 36 36
Практические занятия занятия 18 18
Самостоятельная работа* 90 90
Вид промежуточной аттестации – экзамен 36 36
Общая трудоемкость, часы 180 180

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Семестр
3

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе: 12 12

Лекции 6 6
Практические занятия 6 6
Самостоятельная работа * 159 159
Вид промежуточной аттестации – экзамен 9 9
Общая трудоемкость, часы 180 180

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая
проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. В
соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит
в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы
обучающихся.

При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и
внеаудиторная контактная работа, посредством электронной информационно-
образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и
практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые
входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается
программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения
тем. Контактная внеаудиторная работа может проводиться в электронной информационно-
образовательной среде.

1 Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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5.Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного
на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий

Тематический план для очной формы обучения

№ Наименование темы

К
ол
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ес

тв
о

ча
со

в
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му
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у
К
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ес
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х
ча
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в

Из них, час

С
ам
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то

ят
ел

ьн
ая

Ра
бо

та

Ф
ор

ми
ру

ем
ые

ко
мп

ет
ен

ци
и

ле
кц

ии

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Управление в организации.

Основные понятия и подходы
16 6 2 4 10 ОК-6

ПК-1
ПК-2

2 Субъекты управления и модели
управления персоналом

16 6 2 4/6* 10 ОК-6
ПК-1
ПК-2

3 Психология принятия
управленческих решений

16 6 2 4 10 ОК-6
ПК-1
ПК-2

4 Руководство и лидерство  в
организации

16 6 2/4* 2 10 ОК-6
ПК-1
ПК-2

5 Психическое здоровье
сотрудников и безопасность
деятельности в организации

16 6 2 4 10 ОК-6
ПК-1
ПК-2

6 Управление профессиональным
движением: набором,
перемещением, сокращением

16 6 2/2* 4 10 ОК-6
ПК-1
ПК-2

7 Развитие персонала и
корпоративной культуры

16 6 2 4/6* 10 ОК-6
ПК-1
ПК-2

8 Личность специалиста по
человеческим ресурсам

16 6 2 4 10 ОК-6
ПК-1
ПК-2

9 Психологическое
консультирование  и коучинг
руководителей

16 6 2 4 10 ОК-6
ПК-1
ПК-2

Промежуточная аттестация
по дисциплине - экзамен

36

Итого: 180 54 18/6* 36/12* 90
* часы занятий, проводимые в активной и интерактивной формах
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Тематический план для заочной формы обучения

№ Наименование темы

К
ол

ич
ес

тв
о

ча
со

в
по
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еб
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му

пл
ан

у

К
ол
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ес

тв
о
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ы
х

ча
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в Из них, час

С
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Ра
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ру

ем
ые

К
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пе
те

нц
ии

ле
кц

ии

П
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кт
ич
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е
за
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я

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Управление в организации.

Основные понятия и подходы
20 2 2 18 ОК-6

ПК-1
ПК-2

2 Субъекты управления и модели
управления персоналом

20 2 2 18 ОК-6
ПК-1
ПК-2

3 Психология принятия
управленческих решений

18 18 ОК-6
ПК-1
ПК-2

4 Руководство и лидерство  в
организации

20 2 2/2* 18 ОК-6
ПК-1
ПК-2

5 Психическое здоровье
сотрудников и безопасность
деятельности в организации

20 2 2 18 ОК-6
ПК-1
ПК-2

6 Управление профессиональным
движением: набором,
перемещением, сокращением

18 18 ОК-6
ПК-1
ПК-2

7 Развитие персонала и
корпоративной культуры

20 2 2/2* 18 ОК-6
ПК-1
ПК-2

8 Личность специалиста по
человеческим ресурсам

19 2 2 17 ОК-6
ПК-1
ПК-2

9 Психологическое
консультирование  и коучинг
руководителей

16 16 ОК-6
ПК-1
ПК-2

Промежуточная аттестация
по дисциплине - экзамен

9

Итого: 180 12 6/2* 6/2* 159
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Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных
технологий обучения

№ Наименование разделов (тем), в
которых используются активные

и/или интерактивные
образовательные технологии

Образовательные технологии

Очная форма обучения
1. Практическое занятие

Тема 2. Субъекты управления и
модели управления персоналом

Круглый стол - способ организации
обсуждения вопроса,  обобщение идеи и
мнения относительно обсуждаемой про-
блемы.

2. Лекция
Тема 4. Руководство и лидерство  в
организации

Проблемная лекция - изложение нового
материала через проблемные вопросы,
задачи или ситуации. При этом процесс
познания обучающихся в сотрудничестве с
преподавателем схож с исследовательской
деятельностью. Содержание проблемы
раскрывается путем организации поиска ее
решения или суммирования и анализа
традиционных и современных точек зрения.

3. Лекция
Тема 6. Управление
профессиональным  движением:
набором, перемещением,
сокращением

Проблемная лекция - изложение нового
материала через проблемные вопросы,
задачи или ситуации. Процесс познания
обучающихся в сотрудничестве с
преподавателем приближается к
исследовательской деятельности.
Содержание проблемы раскрывается путем
организации поиска решения и анализа
традиционных и современных точек зрения

4. Практическое занятие
Тема 7. Развитие персонала и
корпоративной культуры

Мастер-класс - метод обучения,
раскрывающий творческий потенциал
обучающихся,  постановка проблемной
задачи и решение ее через проигрывание
различных ситуаций

Заочная форма обучения
5. Лекция

Тема 9. Психологическое
консультирование  и коучинг
руководителей.

Проблемная лекция - изложение нового
материала через проблемные вопросы,
задачи или ситуации, представленные в
видеоматериале. Процесс познания
студентов в сотрудничестве с
преподавателем схож с  исследовательской
деятельностью. Содержание проблемы
раскрывается путем организации поиска ее
решения и анализа традиционных и
современных точек зрения

1. Лекция
Тема 4. Руководство и лидерство  в
организации

Интерактивная лекция - представляет собой
выступление преподавателя перед
аудиторией с применением следующих
активных форм обучения: ведомая
(управляемая) дискуссия или беседа;
модерация; демонстрация слайдов или
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учебных фильмов; мозговой штурм;
мотивационная речь.

2. Практическое занятие
Тема 7. Развитие персонала и
корпоративной культуры

Мастер-класс - метод обучения,
раскрывающий творческий потенциал
обучающихся,  постановка проблемной
задачи и решение ее через проигрывание
различных ситуаций

5.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Управление в организации. Основные понятия и подходы.  (ОК-6, ПК-1,
ПК-2)

Управление социальными системами. Организация как социальная система.
Специфика и различия организационной психологии и менеджмента. Психологические
подходы к управлению группами и социальными системами.

Принципы и технологии специалиста по человеческим ресурсам.*

*Вопросы для самостоятельного обучения
Сопровождение в решении стратегических вопросов. Работа по оптимизации  системы

управления. Повышение клиентоориентированности  организации. Психологическое
сопровождение изменений.

История психологии управления персоналом в России и в западных странах*.

Тема 2. Субъекты  управления и модели управления персоналом.
(ОК-6, ПК-1, ПК-2)

Субъекты управления в организации. Виды структуры организаций. Метафора
организации как отражение философии  управления.  Задачи управления и уровни
управления.  Система научного управления Ф.Тейлора. Управление   и его задачи по Г.
Файолю.

Современная система управленческих функций. Теория выбора руководителей.
Теория реализации целей и потребностей. Теория справедливости. Структурирование
управления. Структура управления: программно – целевая, продуктовая, проектная,
функционально – объектная.

Работа с заказчиком. Запрос и ответственность в консультировании организации.
Руководящая и исполнительская деятельность в организации. Особенности и

характеристики*.

Тема 3. Психология принятия управленческих решений
(ОК-6, ПК-1, ПК-2)

Основные понятия теории разработки управленческих решений.
Управленческие проблемы и причины их возникновения. Сущность и модель

процесса анализа управленческой проблемы. Признаки существования управленческих
проблем и методы их выявления. Описание проблемной ситуации. Определение
управленческого решения. Значение и роль решения в управлении.

Сущность управленческих решений, принимаемых на различных этапах процесса
управления. Типологические системы управленческих решений. Классификационные
признаки управленческих решений и их значение. Цели управленческого решения.
Организация и технология проведения экспертиз. Организация и технология процесса
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решения. Методология и организация процесса разработки управленческого решения в
целом.

Мышление лица, принимающего решение*. Принятие решение в условиях
неопределенности и многокритериального выбора*.

Тема 4. Руководство и лидерство в организации
(ОК-6, ПК-1, ПК-2)

Сравнительная характеристика феноменов лидерства и руководства. Функция и
структура деятельности руководителя. Теории и типы лидерства. Особенности личности
руководителя. Стили управления и индивидуальный стиль деятельности руководителя.
Психологические особенности личности руководителя. Особенности профессиональной
деятельности руководителя. Черты личности успешного руководителя. Авторитет
руководителя. Коммуникативная компетентность руководителя. Имидж руководителя.

Стресс в деятельности руководителя. Причины появления стресса в организации.
Факторы, влияющие на индивидуальный стресс. Последствия стресса. Различия
руководства и лидерства.

Лидерство и команда. Виды команд в организации. Роли и позиции в команде.
Подходы к исследованию лидерского поведения  и их применение в консалтинге

руководителей. Типы лидеров и  формирование лидерского поведения.
Принятие решения в группе. Индивидуальное и групповое решение в команде.

Технологии  принятия решений  и их оценки. Критерии эффективности решения в  группе и
команде.

 Консалтинг в командной работе*.

Тема 5. Психическое здоровье сотрудников и безопасность  деятельности в
организации

(ОК-6, ПК-1, ПК-2)

Понятие о психическом здоровье. Условия сохранения психического здоровья и
психологической  безопасности в организации.

Модели безопасной рабочей среды. Организационная культуры и социальная среда
организации. Адаптация персонала в организации. Витаминная модель психического
здоровья работающих П. Варра.

Методы работы по обеспечению безопасности  организационной среды:
диагностическое интервью, групповая дискуссия, кейс – метод, мозговой штурм, ролевая
игра, SWОT - анализ, эвристические методы, социально – психологический тренинг.

Понятие коммуникации, ее основные характеристики. Виды внутриорганизационной
коммуникации и способы управления ей.  Конфликты в организации и способы их
разрешения. Психологические особенности конфликта как вида социального
взаимодействия. Причины возникновения конфликтов. Психологическая структура и
динамика конфликта. Стратегии поведения в конфликте. Типология психологической
защиты личности в условиях конфликтной ситуации.

Управление конфликтом и стресс-менеджмент*.

Тема 6. Профессиональное движение: набор, перемещение, сокращение
(ОК-6, ПК-1, ПК-2)

Комплекс мероприятий по отбору специалистов. Модели диагностики в работе с
персоналом в организации.

Подбор и оценка персонала. Психологические исследования деловых и личностных
качеств работников. Формирование диагностической программы психологического
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обследования. Структура личности и структура деятельности как схема психологической
диагностики. Проблема природы и развития  профессиональных способностей. Способы
измерения профессиональных способностей. Подбор и оценка персонала.

 Схема осуществления отбора персонала. Источники набора. Сопровождение
профессионального роста. Планирование карьерного роста. Перемещение и формирование
резерва на выдвижение в организации.

Аттестация персонала. Подготовка в аттестации в организации.
Сокращение персонала, сопровождение и аутсорсинг в организации.

Профессиональное и личностное  консультирование освобождающихся работников.
Центры оценки (AssessmentCentre)  и  технологии оценки сотрудников*.

Тема 7. Развитие персонала и корпоративной культуры
(ОК-6, ПК-1, ПК-2)

Понятие об организационной культуре. Миссия и философия организации в работе с
персоналом. Развивающая диагностика в работе с персоналом.

Работа с изменениями в организации. Соотнесение целей организации и целей
сотрудников Обучающее консультирование: реинжиниринг, экология, информатизация.

Реинжиниринг  и обучение. Экологические требования  к работе организации и к
управлению. Информатизация и высвобождение работников. Консультирование по
проблемам обучения  и личных возможностей.

Жизненный цикл  организации и сотрудника в организации.
Мотивация  работы и модели мотивации персонала.  Способы мотивации в

организации: принудительная, нормативная и стимулирование.
Организационное научение  и аджайлтехнологии в образовании, бизнесе и

управлении персоналом*. Лояльность и  вовлеченность сотрудников в организации*.

Тема 8. Личность специалиста по человеческим ресурсам
(ОК-6, ПК-1, ПК-2)

Требования к личности и к квалификации специалиста по человеческим ресурсам.
Структура и модель компетенций. Функции и роли специалиста по персоналу.

Позиции специалиста по человеческим ресурсам в системе различных отраслей
знания и практики: психология, социология, бизнес, менеджмент и др.

Типы клиентов и их особенности. Взаимодействие с трудными  клиентами.
Личностные характеристики и профессиональная пригодность специалиста по

человеческим ресурсам. Работа с неопределённостью, проактивность и системное
мышление. Исследование возможностей и  использование возможностей организации
сотрудников.

Методы воздействия  границы влияния  в работе специалиста по человеческим
ресурсам*.

Тема 9. Психологическое консультирование  и коучинг руководителей
(ОК-6, ПК-1, ПК-2)

Понятие о коучинге. История появления коучинга. Коучинг в России.
Характеристики  и задачи коучинга. Личность коуча и  требования к компетенциям.

Техники коучинга. Различия коучинга и психотерапии.
Коучинг руководителей. Коучинг как сопровождение карьеры и профессионального

роста. Лестница мастерства и жизненный цикл сотрудника в организации.
Методы, используемые организационным консультантом: активное (контекстное)

обучение; моделирование предметного и социального содержания профессиональной
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деятельности. Психоанализ в сопровождении руководителей.
Цели и планирование коучинга. Критерии успешности работы  коуча. Оценка

успешности заказчиком.
Модели коучинга в зарубежном и отечественном консалтинге*.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Самостоятельная  работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным
занятиям и контрольным мероприятиям по изучаемой дисциплине. Результаты этой
подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и в качестве выполненных
тестовых заданий, репродуктивных заданий, практических заданий и других форм текущего
контроля.
       Самостоятельная работа по дисциплине «Психология управления персоналом» включает
следующие виды деятельности:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций
и учебной литературы;

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по
индивидуально заданной проблеме курса;

- выполнение домашнего задания к занятию;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы,

параграфы);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к экзамену.

№
п/п

Вид учебно-методического обеспечения

1 Общие методические рекомендации по изучению дисциплины «Психология
управления персоналом» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.02.
«Менеджмент» (см. пункт 10.1 данной программы).

2 Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению контрольных
работ по дисциплине «Психология управления персоналом» для обучающихся по
направлению подготовки 38.03.02. «Менеджмент» (см. пункт 10.2 данной программы).

3 Репродуктивные задания
4 Практические задания
5 Тестовые задания
6 Вопросы к экзамену

7. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Порядок, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций определен в
Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего
образования в АНО ВО МГЭУ и институтах (филиалах).

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
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Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с
местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап  формирования компетенции,
характеризуется определенными  знаниями, умениями и навыками и (или) опытом
профессиональной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине  (практике) и в процессе
государственной итоговой аттестации.
       Дисциплина «Психология управления персоналом» является промежуточным этапом
формирования компетенции ПК-1 в процессе освоения ОПОП, основывается на знаниях
обучающихся, полученных в ходе изучения дисциплины «Теория менеджмента», и
предшествует изучению такой дисциплины, как «Управление командой проекта», также
формирующих данную компетенцию.

Дисциплина «Психология управления персоналом» является начальным этапом
формирования компетенции ПК-2 в процессе освоения ОПОП, предшествует изучению
таких дисциплин, как «Межкультурные коммуникации», «Коммуникационный
менеджмент», также формирующих данную компетенцию.

В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются поэтапно.
Основными этапами формирования компетенций ОПК-6, ПК-1 и ПК-2 при изучении
дисциплины «Психология управления персоналом» является последовательное изучение
содержательно связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы
предполагает овладение студентами необходимыми дескрипторами (составляющими)
компетенций. Для оценки уровня сформированности компетенций в процессе изучения
дисциплины «Психология управления персоналом» предусмотрено проведение текущего
контроля успеваемости по темам (разделам) дисциплины и промежуточной аттестации по
дисциплине –  экзамен в 3  семестре на очной форме обучения и в 3  на заочной форме
обучения).

Итоговая оценка уровня сформированности компетенции ОК-6, ПК-1 и ПК-2
определяется в период государственной итоговой аттестации.

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания

На этапе текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине «Психология
управления персоналом»  показателями оценивания уровня сформированности компетенций
являются результаты написания рефератов и  выполнения контрольных работ  по темам.

Критерии оценки результатов  выполнения контрольных работ по темам
 по дисциплине  «Психология управления персоналом»

% верных решений Шкала оценивания
85-100 5 – «Отлично»
71-84 4 – «Хорошо»
50-70 3 – «Удовлетворительно»
0-49 2 – «Неудовлетворительно»

Показатели оценивания компетенций
ОК-6

Знает: о закономерностях взаимодействия в коллективе; особенности самоорганизации и
самообразования;
Умеет: выбирать соответствующие методы работы в группах, используя особенности
самоорганизации и самообразования;
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Владеет:  навыками построения совместной деятельности  работников используя
особенности самоорганизации и самообразования;

ПК-1
Знает: об основных теориях мотивации, лидерства и власти для решения стратегических  и
оперативных задач
Умеет: выбирать соответствующие методы работы с отдельными индивидами и группой в
организации на основе знаний процессов групповой динамики и принципов формирования
команды
Владеет: навыками проведения аудита человеческих ресурсов и осуществления
диагностики организационной культуры

ПК-2
Знает: об особенностях социальных  и организационных конфликтов; о современных
технологиях управления персоналом в межкультурной среде
Умеет: выстраивать эффективную коммуникацию в мультикультурной среде
Владеет: навыками разрешения социальных и организационных конфликтов на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде

Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций

Уровень сформированности компетенций
«недостаточный»
Компетенции не
сформированы.

Знания отсутствуют,
умения и навыки не
сформированы

«пороговый»
Компетенции

сформированы.

Сформированы
базовые структуры
знаний.
Умения
фрагментарны и
носят
репродуктивный
характер.
Демонстрируется
низкий уровень
самостоятельности
практического
навыка.

«продвинутый»
Компетенции

сформированы.

Знания обширные,
системные.
Умения носят
репродуктивный характер
применяются к решению
типовых заданий.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического навыка.

«высокий»
Компетенции

сформированы.

Знания твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются к решению как
типовых так и
нестандартных творческих
заданий.
Демонстрируется высокий
уровень самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка

Описание критериев оценивания
Обучающийся
демонстрирует:
 - существенные
пробелы в знаниях
учебного материала;
 - допускаются
принципиальные
ошибки при ответе на
основные вопросы
билета, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
 - непонимание
сущности

Обучающийся
демонстрирует:
 - знания
теоретического
материала;
 - неполные ответы
на основные
вопросы, ошибки в
ответе,
недостаточное
понимание сущности
излагаемых
вопросов;
 - неуверенные и
неточные ответы на

Обучающийся
демонстрирует:
- знание и понимание
основных вопросов
контролируемого объема
программного материала;
- твердые знания
теоретического материала.
-способность устанавливать
и объяснять связь практики
и теории, выявлять
противоречия, проблемы и
тенденции развития;
- правильные и конкретные,
без грубых ошибок, ответы

Обучающийся
демонстрирует:
 - глубокие, всесторонние и
аргументированные знания
программного материала;
- полное понимание
сущности и взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание основных
понятий, в рамках
обсуждаемых заданий;
- способность
устанавливать и объяснять
связь практики и теории,
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дополнительных
вопросов в рамках
заданий билета;
 - отсутствие умения
выполнять
практические задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
 - отсутствие
готовности
(способности) к
дискуссии и низкую
степень контактности.

дополнительные
вопросы.
  - недостаточное
владение
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
 - умение, без грубых
ошибок, решать
практические
задания, которые
следует выполнить.

на поставленные вопросы;
- умение решать
практические задания,
которые следует
выполнить.
 - владение основной
литературой,
рекомендованной
программой дисциплины;
 - наличие собственной
обоснованной позиции по
обсуждаемым вопросам.
Возможны незначительные
оговорки и неточности в
раскрытии отдельных
положений вопросов
билета, присутствует
неуверенность в ответах на
дополнительные вопросы.

- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие ответы на
все задания билета, а также
дополнительные вопросы
экзаменатора;
 - умение решать
практические задания.
- свободное использование
в ответах на вопросы
материалов
рекомендованной основной
и дополнительной
литературы.

Оценка
«неудовлетворительно»

Оценка
«удовлетворительно»

Оценка
«хорошо»

Оценка
«отлично»

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине
Код компетенции Уровень сформированности компетенции на

данном этапе / оценка
ОК-6
ПК-1
ПК-2
Оценка по дисциплине

ЭКЗАМЕН
Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций,

закрепленных за дисциплиной и представляет собой среднее арифметическое от
выставленных оценок по отдельным результатам обучения (знания, умения, навыки).

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале
от 4,5 до 5,0.

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале
от 3,5 до 4,4.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в
интервале от 3 до 3,4.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если хотя бы одна из компетенций,
закреплённых за дисциплиной, сформирована на уровне ниже «порогового».

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций2

Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости

2 Оценочные  материалы в полном объеме разработаны и утверждены кафедрой, реализующей данную
дисциплину, являются составной частью ОПОП.
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Типовые контрольные работы

Контрольная работа №1.Тема 1. (ОК-6; ПК-1; ПК-2)
1.Репродуктивные задания.

1. Ответьте письменно на вопросы.
1. Дайте психологическое определение организации. Покажите отличие этого

определения от того, что дается в дисциплине «Менеджмент».
2. Какие функции и аспекты управления исследуются для оценки эффективности

деятельности организации?
3. Какие задачи по управлению персоналом могут решаться с помощью социально –

психологических тренингов в организации?
4. Какие теоретические школы дали известные вам подходы к изучению и практике

управления организацией и персоналом?
5. Прокомментируйте применимость классических подходов, например,

психоаналитического и бихевиорального, к пониманию процессов управления персоналом.

2. Заполните таблицу, охарактеризуйте отдельные понятия и их проявления.

Элементы
организации

Определение  Проявления Значение в
целостной работе
организации

Структура
Иерархия
Система поощрений
и наказаний

3.Практические задания.

1.Проанализируйте классические подходы, сравните их. Заполните таблицу.
Подход или школа  Представители Основные

положения
Применимость в
современной
практике

«Школа научной
организации труда»
«Административная
школа»
«Школа
человеческих
отношений»

4.Сделайте доклад с презентацией, включающей не менее 15 слайдов на тему «Отличия
психологии управления персоналом как отрасли психологической науки от менеджера
организации».

5.Тестовые задания
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1. Школа, основное внимание которой уделялось вопросу воздействия руководителя на
персонал:

а) Школа научной организации труда;
б) Административная школа;
в) Школа человеческих отношений;
г) Все ответы правильные.
2. Школа, основное внимание которой уделялось обустройству рабочего места

персонала:
а) Школа научной организации труда;
б) Административная школа;
в) Школа человеческих отношений;
г) Все ответы правильные.
3. Школа, основное внимание которой уделялось способам укрепления авторитета

руководителя:
а) Школа научной организации труда;
б) Административная школа;
в) Школа человеческих отношений;
г) Все ответы правильные.
4.Джордж Элиот Мэйо был представителем школы:
а) Школа научной организации труда;
б) Административная школа;
в) Школа человеческих отношений;
г) Все ответы правильные.
5. Контроль, как функция управления, осуществляется с целью:
а) Оценки деятельности персонала и конечного результата с желаемым;
б) Для системы поощрения и наказания персонала;
в) Слежки за персоналом;
г) Правильного варианта нет.

Контрольная работа №2 Тема 2 (ОК-6; ПК-1; ПК-2)

1.Репродуктивные задания.

1.Заполните таблицу, укажите основные задачи по каждой из выделенных  из  сторон
деятельности по управлению персоналом  в организации.

Сторона или
сфера
деятельности
по управлению
персоналом

Задачи и действия Субъект

Сопровождение
в решении
стратегических
вопросов
Организация
развития
персонала
Обучение
новому
поведению
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2. Ответьте письменно на вопросы.
1. Как осуществляется структурирование управления в организации?
2. На каком уровне управления возможна самоорганизация персонала?
3. Как и кем  формулируется запрос к организационному консультанту?

3.Практические задания.
1. Предложите тематику исследовательских вопросов для оценки состояния

организации, имеющей различные типы структуры управления. Заполните таблицу.
Структура
управления

Исследовательские
вопросы
(Параметры
исследования)

Кто является
клиентом

Пример

программно –
целевая
Продуктовая
Проектная
функционально –
объектная

4.Сделайте доклад с презентацией, (не менее 15 слайдов) на одну из тем:
-  «Теория выбора руководителей»
- «Теория реализации целей и потребностей»
- «Теория справедливости».
Предложите  вопросы для обсуждения в  группе, проведите дискуссию.

5.Тестовые задания

1. Теория Файоля утверждает
а) структура организации должна быть  централизованной
б) руководитель должен принимать коллегиальные решения
в) управление в организации определяется  целями организации
г) поведение сотрудников зависит от материальной мотивации.
2. Обучающее консультирование это
а) распределение полномочий и обязанностей
б) подготовка персонала к исполнению организационных задач
в) управление мотивами и целями  сотрудников
г) обучение бесконфликтному поведению сотрудников
3. Преимуществом системного подхода  в работе менеджера по человеческим

ресурсам является
а) расширение представлений о механизме взаимодействий объектов в организации

как системе;
б) учет внешних факторов развития организации
в) финансовое обоснование результата
г) прогнозирование прибыли и убытков.
4. К  управленческим функциям не относятся:
а) планирование
б) мотивация
в) контроль
г) кооперирование.
5. К характеристикам организации не относится:
а) иерархичная структура
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б) неформальный, стихийный характер возникновения
в) наличие четко прописанных правил, регламентирующих поведение работников
г) четкая единая цель для всех членов.

Контрольная работа №3.Тема 3. (ОК-6; ПК-1; ПК-2)

1.Репродуктивные задания.
1. Ответьте письменно на вопросы.
1) Каковы характеристики и функции исполнительской деятельности?
2) Перечислите управленческие функции и уровни управления  персоналом в

организации.
3) Как в работе специалиста по человеческим ресурсам производится мониторинг и

диагностика  управленческих проблем?
4) Опишите этапы проведения экспертизы управленческого решения.
5) Перечислите типологии управленческих решений.

2. Охарактеризуйте особенности внешнего и внутреннего консалтинга  в организации.
Параметры Внешний консалтинг Внутренний консалтинг
Материальная
зависимость от
заказчика
Зависимость от
целей организации
Трудовые отношения
с организацией
Самостоятельность в
принятии решений
Опыт решения задач
по консалтингу

3.Практические задания.
1. Постройте  план создания эффективного имиджа знакомой вам организации.

Заполните  таблицу.
План построения эффективного имиджа состоит
из элементов

План построения имиджа  для Вашей
организации

Закладка фундамента - корпоративной
философии
Создание внутреннего имиджа
Кадровая политика предприятия
Ориентация и тренинг сотрудников
Система поощрения
Создание внешнего имиджа
Качество услуг
Рекламная компания
Связь со СМИ
Внешний вид сотрудника

4.Подготовьте презентацию  на тему «Экспертиза управленческих решений в
организации».  В периодических изданиях найдите отчет  о консалтинговом проекте,
направленном на исследование управленческих проблем, который прокомментируйте по
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этапам и результатам для организации.

Тестовые задания.
1. М. Вудкок и Д. Френсис выделяют 4 уровня принятия решения. Какой из них

характеризуется тем, что руководитель имеет новые решения известной проблемы:
а) инновационный;
б) адаптационный;
в) селективный;
г) рутинный.
2. М. Вудкок и Д. Френсис выделяют 4 уровня принятия решения. Какой из них

характериз-ся тем, что руководитель имеет способы  и принимает совершенно неожиданные
решения в непредсказуемых проблемах:

а) селективный;
б) инновационный;
в) рутинный;
г) селективный.
3. Какой функции  управленческого решения нет?
а) направляющая
б)координирующая
в)мотивирующая
г) директивная.
4. Эффективной будет работа менеджера по человеческим ресурсам, который:
а) следует некоторой неизменной и заранее подготовленной схеме
б) следует «универсальному» психотерапевтическому ритуалу
в) знает, как решить проблему клиента
г) искренне заинтересован в познании клиента как человека
5. В работе  руководителя приемы рефлексивного общения – это:
а) средство для осознания собственных  целей
б) основной инструмент работы
в) фундамент профессиональной деятельности
г) средство манипуляции в корыстных целях.

Контрольная работа №4.Тема 4. (ОК-6; ПК-1; ПК-2)
1.Репродуктивные задания.
1. Ответьте письменно на вопросы.
1) Чем различаются задачи  руководства и лидерства?
2) Какие теории лидерства применимы в современном консалтинге?
3) Как исследуются лидерские способности и поведение?

2. Укажите основные характеристики деятельности каждого из субъектов организации.
Заполните таблицу.

Субъект организации Задачи Характеристики Уровень принятия
решений

Руководитель
Лидер
Исполнитель
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3.Практические задания.
1.  Проведите исследование  представлений у сотрудников какой – либо организации о

лидерах мужчинах и женщинах, направленное на понимание различий лидерского
поведения.

Опишите выборку, выделите ее социально – психологические характеристики.
Предложите методику (анкету, опрос или беседу). Сформулируйте основные и
дополнительные вопросы. Обобщите, какими понятиями данная выборка пользуется чаще
всего, женского  лидерства.

Сделайте выводы о ключевых характеристиках мужского и женского лидерства.
Каковы источники таких представлений?

4. Напишите эссе о  врождённом и приобретенном лидерском поведении. В работе
укажите теории, подтверждающие  различное отношение к происхождению лидерских
способностей, также прокомментируйте различные (не менее 3) типологий лидерства.
Обоснуйте вашу точку зрения о происхождении лидерских качеств и умений.

5. Напишите эссе на тему «Особенности мышления  руководителя авторитарного
типа». Покажите различные точки зрения на этот стиль руководства и дайте исторический
очерк  развития  стилей  управления от авторитарных к кооперативным  (сотрудничеству).

6.Тестовые задания.
1. Отметьте верные утверждения, относящиеся к организационному научению:
а) двойная петля научения в отличии от одинарной петли включает ценности субъекта

(по Арджирису)
б) Бандура наряду с внешним подкреплением для научения считает важным

моделирование
в) по мнению Скиннера, внешнее подкрепление обязательно для научения
г) по мнению Фрейда жизненный опыт обретается путем проб и ошибок.
2. По мнению Бандуры научение через наблюдение реализуется следующими

компонентами:
а) сохранение, моделирование, мотивационные и компенсаторные процессы
б) внимание, сохранение, моторно-репродуктивные и мотивационные процессы
в) внимание, извлечение, когнитивные и аффективные процессы
г) мотивационные, моторно-репродуктивные процессы, сохранение и внимание.
3. Самоэффективность личности в концепции Бандуры позволяет:
а) расширять возможности выбора деятельности, необходимой для достижения

значимого результата
б) более отчетливо осознавать смысл жизни
в) с большей активностью преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения

цели
г) с большей степени верить в свои способности.
4.Организационное научение -  это процесс
а) направленный на повышение эффективности работника
б) обучения эффективному совместному труду
в) присвоение целей и философии организации на основе  конформного поведения
г) принятие целей и задач.
5. Принятие решения в группе или подразделении характеризуется
а) подчинением части группы большинству
б) сдвигом к более рискованному варианту
в) единством эмоционального настроя
г) конфликтностью некоторых членов  группы.
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Контрольная работа №5. Тема 5. (ОК-6; ПК-1; ПК-2)
1.Репродуктивные задания.

1. Перечислите характеристики психического здоровья в модели  П.Варра. Заполните
таблицу, оценив указанные характеристики в одной из знакомых вам организаций.

2. Ответьте письменно на вопросы.
- Прокомментируйте соотношение организационной культуры и безопасной  среда

организации.
-  Какие  модели организаций являются наиболее эффективными при одновременной

безопасности для сотрудников?
- Какие методы работы консультанта  повышают психологическую безопасность в

организации?   Каковы ограничения консультативного вмешательства?

3.Практические задания.
1. Охарактеризуйте методы работы консультанта по обеспечению безопасности

организационной среды. Заполните таблицу.
Методы работы
консультанта

Содержание работы Преимущества и
возможности
(проблемы) метода

Органичения

диагностическое
интервью
кейс – метод
ролевая игра
SWОT - анализ

2. Составьте план работы в известной вам организации по стресс – менеджменту.
Обсудите его в вашей учебной группе.  Для примера  обратитесь к практике коммерческих
или   бизнес - компаний, которые являются лидерами в бизнесе, на рынке и т.д.

Тестовые задания.
1. В качестве общих характеристик системы выступают:
а) множественность описания
б) эксцентричность
в) иерархичность
г) цикличность.
2. В отношении организаций обнаружена следующая закономерность:
а)  чем выше развито то или иное сообщество,  тем меньше вариативность проявлений

входящих в это сообщество особей
б)  чем выше развито то или иное сообщество,  тем больше вариативность проявлений

входящих в это сообщество особей
в) чем чаще используется то или иное отношение или поведение, тем меньше оно

осознается

Компоненты
модели
психического
здоровья

Характеристики  Самооценка в вашей организации
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г) чем чаще используется то или иное отношение или поведение, тем лучше оно
осознается.

3. В качестве системообразующего основания, обеспечивающего приобщение человека
к организационной культуре,  выступает:

а) воспитание
б) работа  по адаптации персонала
в) совместная деятельность
г) набор и отбор сотрудников на ведущие позиции в организации.
4. Для организационного научения тренинг
а) является инструментом формирования корпоративной культуры
б)  корректирует поведение сотрудников, приближая к желаемому
в) повышает творческий потенциал
г) метод развития навыков и умений  для совместного труда.
5. В основе организационного поведения, желательного для организации,
а) лежат материальные ценности
б) знания о психологических особенностях эффективного человека
в) культурные и общечеловеческие ценности и смыслы
г) знания о целеполагании  и миссии в организации.

Контрольная работа №6 Тема 6. (ОК-6; ПК-1; ПК-2)

1.Репродуктивные задания.
1. Ответьте письменно на вопросы.
1) Какая стратегия является наиболее эффективной  в перспективе для организации –

набор или «выращивание» высококвалифицированных работников? Покажите преимущества
и недостатки каждой из стратегий.

2) Опишите алгоритм создания модели компетенций  для различных
профессиональных сфер и позиций?

3) Дайте определение регламентирующему решению в управленческой деятельности.
Назовите факторы, которые  вызывают необходимость таких решений.

2.   Заполните таблицу, охарактеризуйте психологическое сопровождение на каждом
этапе жизненного цикла организации и сотрудника в организации.
Субъект Начало

деятельности
Развитие Расцвет  Бюрократия Усталость Прекращение

деятельности
Организация
Сотрудник

2.Практические задания.
1.Найдите в периодической печати статью, посвящённую современным проблемам

достижения баланса личной жизни и работы «worк-life balance». Сделайте записи. Выделите
основные идеи исследования; укажите запрос,  проблему и тенденции в организациях и
обществе, которые побудили это исследование. Поделитесь выводами авторам статьи и
своими личными рассуждениями.

2. Заполните таблицу. Опишите слова и действия, соответствующие различным типам
конфликтных  явлений в организации или подразделении.

Проявления Что делать? Что сказать?
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Конфликтность группы или
подразделения
Отсутствие
согласованности в
действиях
Личная неприязнь
сотрудников

3.Тестовые задания
1. Важным фактором, влияющим на эффективность работы специалиста по

человеческим ресурсам является:
а) его система верований и убеждений
б) уверенность в своей непогрешимости
в) наличие проблемы у клиента
г) система ценностей клиента
2. Когда специалист по человеческим ресурсам заходит в тупик, он обвиняет

сотрудника в «сопротивлении» и «нежелании сотрудничать», это указывает на:
а)проявление  у консультанта профессиональной непригодности
б)необходимость сделать перерыв в психотерапии
в) целесообразность смены консультанта
г)целесообразность перехода к групповой психотерапии.
3. Профилактика стресса в организации представляет собой:
а)психотерапевтический метод
б)метод раннего выявления проблем во взаимодействии
в)междисциплинарную систему мер, направленную на раннее выявление и лечение
трудностей коммуникации  и профессионального выгорания
г)предупреждение возникновения нервно-психических расстройств.
4. Эффективность консалтинга в организации зависит от:
а)строгого выполнения клиентом рекомендаций психолога
б)совместной деятельности клиента и психолога, семьи и коллег по устранению
причин, приводящих к нарушениям
в)умение психолога прогнозировать и назначать превентивное лечение
г)адекватной  самооценки сотрудников и авторитета психолога.
5. Модель жизненного цикла организации по Адизесу не включает стадию:
а) инновации
б) аристократизма
в) младенчества
г) расцвета.

Контрольная работа №7 Тема 7. (ОК-6; ПК-1; ПК-2)

1.Репродуктивные задания.
1. Ответьте письменно на вопросы.
-   Как осуществляется развивающая диагностика в организации?   Какие качества

личности и компетенции сотрудника  исследуются в процессе развивающей диагностики?
- Как формулируется миссия в организации?
- Какие мероприятия проводятся в рамках реинжиниринга в организации?
- Какие изменения в организации требуют консалтинга?
- Прокомментируйте достоинства и ограничения внешнего и внутреннего консалтинга

для сопровождения внедрения информационных технологий в управление персоналом.
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2. Заполните таблицу. Сформулируйте правила построения безопасной рабочей
среды  таким образом, чтобы они учитывали специфику Вашей организации и особенности
профессиональной деятельности, например, взаимодействие с клиентами или коллегами.

Этические и профессиональные качества
Этические и профессиональные
качества для Вашей организации

Доброжелательность и заботливость
Приветливость, вежливость
Мастерство
Эрудированность
Забота о чести своего предприятия

3.Практические задания.
1. Сделайте доклад с презентацией (не менее 10 слайдов) на тему  «Лояльность и

вовлеченность сотрудников в организации и корпоративная культура организации».
Рекомендуется обратиться к открытым данным о современных успешных организациях в
России и за рубежом.

2. Проанализируйте   компоненты корпоративной культуры хорошо знакомой вам
организации. Заполните таблицу.  В третьей графе «Недостатки и последствия» покажите,
как может происходить негативное воздействие на имидж  и внутренний климат
организации.

Этапы  формирования
корпоративной
культуры

Характеристики Недостатки и последствия

Закладка фундамента -
корпоративной
философии
Создание внутреннего
имиджа
Кадровая политика
предприятия
Ориентация и тренинг
сотрудников
Система поощрения
Создание внешнего
имиджа
Качество услуг
Рекламная компания
Связь со СМИ
Внешний вид
сотрудника

4.Тестовые задания.
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1.  По каким критериям лидеры дифференцируют своих починных на основе теории
лидерства Грейна:

а) физические данные;
б) компетентности и навыки;
в) пол;
г) степень доверия, которое им можно оказывать.

2. Тимбилдинг – это…
а) ограниченное социальное объединение, которое работает внутри более масштабной

социальной системы;
б) сближение и объединение людей для создания коллектива сплоченных людей,

способных находить нестандартные решения в обычных ситуациях;
в) группа объединенных общими целями и задачами людей;
г)  разработка новой продукции или нового вида услуг.

3. Как называется роль участника команды, ведущего активный поиск аспектов
работы, нуждающегося в особом внимании, поддерживающего в команде ощущение
неотложности задач?

а) лидер;
б) душа команды;
в) генератор идей;
г) отделочник.

4. Какие команды предназначены для четкого выполнения разработанного плана?
а) креативные;
б) тактические;
в) краткосрочные;
Гг ориентированные на решение проблем.

5. Какие элементы входят в структуру командного обучения, предложенную Саласом
и Кэннон-Бауерсом?

а) когнитивные процессы, установки, достижения;
б) поведение, установки, тактика;
в) когнитивные процессы, поведение, установки;
г) поведение, когнитивные установки, стратегия.

Контрольная работа №8 Тема 8. (ОК-6; ПК-1; ПК-2)

1.Репродуктивные задания.
Требования к личности и к квалификации специалиста по человеческим ресурсам.

Структура и модель компетенций. Функции и роли специалиста по персоналу.
Позиции специалиста по человеческим ресурсам в системе различных отраслей

знания и практики: психология, социология, бизнес, менеджмент и др.
Типы клиентов и их особенности. Взаимодействие с трудными  клиентами.
Личностные характеристики и профессиональная пригодность специалиста по

человеческим ресурсам. Работа с неопределённостью, проактивность и системное
мышление. Исследование возможностей и  использование возможностей организации
сотрудников.

Непрерывное образование специалиста по человеческим ресурсам и самообразование.
Методы воздействия  границы влияния  в работе специалиста по человеческим

ресурсам*.
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2. Ответьте письменно на вопросы.
1.  С какими целями  создаётся модель компетенций  специалиста  в организации?
2. Какие позиции может занимать специалист по работе с персоналом  в организации?

Какие функции являются основными, а какие могут быть перераспределены в команду,
управляющей работой организации?

3. Какие направления обучения и самообразования должны быть включены в
непрерывное повышение профессионализма и умений специалиста по человеческим
ресурсам.

2. Опишите  компетенции, необходимые управленцу в организации. Заполните
таблицу.

Компетенции Характеристика На что
направлены

Особенности для
специалиста по
управлению
человеческими
ресурсами

Ключевые
(корпоративные)
Управленческие
Специализированные

3.Практические задания.
1.  Заполните таблицу, охарактеризуйте отдельные компоненты организации и

точки контроля для специалиста по человеческим ресурсам.

Элементы
организации

Определение  Проявления Значение в
целостной работе
организации

Коммуникационная
система
Ресурсы
организации
Социальные
ресурсы

2. Заполните таблицу. Проанализируйте особенности организационной
культуры одной из известных вам организаций. Постарайтесь смоделировать  происходящие
процессы в организации, если вы не обладаете достаточными знаниями и опытом.

Составляющие организационной культуры Составляющие организационной культуры
знакомой  организации

Система общих разделенных ценностей
выражена в виде девиза
Корпоративный дух – преданность
предприятию
Индивидуальные и групповые нормы
поведения
Ритуалы, церемонии, символы
Корпоративная философия – совокупность
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морально-этических норм и принципов,
которыми руководствуются сотрудники в
своей работе

4.Тестовые задания.
1.   Сущностью активности личности специалиста по человеческим ресурсам

является:
а) способность человека многое делать в ограниченный срок
б) способность человека производить общественно значимые преобразования в мире

на основе присвоения богатств материальной и духовной культуры, проявляющаяся в
общении, волевых актах, творчестве

в) собственная динамика живого существа как источник преобразования и
поддержания жизненно значимых связей с окружающим миром

г) высокая подвижность нервной системы
2. Закрытые вопросы уместны:
а) глубокого познания своего внутреннего мира
б) там, где нужно сузить область обсуждения
в) для однозначного ответа "да" или "нет"
г) для развёрнутого ответа и приглашения к разговору
3. Личность организационного консультанта может способствовать :
а) использованию  директивных приемов
б) пониманию прямое указание, речевые замены
в) формированию желательного поведения
г) рефлексии и обсуждению трудностей в организации.
4. Для реализации отражения в активном слушании характерно:
а) психолог выбирает и повторяет то, что является ядром фрагмента
б) все ключевые слова должны быть точно повторены
в) отсутствие в повторе перцептивных искажений
г) резюмирование.
5. Системное мышление специалиста по человеческим ресурсам определяется
а) в модели компетенций профессионала
б) уровнем образования
в) внутренней готовностью и любознательностью
г) личным решением и осведомленностью.

Контрольная работа №9 Тема 9. (ОК-6; ПК-1; ПК-2)

1.Репродуктивные задания.
1. Ответьте письменно на вопросы.
- Дайте определение коучингу. Как он отличается от психотерапии.
- Опишите компетенции  и требования, предъявляемые к личности коуча.
- Какие вилы и технологии коучинга применимы для российской деловой сферы

деятельности? Какие формы и технология коучинга  требуют адаптации к российскому
менталитету и реалиям бизнеса и общества?

2. Заполните таблицу, охарактеризуйте основные методы, используемые
организационным консультантом.
Методы Техники Когда применяются Ограничения
активное
(контекстное)
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обучение
моделирование
предметного и
социального
содержания
профессиональной
деятельности
психоанализ

2.Практические задания.

1. Сделайте доклад с презентацией (не менее 15 слайдов) на тему «Лестница
мастерства и жизненный цикл сотрудника в организации».

2. Напишите эссе на тему «Руководитель и его личностные  качества».
Прокомментируйте способы управления в зависимости от их эффективности. Приведите
пример из своей жизни и опыта работы. Постройте свой психологический портрет как
руководителя организации

3.Тестовые задания
1. Контракт в коучинге базируется  одном из следующих оснований:
а) на совместно принятых задачах
б) на стратегических дальних целях
в) на эмоциональной связи
г) на межличностной симпатии.
2. Личность и организация  находятся в отношениях:
постоянного соотнесения  целей и мотивов
в) иерархии (личность развивает способности)
г) безопасности и сотрудничества.
3. Базовой компетенцией руководителя высшего звена является
а) стратегическое мышление
б) способность прогнозировать
в) способность организовать ресурсы
г) мотивирование сотрудников.
4. Определения «бессознательный жизненный план», «план жизни, который

составляется в детстве, подкрепляется родителями, оправдывается ходом событий и
достигает пика при выборе пути», «сильный психологический заряд, который направляет
человека к его судьбе и лишает его порой возможности сопротивляться и свободно
выбирать» относятся к:

а) определению сценария жизни
б) изложению сюжетной схемы, по которой разворачивается действие
в)определению игр, в которые играют люди (Э. Берн)
г) осознанию целей и жизненному целеполаганию.
5. Критерии работы консультанта – коуча определяются
а) в совместном исследовании целей и мотивов  сотрудника
б) продуцируются спонтанно
в) являются результатом совместного исследования возможностей и потребностей
г) запросом клиента ил заказчика.
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Примерный комплект заданий для промежуточной аттестации успеваемости

По решению кафедры и при наличии соответствующих материалов в базе
«Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образования.» (ФЭПО)
промежуточная аттестация может проводиться в форме интернет-экзамена ФЭПО. ФЭПО
представляет собой компьютерное тестирование обучающихся университета с
использованием среды «Интернет» в режиме «онлайн».

Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования позволяет
реализовывать диагностическую технологию внешнего оценивания компетенций на всём
пути освоения содержания программ обучения, что особенно важно при реализации
компетентностного подхода, основанного на формировании и развитии компетенций.

Экзамен проводится по билетам, которые включают в себя теоретические вопросы и
практические задания.

Теоретические вопросы для подготовки к экзамену позволяют оценить уровень
сформированности знаний, соответствующих закреплённым за дисциплиной компетенциям
на данном этапе их формирования.

Практические задания для подготовки к экзамену позволяют оценить уровень
сформированности умений и навыков, соответствующих закреплённым за дисциплиной
компетенциям на данном этапе их формирования. Практические задания экзаменационного
билета формируются из заданий, представленных в  разделе оценочных материалов для
текущего контроля успеваемости.

Вопросы для подготовки к экзамену (ОК-6, ПК-1, ПК-2)

1.Управление социальными системами. Организация как социальная система.
2.Специфика и различия организационной психологии и менеджмента.
3.Психологические подходы к управлению группами и социальными системами.
4.Принципы и технологии специалиста по человеческим ресурсам.
5.Сопровождение в решении стратегических вопросов.
6.История психологии управления персоналом в России и в западных странах.
7. Субъекты управления в организации.
8.Виды структур организаций. Метафора организации как отражение философии

управления.
9.Задачи управления и уровни управления в организации.
10.  Система научного управления Ф.Тейлора.
11.Управление   и его задачи по Г. Файолю.
12.Современная система управленческих функций.
13.Теория выбора руководителей. Теория реализации целей и потребностей. Теория

справедливости.
14.Структурирование управления. Структура управления: программно – целевая,

продуктовая, проектная, функционально – объектная.
15.Работа с заказчиком. Запрос и ответственность в консультировании организации.
16.Руководящая и исполнительская деятельность в организации. Особенности и

характеристики.
17.Управленческие проблемы и причины их возникновения. Сущность и модель

процесса анализа управленческой проблемы.
18.Признаки существования управленческих проблем и методы их выявления.
19.Определение управленческого решения. Значение и роль решения в управлении.

Цели управленческого решения.
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20.Сущность управленческих решений, принимаемых на различных этапах процесса
управления.

21.Типологические системы управленческих решений. Классификационные признаки
управленческих решений и их значение.

22.Организация и технология проведения экспертиз.
23.Мышление лица, принимающего решение.
24.Принятие решение в условиях неопределенности и многокритериального выбора.
25.Сравнительная характеристика феноменов лидерства и руководства.
26.Теории и типы лидерства.
27.Особенности личности руководителя. Стили управления и индивидуальный стиль

деятельности руководителя.
28.Психологические  и деловые особенности личности руководителя. Имидж

руководителя.
28. Стресс в деятельности руководителя. Факторы, влияющие на индивидуальный

стресс. Последствия стресса.
29. Причины появления стресса в организации.
30.Лидерство и команда. Виды команд в организации. Роли и позиции в команде.
31.Подходы к исследованию лидерского поведения  и их применение в консалтинге

руководителей.
32. Принятие решения в группе. Индивидуальное и групповое решение в команде.
33.Технологии  принятия решений  и их оценки. Критерии эффективности решения в

группе и команде.
34. Условия сохранения психического здоровья и психологической  безопасности в

организации.
35.Модели безопасной рабочей среды.
36.Организационная культуры и социальная среда организации. Адаптация персонала

в организации.
37.Витаминная модель психического здоровья работающих П. Варра.
38.Методы работы по обеспечению безопасности  организационной среды.
39.Понятие коммуникации, ее основные характеристики. Виды

внутриорганизационной коммуникации и способы управления ей.
40.Конфликты в организации и способы их разрешения. Причины возникновения

конфликтов. Психологическая структура и динамика конфликта.
41.Типология психологической защиты личности в условиях конфликтной ситуации.
42.Управление конфликтом и стресс-менеджмент.
43.Комплекс мероприятий по отбору специалистов.
44.Модели диагностики в работе с персоналом в организации.
45.Психологические исследования деловых и личностных качеств работников.
46.Формирование диагностической программы психологического обследования.
47. Схема осуществления отбора персонала. Источники набора.
48.Сопровождение профессионального роста. Перемещение и формирование резерва

на выдвижение в организации.
49.Аттестация персонала. Подготовка в аттестации в организации.
50.Сокращение персонала, сопровождение и аутсорсинг в организации.

Профессиональное и личностное  консультирование освобождающихся работников.
51.Центры оценки (AssessmentCentre)  и  технологии оценки сотрудников.
52.Миссия и философия организации в работе с персоналом.
53.Работа с изменениями в организации. Соотнесение целей организации и целей

сотрудников
54.Обучающее консультирование: реинжиниринг, экология, информатизация.
55.Жизненный цикл  организации и сотрудника в организации.
56.Мотивация  работы и модели мотивации персонала.  Способы мотивации в
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организации: принудительная, нормативная и стимулирование.
57.Организационное научение  и аджайлтехнологии в образовании, бизнесе и

управлении персоналом.
58.Требования к личности и к квалификации специалиста по человеческим ресурсам.
59.Структура и модель компетенций. Функции и роли специалиста по персоналу.
60. Методы воздействия  границы влияния  в работе специалиста по человеческим

ресурсам.
61.Понятие о коучинге. История появления коучинга. Коучинг в России.
62.Характеристики  и задачи коучинга. Техники коучинга.
63.  Личность коуча и  требования к компетенциям.  Различия коучинга и

психотерапии.
64.Коучинг руководителей.
65. Коучинг как сопровождение карьеры и профессионального роста. Лестница

мастерства и жизненный цикл сотрудника в организации.

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература:

1. Анцупов, А.Я. Социально-психологическая оценка персонала : учебное пособие /
А.Я. Анцупов, В.В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 391 с.
- ISBN 978-5-238-01445-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118137

2. Бобинкин, С.А. Психологические основы управления персоналом : учебное пособие
/ С.А. Бобинкин, Н.В. Филинова, Н.С. Акатова ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный
университет».  Филиал в г.  Клину.  -  Москва ;  Берлин :  Директ-Медиа,  2017.  -  172  с.  :  ил.,
табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9177-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460208
Дополнительная литература:

1. Бакирова, Г.Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом :
учебное пособие / Г.Х. Бакирова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - (Magister). - ISBN
978-5-238-01437-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118124

2. Овсянникова, Е.А. Психология управления : учебное пособие / Е.А. Овсянникова,
А.А. Серебрякова. - 2-е изд., перераб. - Москва : Флинта, 2015. - 222 с. - ISBN 978-5-9765-
2220-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279817

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
- www.edu.ru  - Российское образование. Федеральный образовательный портал;
- www.erudition.ru/referat/printref/id. 25504_1.html - Российская Электронная Библиотека

«Эрудиция».
- http://www.psihomed.com/psihologicheskoe-konsultirovanie/-Психологическое

консультирование
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- http://www. psyfactor.org › Библиотека › - Консультирование и психотерапия
- https://psychologytoday.ru/- Психология Сегодня"- интернет-журнал
- https://4brain.ru/psy/ - Психология человека
- https://www.psychologos.ru/articles/view/psihologiya-cheloveka -  Психология человека -

Психологос;
- pedagogika-rao.ru/ - Научно-теоретический журнал.
- http://www.rsl.ru - studbooks.net›907578…treningi_vidy_treningov – Тренинги и виды

тренингов.

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/п Дисциплина

Ссылка на
информационный

ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме

Доступность/срок
действия договора

1.

Психология
управление
персоналом

www.book.ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой

имеется доступ  к сети
Интернет/

Договор  от
14.03.2018 №18491246

срок действия
 с 14.03.2018-

13.03.2019
2.

Психология
управление
персоналом

www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

«Университетская
библиотека

онлайн»

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой

имеется доступ  к сети
Интернет/

Договор от 14.03.2018
№042-03/2018
 срок действия
с 14.03.2018-
13.03.2019

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных:

https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ

http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики

http://diss.rsl.ru/?menu=disscatal портал Электронная библиотека: диссертации
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og/

http://economy.gov.ru/minec/mai
n Сайт Министерства экономического развития Российской Федерации

https://m.minfin.ru/ru/ Сайт Министерства финансов Российской Федерации

http://minpromtorg.gov.ru/ Сайт Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

https://rosmintrud.ru/ Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

http://www.mnr.gov.ru/ Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации

http://www.fedsfm.ru/ Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу

https://fas.gov.ru/ Сайт Федеральной антимонопольной службы

http://www.gks.ru/ Сайт Федеральной службы государственной статистики

10.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

10.1.Общие методические рекомендации по освоению дисциплины «Психология
управления персоналом» для обучающихся

Успешное овладение содержанием дисциплины «Психология управления
персоналом» предполагает выполнение обучаемыми ряда рекомендаций.

Следует внимательно изучить материалы, характеризующие дисциплину и
определяющие целевую установку, а также рабочую программу дисциплины, изложенные в
данном методическом комплексе. Это позволит четко представлять, во-первых, круг
изучаемых проблем; во-вторых, глубину их постижения.

Следует ясно представлять цель освоения учебной дисциплины. Также необходимо
уметь слушать и конспектировать лекции, на которых приводятся новейшие данные науки;
систематически посещать практические занятия; отчитываться перед преподавателем за
пропущенные занятия.

Необходимо готовиться и активно участвовать в интерактивных занятиях,
требующих активной устной коммуникации, оцениваемой преподавателем.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, реализация
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе
интерактивных форм проведения занятий с целью формирования профессиональных
навыков обучающихся. Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в
сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и обучающиеся)
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы,
моделируют ситуации.

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое
обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач,
решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться
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индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в
процессе решения учебных задач, а также посредством электронной информационной
образовательной среды ВУЗа.

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется:
- конспектировать учебный материал, обращая внимание на определения,

раскрывающие содержание тех или иных явлений, выводы;
- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций.
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо:
- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,
новыми публикациями в периодических изданиях;

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить
добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.

Кроме того,  нужно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане
вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению
разноуровневых заданий различного характера.

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий,
просмотра и анализа учебных фильмов предполагает активное речевое участие, что требует
включения мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной
работы, критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с
обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и
аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к
первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и
наблюдения современной жизни и т. д. Очень важно активно участвовать в дискуссии по
обсуждаемым проблемам и при необходимости обращаться за консультацией к
преподавателю.

Для успешного обучения необходимо иметь подборку литературы, достаточную для
изучения дисциплины. Список основной литературы и источников предлагается в рабочей
программе.

При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов:
б) основная литература – учебники, учебные и учебно-методические пособия;
в) дополнительная литература – монографии, сборники научных статей, публикации в

научных журналах;
г) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические

справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат информатики и
информационных технологий;

В ходе практических занятий приобретаются навыки, необходимые для
профессиональной деятельности специалиста в области таможенного дела. При этом
используются средства современных информационных технологий для работы на
персональном компьютере и в компьютерных сетях. Необходимо соблюдать правила
техники безопасности и защиты информации.

10.2 Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению
контрольных работ по дисциплине «Психология управления персоналом» для
обучающихся

      Общие методические указания по самостоятельной подготовке к практическим
занятиям могут быть следующими.

Во-первых, готовясь к практическому занятию, надо прочитать и обдумать
доработанный конспект лекций. Если остались какие-либо непонятные вопросы, их можно
поставить или получить консультацию у преподавателя.
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Во-вторых, завершить изучение и конспектирование источников, которые
рекомендованы к теме практического занятия, придерживаясь тех советов по
конспектированию, которые были рассмотрены выше. Наметить для себя одно-два
положения из конкретного источника или его конспекта, которые можно использовать в
устном выступлении на практическом занятии.

В-третьих, составить небольшие схемы-конспекты или тезисы ответов на вопросы
практического занятия. Обдумать их устное раскрытие, обратившись к конспектам лекций,
к основной литературе, а также к учебнику.

В-четвертых, самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям может
состоять и в написании краткого текста выступления (сообщения) по всем вопросам плана
занятия. Подготовка текстов выступлений закрепляет усвоение знаний, способствует
приобретению навыков составления письменных материалов, шлифует и делает более
точным мышление и язык, укрепляет уверенность в освоении конкретной темы. Главным
критерием качества подготовки обучающегося к практическому занятию является его
готовность принять участие в обсуждении всех вопросов плана занятия и высказать свое
мнение по ним.

Содержательная и творческая самостоятельная работа по улучшению конспектов
лекций, изучению и конспектированию основной и дополнительной литературы, работа с
учебниками и учебно-методическими пособиями, плодотворная подготовка к практическим
занятиям, выполнение контрольных заданий обучающегосями заочного обучения
существенно облегчает подготовку к аттестации по дисциплинам.

Предварительно подготовленные письменные материалы, устные выступления на
практических занятиях составляют ту основную интеллектуально-информационную базу,
которая позволит студенту продемонстрировать глубокое и прочное усвоение про-
граммного материала.

Контрольная работа – это письменная работа, в которой раскрываются определенные
вопросы, заданные преподавателем с целью оценки качества усвоения обучающимися
отдельных,  наиболее важных разделов,  тем и проблем изучаемой темы,  умения решать
конкретные теоретические и практические задачи.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для
самостоятельной работы:

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством овладения
учебным материалом в время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная
работа обучающихся осуществляется в аудиторной и внеаудиторной формах.
Самостоятельная работа обучающихся в аудиторное время может включать: −
конспектирование (составление тезисов) лекций; − выполнение контрольных работ; −
решение задач; − работу со справочной и методической литературой; − работу с
нормативными правовыми актами; − выступления с докладами, − защиту выполненных
работ; − участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой
дисциплины; − участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях; − участие в
тестировании и др. Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время может
состоять из: − повторение лекционного материала; − подготовка к практическим занятиям; −
изучения учебной и научной литературы; − решения задач, выданных на практических
занятиях;  − подготовки к контрольным работам,  тестированию и т.д.;  − − подготовки
рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию преподавателя.

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также
учебников и учебных пособий, монографий и статей, а также официальных материалов, в
которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
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способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение
некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет
подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные
указатели.

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе
которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за
сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись.
При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у
каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать
изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие
суждения,  аргументы,  выводы,  а затем сравнивать их между собой и применять из них ту,
которая более убедительна.

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемой
дисциплины. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной
какой-либо теме. Впоследствии эта информации может быть использована при написании
текста реферата или другого задания.

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
–сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
–обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
–фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно,

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
–готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
–работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с

другом;
–пользоваться реферативными и справочными материалами;
–контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать

свои действия;
–обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим

обучающимся.
Подготовка к промежуточной аттестации:
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках

находятся сведения, необходимые для ответа на них;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
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Методические рекомендации
по самостоятельному освоению пропущенных тем дисциплины

Преподаватель называет обучающемуся даты пропущенных занятий и количество
пропущенных учебных часов.

Форма отработки обучающим пропущенного занятия выбирается преподавателем.
На отработку занятия обучающийся должен явиться согласно расписанию

консультативных часов преподавателя, которое имеется на кафедре.
При себе обучающийся должен иметь: выданное ему задание и отчет по его

выполнению.
Отработка обучающимся пропущенных лекций проводится в следующих формах:
1) самостоятельное написание обучающимися краткого реферата по теме

пропущенной лекции с последующим собеседованием с преподавателем;
2) самостоятельное написание студентом конспекта лекции с последующим

собеседованием с преподавателем.
Как правило, отработка пропущенной лекции должна быть осуществлена до

рубежного тестирования по соответствующей теме учебной программы.
Отработка студентом пропущенного практического занятия проводится в

следующей форме:
● самостоятельная работа обучающегося над вопросами практикума с кратким

их конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с
преподавателем.

Если пропущено практическое занятие, то оно отрабатывается одним из следующих
способов:

● обучающийся посещает практическое занятие по этой же теме с
обучающимися другой учебной группы,

● обучающийся приходит на практическое занятие по пропущенной теме в
специально выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую
работу и отвечает на вопросы преподавателя.

Пропущенные практические занятия должны отрабатываться своевременно, до
рубежного контроля (контрольная аттестация) по соответствующему разделу учебной
дисциплины.

Преподаватель, согласно графику консультативных часов, принимает отработку
пропущенного занятия у обучающегося, делает соответствующую отметку. Отработка
засчитывается, если обучающийся демонстрирует зачетный уровень теоретической
осведомленности по пропущенному материалу. Обучающемуся, получившему незачетную
оценку, отработка не засчитывается.

Зачетный уровень теоретической осведомленности заключается в том, что студент
свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит
отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.

Обучающиеся допускаются к экзамену по дисциплине при условии отработки всех
занятий, предусмотренных учебным планом данного семестра по данной дисциплине.
Обучающемуся, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график
индивидуальной работы, согласованный на кафедрах и утвержденный деканом факультета.
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11.Перечень информационных технологий используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационно-справочных систем
        В процессе реализации образовательной программы при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине «Психология управления персоналом»
применяются следующие информационные технологии:

 1.презентационные материалы (слайды по всем темам лекционных и практических
занятий);

 2.видеолекции по темам:
Субъекты управления и модели управления персоналом.
Управление профессиональным  движением: набором, перемещением, сокращением.
Развитие персонала и корпоративной культуры.
Психологическое консультирование  и коучинг руководителей.

Видеолекции размещены в электронно-образовательной среде университета.
3.аудио-, видео-, иные демонстрационные средства; проекторы, ноутбуки,

персональный компьютер;
4.электронные учебники; словари; периодические издания;
5.доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему «Университетская

библиотека онлайн» - www.biblioclub.ru;
6.доступ в режиме on-line  в Электронную библиотечную систему (ЭБС) www.book.ru;
7.доступ в электронную информационно-образовательной среду университета.

Электронная информационно-образовательная среда МГЭУ (лицензия № 978ДО16АР от 28
октября 2016 г. на использование программного обеспечения «ЭИОС»; поставщиком
программного обеспечения является ООО «УНИАР»; договор № МГЭИ-У/1-2016 от 01
марта 2016 г.).

Обучающимся МГЭУ обеспечена возможность свободного доступа в
электронную информационную образовательную среду (ЭИОС).

Электронная информационно-образовательная среда - это совокупность электронных
информационных и образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных
технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных
программ. ЭИОС МГЭУ обеспечивает:

а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочей программе;

б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;

г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».

е) демонстрацию дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
ж) доступ к программам текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в сфере образования (http://www.i-
exam.ru).
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих

Ежегодно обновляемое лицензионное программное обеспечение,
распространяемое по коммерческим лицензиям

1. КонсультантПлюс. Лицензионный договор №119/18. Дата заключения: 09.01.2018.
Срок действия лицензии: 1 год. Автоматическая пролонгация согласно договору.
Автоматическая пролонгация согласно договору и дополнительному соглашению.

2. Гарант. Договор №СК6013/10/14 от 01.10.2014. Доп. соглашение №4 от 18.12.2017.
Срок действия лицензии: 1 год.

3. IBM SPSS Statistics. Лицензионный договор №20150206-1/24. Дата выдачи лицензии:
06.02.2015. Срок действия лицензии – не ограничен Лицензионным ключом,
Лицензионным договором с конечным пользователем.

4. Microsoft Office Standard 2016. Лицензия Open License №67128964 на Office Standard
2016 Russian OLP NL AcademicEdition. Сублицензионный договор № 55577/VRN3.
Дата заключения: 30.06.2016. Право на использование с 08.07.2016 согласно акту
предоставления прав. Срок действия лицензии ограничен лицензионным ключом
продукта – 31.07.2019.

5. ABBYY FineReader 12 Professional. Сублицензионный договор №53/СЛТ. Дата
заключения: 22.04.2016. Срок действия лицензий – не ограничен Лицензионным
ключом, Сублицензионным договором, Лицензионным договором с конечным
пользователем

6. Windows 7 Professional. Подписка Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription (3
years). Сублицензионный договор № Tr000113569. Дата заключения: 05.10.2016. Срок
действия лицензии: ограничен сублицензионным договором - 3 года.

7. Интернет Контроль Сервер. Лицензионный договор №100705631/И. Дата заключения:
01.06.2016. Срок действия лицензии – не ограничен Лицензионным ключом,
Лицензионным договором с конечным пользователем

8. Kaspersky End Point Security Standart. Сублицензионный договор № Tr000209635. Дата
заключения: 13.12.2017. Срок действия лицензии ограничен Лицензионным ключом –
1 год.

Лицензионное программное обеспечение, распространяемое по свободным лицензиям
GNU LGPL

Срок действия – бессрочно

Офисный пакет Apache OpenOffice.org. Срок действия лицензии не ограничен свободной
лицензией GNU LGPL.
Сетевой тестовый комплекс Ассистент 2. Срок действия лицензии не ограничен свободной
лицензией GNU LGPL.
Операционные системы серверные и для рабочего стола Ubuntu Server. Срок действия
лицензии не ограничен свободной лицензией GNU LGPL.
Растровый графический редактор GIMP. Срок действия лицензии не ограничен свободной
лицензией GNU LGPL.
Векторный графический редактор Inkscape. Срок действия лицензии не ограничен свободной
лицензией GNU LGPL.
ПО для вёрстки и подготовки публикаций Scribus. Срок действия лицензии не ограничен
свободной лицензией GNU/GPL.
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ПО для просмотра портативных документов Adobe Reader. Срок действия лицензии не
ограничен свободной лицензией GNU LGPL v 2.1.
Архиватор7zip. Срок действия лицензии не ограничен свободной лицензией GNU LGPL +
unRAR
Браузер Mozilla FireFox. Срок действия лицензии не ограничен свободной лицензией Mozilla
Public License 2.0.
Браузер Google Chrome. Срок действия лицензии не ограничен свободной лицензией GNU
LGPL и условиями лицензионных соглашений на программное обеспечение с открытым
исходным кодом.

Информационно-справочные системы:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru.
Информационно-правовое обеспечение «Гарант» – www.garant.ru.

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

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  по данной
дисциплине проводятся в учебных аудиториях для занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.

Данные учебные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории. Типовая комплектация таких аудиторий состоит из комплекта мебели
для обучающихся и преподавателя, доски маркерной/для мела, инструкции пожарной
безопасности, огнетушителя. Занятия лекционного типа проводятся в аудиториях,
оснащенных стационарным или переносным мультимедийным оборудованием.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий (презентации по темам интерактивных лекций и
практических занятий), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие
данной программе дисциплины.

Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного
проектора, интерактивной доски, акустической системы, а также рабочего места
преподавателя, включающего персональный компьютер. Рабочее место преподавателя
является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую
систему. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, 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 отдельных корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также
оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет
соответствующее лицензионное программное обеспечение:

1. СПС «КонсультантПлюс».
2. СПС «Гарант».
3. IBM SPSS Statistics.
4. Microsoft Office Standard 2016.
5. ABBYY FineReader 12 Professional.
6. Windows 7 Professional.
7. Интернет Контроль Сервер.
8. Kaspersky End Point Security Standart.

Типовая комплектация аудитории, оснащенной переносным мультимедийным
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оборудованием состоит из: комплекта мебели для обучающихся и преподавателя, доски
маркерной/для мела, инструкции пожарной безопасности, огнетушителя, переносного
мультимедийного (компьютерного) оборудования (ноутбука, проектора, колонок).
Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение:

1. СПС «КонсультантПлюс».
2. СПС «Гарант».
3. IBM SPSS Statistics.
4. Microsoft Office Standard 2016.
5. ABBYY FineReader 12 Professional.
6. Windows 7 Professional.
7. Интернет Контроль Сервер.
8. Kaspersky End Point Security Standart.

Качественный и количественный состав оборудования определяется спецификой
данной дисциплины и имеет свое отражение в справе о материально-техническом
обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы
бакалавриата (Приложение 12)

Также предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.

Для организации самостоятельной работы обучающихся используется:
· библиотечный фонд вуза, расположенный по адресу: Московский проспект, 26

(каб. №202);
· аудитории для самостоятельной работы (Приложение 12).

Компьютеры для обучающихся на базе Intel  Pentium  4  и выше,  оснащенные
следующим лицензионно-программным обеспечением:

1. СПС «КонсультантПлюс».
2. СПС «Гарант».
3. IBM SPSS Statistics.
4. Microsoft Office Standard 2016.
5. ABBYY FineReader 12 Professional.
6. Windows 7 Professional.
7. Интернет Контроль Сервер.
8. Kaspersky End Point Security Standart.

13. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

При необходимости  образовательном процессе применяются следующие методы и
технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с
ОВЗ:

- 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 потер данных
или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без
потери качества;

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из
разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию
визуально, с нарушением зрения – аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и
умений, формируемых дисциплиной, за счет 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 участник дистанционного
обучения,  выступление с докладами и защитой выполненных работ, проведение тренингов,
организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм
текущего и промежуточного контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ
форм промежуточной аттестации по отношению

- к установленной продолжительности их сдачи: зачет и экзамен, проводимый в
письменной форме, - не более чем на 90 мин., проводимый в устной форме – не более чем на
20 мин.,

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

Университет устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и
условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих
контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта зачисления таких
обучающихся с учетом конкретных нозологий).
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