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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Социология и психология управления персоналом »  входит в вариа-

тивную часть дисциплин по выбору образовательной программы магистратуры по 
направлению 38.04.03   Управление персоналом, и разработана в соответствии с требова-
ниями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего образо-
вания. 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой экономики труда и 
управления персоналом. 

Предметом дисциплины являются круг вопросов, связанных с формированием у 
студентов навыков самостоятельной работы в области управления персоналом с позиций 
оценки и управления рисками с использованием современных теоретических концепций и 
методов исследований, а также понимание того факта, что работа по управлению персо-
налом связана с риском и ответственностью. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций у выпускника: 
общекультурных –ОК-2, профессиональных - ПК-16, общепрофессиональные – ОПК- 2, 
ОПК- 5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, те-
стов, глоссария и промежуточный контроль в форме зачета. 
 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по ви-
дам учебных занятий 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

3 72 4  10   58 зачет 
 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Социология и психология управления персоналом »  

является дать системные знания магистрам о социальных конфликтах и развить навыки по 
управлению и разрешению конфликтных ситуаций. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина  «Социология и психология управления персоналом » является учебной 

дисциплиной по выбору образовательной программы магистратуры 38.04.03Управление 
персоналом. 

Дисциплина «Социология и психология управления персоналом » базируется на 
знаниях основ следующих дисциплин: «Теория организации», «Основы менеджмента», 
«Теория организации», «Экономика и социология труда», «Управление персоналом», 
«Инновационный менеджмент», «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», 
«Основы управленческого консультирования», «Управление конфликтами в организации» 
и др.  
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 Изучение данной дисциплины должно предшествовать изучению кадрового консал-
тинга и аудита, управления организационной культурой и других дисциплин профессио-
нального цикла. 

 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (перечень планируемых результатов обучения)  
 

Компетенции 

 

Формулировка компе-
тенции из ФГОС ВО 

Планируемые резуль-
таты обучения (показа-
тели достижения за-
данного уровня освое-
ния компетенций) 

ОК-2 готовностью действо-
вать в нестандартных 
ситуациях, нести соци-
альную и этическую 
ответственность за при-
нятые решения 

Знает: основные этапы и 
закономерности истори-
ческого развития обще-
ства для формирования 
гражданской позиции 

Умеет: анализировать 
основные этапы и зако-
номерности историче-
ского развития общества 
для формирования граж-
данской позиции 

Владеет: навыками ана-
лиза основных этапов и 
закономерностей ис-
торического развития 
общества для формиро-
вания гражданской по-
зиции 

 

ОПК-2 готовностью руково-
дить коллективом в 
сфере своей професси-
ональной деятельности, 
толерантно восприни-
мая социальные, этни-
ческие, конфессиональ-
ные и культурные раз-
личия 

Знает: конфессиональ-
ные и культурные разли-
чия 

Умеет: руководить кол-
лективом в сфере своей 
профессиональной дея-
тельности, толерантно 
воспринимая социаль-
ные, этнические разли-
чия. 

Владеет: готовностью 
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руководить коллективом 
в сфере своей професси-
ональной деятельности. 

ОПК- 5 способностью создавать 
команды профессиона-
лов и эффективно рабо-
тать в командах, отста-
ивать свою позицию, 
убеждать, находить 
компромиссные и аль-
тернативные решения 

Знает: компромиссные и 
альтернативные решения 

Умеет: убеждать, нахо-
дить компромиссные и 
альтернативные решения 

Владеет: способностью 
создавать команды про-
фессионалов и эффек-
тивно работать в коман-
дах, отстаивать свою по-
зицию, убеждать 

ПК-16 владением навыками 
анализа морально-
психологического кли-
мата и состояния орга-
низационной культуры 

Знает: состояние орга-
низационной культуры 

Умеет: анализировать 
морально-
психологический климат 

Владеет: навыками ана-
лиза морально-
психологического кли-
мата 

 
 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, академических часов - 72. 

4.2. Структура дисциплины. 

 
 

№ 
п/
п 

 
Разделы и темы 

Дисциплины вс
ег

о 

 с
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-

тельную работу сту-
дентов и трудоемкость 

(в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
а-

бо
та

 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 за

ня
-

 
Л

аб
ор

а-
то

рн
ы

е  
К

он
-

тр
ол

ь 
 

 

Модуль 1:Теоретические основы социального управления  

1 Тема 1. Предмет, со-
держание и задачи 12  2 2   8 Опрос, оценка вы-

ступлений, защита 
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курса реферата, проверка 
конспекта 

2 

Тема 2. Методы социо-
логии и психологии 
управления 
 

12  2 2   8 

Опрос, оценка вы-
ступлений, защита 
реферата, проверка 
конспекта 

3 

Тема 3. Социальные 
технологии и социаль-
ные нормы – исходные 
основы социального 
управления обществом. 
. 

12  2 2   8 

Опрос, оценка вы-
ступлений, защита 
реферата, проверка 
конспекта 

 Итого по модулю 1: 36  6 6   24  
Модуль 2: Основы государственного управления 

4 

Тема 4. 
Потребности, интере-
сы, мотивы и стимулы 
– основы организации 
социального управления 

12  2 2   8 

Опрос, оценка вы-
ступлений, защита 
реферата, проверка 
конспекта 

5 

Тема 5. Государствен-
ное управление – спе-
цифический тип соци-
ального управления 

12  2 2   8 

Опрос, оценка вы-
ступлений, защита 
реферата, проверка 
конспекта 

6 

Тема 6. Власть как 
главное орудие госу-
дарственного управле-
ния 
 

12  2 2   8 

Опрос, оценка вы-
ступлений, защита 
реферата, проверка 
конспекта 

 Итого по модулю 2: 36  6 6   24  
Модуль3: Психология управления 

7 

Тема 7. Социальная ре-
гуляция поведения ра-
ботника в организации. 
 

12  2 2   8 

Опрос, оценка вы-
ступлений, защита 
реферата, проверка 
конспекта 

8 

Тема 8. Психологиче-
ские типы людей и их 
характеристика. 
 

12  2 2   8 

Опрос, оценка вы-
ступлений, защита 
реферата, проверка 
конспекта 

9 

Тема 9.Управление де-
ятельностью коллек-
тива 
 

12  2 2   8 

Опрос, оценка вы-
ступлений, защита 
реферата, проверка 
конспекта 

 Итого по модулю 3: 36  6 6   24  
 Итого: 10

8  18 18   72  
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Модуль I. Введение в курс «Социология и психология управления» 
Тема 1. Предмет, содержание и задачи курса. 
Предмет, цель и задачи курса. Задачи курса: раскрытие социально-психологических 

проблем управления людьми в обществе; изучение студентами социально-
психологических подходов к государственному и корпоративному управлению. Связь 
курса социологии и психологии управления со смежными научными дисциплинами 
(социология труда, психология труда, физиология труда, инженерная психология, 
менеджмент и др.). 

Тема 2. Методы социологии и психологии управления. 
Диагностические методы, их цель. Роль методов наблюдения, опроса, тестирования, 

эксперимента в диагностике состояния объекта управления. Методы сбора социально-
психологической информации о работнике. Регулирующие методы, их разновидности.  

Сущность и назначение непосредственных методов. Опосредствованные методы, их 
сущность и назначение. Виды и характеристика опосредствованных методов: социально-
психологический тренинг, групповая дискуссия, деловая игра.  

Классификация регулирующих методов по цели воздействия (стимулирующие, 
тонизирующие, когнитивные, коммуникативные). 

Тема 3. Социальные технологии и социальные нормы – исходные основы 
социального управления обществом. 

Понятие и объект социальной технологии. Прикладные и специальные технологии, 
их содержание и значение для современной России, осуществляющей сложный переход от 
плановой к рыночной модели организации хозяйства. 

Понятие социальных норм. Социальные нормы – основа упорядочивания процессов 
общественной жизни и человеческой деятельности. Взаимосвязь общественного сознания 
и социальных норм. Общие функции социальных норм. Классификация социальных норм. 
Механизмы социального нормативного контроля и самоконтроля в условиях рыночных 
отношений. 

 
Модуль 2: Основы государственного управления 
Тема 4. Потребности, интересы, мотивы и стимулы – основы организации 

социального управления обществом. 
Сущность и взаимосвязь понятий «потребность», «интерес», «мотив», «стимул». 

Виды потребностей. Иерархическая структура потребностей по А. Маслоу. Структура 
потребностей по теории Д. Мак-Клелланда. Основные теории мотивации, их 
характеристика. Сущность теории мотивации Ф. Герцберга. Процессуальные теории 
мотивации (теория ожидания, теория справедливости, синтетическая теория мотивации), 
их характеристика. 

Система ценностей. Общие, базовые ценности, формируемые на основе ценностного 
сознания людей в период  первичной социализации индивида.  

Тема 5. Государственное управление – специфический тип социального 
управления. 

Понятие государственного управления как системы. Субъекты и объекты 
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государственного управления. Органы государственной власти, их деятельность. 
Классификация субъектов государственного управления по различным признакам. 
Субъекты должностных функций, их полномочия. 

Роль государства в управлении обществом. Функции государственного управления. 
Основные концепции о роли государства в управлении обществом, их характеристика и 
критическая оценка. Цели, задачи и функции государства. 

Тема 6. Власть как главное орудие государственного управления. 
Понятие «политическое руководство». Содержание деятельности политического 

руководства. Структура принятия решений. Характеристика и классификация 
государственных решений. Обязательные требования к принятию решений. Организация 
контроля за исполнением решений.  

 
Модуль 3: Психология управления 
Тема 7. Социальная регуляция поведения работника в организации. 
Поведение человека в организации и типы сотрудников. Типы ценностных 

предпосылок административных решений. Необходимость учета индивидуальных 
ценностей служащего при принятии организацией своих решений. Классификация 
индивидуальных ценностей (стимулов). Поощрение и наказание – важные инструменты 
воздействия на служащих. Типы сотрудников организации, их характерные черты.  

Тема 8. Психологические типы людей и их характеристика. 
Понятие темперамента, его неразрывная связь с инстинктами человека. Базовые и 

специфические инстинкты, их сущность. Типология людей по темпераменту. 
Понятие «характер». «Перекос» характера, его причины. Сущность и различия 

понятий «психопатия», «акцентуация». Основные типы людей по акцентуации характера.  
Интуитивные и сенсорные категории людей, их характерные черты. Основные 

каналы связи человека с внешним миром. Логическая, эмоциональная, интуитивная, 
ощущающая функции человека, их проявление в поведении человека. 

Тема 9. Управление деятельностью коллектива. 
Формирование групп и анализ ее социально-психологической структуры. 

Социальная группа, ее сущность и основные признаки. Социальная и социально-
психологическая структура группы. Причины конфликтности в малых группах. 
Социальные роли внутри трудового коллектива, порядок их распределения. 

Основные характеристики коллектива. Сущность и обязательные признаки 
коллектива. Концепции развития коллектива. Формальные и неформальные коллективы, 
их сущность. Стадии развития коллектива. Управление коллективом. Требования к 
руководителю коллектива. 

 
 

 
4.4. Темы практических занятий 

Модуль I. Введение в курс «социология и психология управления» 
Тема 1. Предмет, содержание и задачи курса «Социология и психология 

управления персоналом » 
1. Что является предметом курса «Социология и психология управления 

персоналом »? 
2. Из каких основных разделов состоит курс? 
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3. Какова цель изучения курса? 
4. Перечислите вкратце задачи курса? 
5. Раскройте суть идеологических, административных и экономических методов 

решения проблем развития общества, связанных с действием человеческого фактора? 
6. С какими смежными научными дисциплинами в большей степени связан курс 

«Социология и психология управления»? 
7. Решение каких основных задач ставят перед собой психология труда, 

инженерная психология, социальная психология, менеджмент? 
Тема 2. Методы социологии психологии управления. 
1. Какие методы применяются в социологии и психологии управления? Назовите 

их. 
2. Раскройте суть диагностических и регулирующих методов. 
3. Какие методы используются для диагностики объекта управления? Назовите 

их. 
4. В чем состоит специфика метода опроса? На чем он основан? 
5. Назовите основные виды опроса и охарактеризуйте их. 
6. Что из себя представляет метод тестирования? Дайте определение теста. 
7. Какие требования предъявляются к тесту? 
Тема 3. Социальные технологии и социальные нормы – исходные основы 

социального управления обществом. 
1. Что вы понимаете под социальной технологией? Кто является объектом 

социальной технологии? 
2. Для каких уровней общества разрабатываются социальные технологии? 
3. Раскройте содержание понятий «прикладные социальные технологии», 

«специальные социальные технологии». 
4. Объясните практическое значение социальных технологий для современной 

России. 
5. Что выражает понятие «социальные нормы»? 
6. С какой целью разрабатываются социальные нормы? 
7. Какова взаимосвязь общественного сознания и социальных норм? 

Охарактеризуйте ее. 
Модуль 2: Основы государственного управления 
Тема 4. Потребности, интересы, мотивы и стимулы – основа организации 

социального управления обществом. 
1. Как в литературе трактуется понятие «потребность»? Назовите различные 

точки зрения по поводу понятия «потребность». 
2. Какие виды потребностей вы знаете? Перечислите и охарактеризуйте их. 
3. Объясните суть иерархической структуры потребностей по А. Маслоу. 
4. Охарактеризуйте структуру потребностей по теории Д. Мак-Клелланда. 
5. По каким признакам и как классифицируются потребности? 
6. Что такое интерес? Раскройте взаимосвязь интереса и потребности. 
7. Расскажите о вкладе Гельвеция, Канта и Гегеля в развитие теории интересов. 
Тема 5. Государственное управление как специфический тип социального 

управления 
1. Дайте определение государственного управления как системы? Раскройте 

сущность понятий «субъект управления», «объект управления». 
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2. Назовите основные виды государственного управления. 
3. Охарактеризуйте деятельность органов государственной власти. 
4. Что Вы понимаете под субъектом государственного управления? 
5. По каким признакам можно классифицировать субъекты государственного 

управления? 
6. Какие лица включаются в субъект должностных функций? Назовите их 

полномочия. 
7. Как сформирована российская система государственного управления? В чем 

заключается ее специфика? 
Тема 6. Власть как главное орудие государственного управления 
1. Какие функции выполняет власть в системе государственного управления? 
2. Что Вы понимаете под политической властью? 
3. Как Вы понимаете суть и содержание политического руководства? 
4. Какие задачи решает политическое руководство? 
5. Что из себя представляет административное управление? Назовите его субъект 

и объект. Чем отличается административное управление от политического 
руководства? 

6. Назовите основные условия эффективного функционирования 
административной власти. 

Модуль 3: Психология управления 
Тема 7. Социальная регуляция поведения работника в организации. 
1. Какие задачи решаются посредством использования методов и форм 

социальной регуляции поведения работника? 
2. В чем заключается свобода трудовой деятельности индивида? 
3. Что Вы понимаете под термином «статус работника»? Охарактеризуйте виды 

статуса. 
4. Перечислите основные проекции социального статуса. 
5. Через какие функции статуса регулируется социальное поведение работника? 

Назовите и охарактеризуйте их. 
6. Каково предназначение социальных институтов регуляции поведения 

индивидов? По каким признакам и как они классифицируются? 
7. Перечислите основные функции организационно-управленческих институтов. 
Тема 8. Психологические типы людей и их характеристики. 
1. Назовите индивидуальные особенности личности. 
2. Что Вы понимаете под инстинктами человека? Назовите психологические 

типы людей по доминированию инстинкта. 
3. Что такое темперамент? Назовите психологические типы людей по 

темпераменту. 
4. Раскройте сущность понятия «характер». Влияет ли «перекос» характера на 

взаимодействие с людьми? Определите сущность и различия понятий «акцентуация», 
«психопатия». 

5. Как классифицируются психологические типы людей по акцентуации 
характера? 

6. Охарактеризуйте психосоциотипов. Каковы их предпочтения? 
7. Назовите четыре основных предпочтения, которые формируют основу особой 

индивидуальности человека. 
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Тема 9. Управление деятельностью коллектива 
1. Дайте определение социальной группы. Назовите существенные признаки, 

присущие социальной группе. 
2. Приведите классификацию малых групп. 
3. На каких принципах формируется социальная структура группы? Раскройте 

содержание этих принципов. 
4. Какие типы установки на восприятие другого человека различают психологи? 

Охарактеризуйте их. 
5. Расскажите о психологических механизмах общения и взаимовлияния. 
6. Какие особенности характерны для малых групп? 
7. Назовите основные психологические характеристики малых групп 
 
 

 
 
5. Образовательные технологии 
С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки предусматривается широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

- во время лекционных занятий используется презентация с применением слайдов с 
графическим и табличным материалом, что повышает наглядность и информативность 
используемого теоретического материала; 

- практические занятия предусматривают использование групповой формы обуче-
ния, которая позволяет студентам эффективно взаимодействовать в микрогруппах при об-
суждении теоретического материала; 

- использование кейс–метода (проблемно–ориентированного подхода), то есть ана-
лиз и обсуждение в микрогруппах конкретной деловой ситуации из практического опыта; 

- использование тестов для контроля знаний во время текущих аттестаций и про-
межуточной аттестации; 

- подготовка рефератов и докладов по самостоятельной работе студентов и выступ-
ление с докладом перед аудиторией, что способствует формированию навыков устного 
выступления по изучаемой теме и активизирует познавательную активность студентов.  

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в межсессионный период. 

Поэтому изучение курса «Социология и психология управления персоналом » предусмат-
ривает работу с основной специальной литературой, дополнительной обзорного характе-
ра, а также выполнение домашних заданий. 

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому усвое-
нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 
студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы, их содержание  и форма контроля приведены в 
форме таблицы. 

 

Наименование тем Содержание самостоятель-
ной работы Форма контроля 

Тема 1. Предмет, содер-
жание и задачи курса 

Работа с учебной литерату-
рой. Подготовка реферата. 
 

Опрос, оценка выступлений, 
защита реферата, проверка 
конспекта 
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Тема 2. Методы социоло-
гии и психологии управле-
ния 
 

Работа с учебной литерату-
рой. Подготовка реферата.  

Опрос, оценка выступлений, 
защита реферата.  Проверка 
заданий. 

Тема 3. Социальные тех-
нологии и социальные 
нормы – исходные основы 
социального управления 
общество 
. 

Работа с учебной литерату-
рой. Подготовка реферата. 
 

Опрос, оценка выступлений, 
защита реферата, проверка 
конспекта 

Тема 4. 
Потребности, интересы, 
мотивы и стимулы – ос-
новы организации соци-
ального управления 

Работа с учебной литерату-
рой. Подготовка реферата.  

Опрос, оценка выступлений, 
защита реферата.  Проверка 
заданий. 

Тема 5. Государственное 
управление – специфиче-
ский тип социального 
управления 

Работа с учебной литерату-
рой. Подготовка реферата.  

Опрос, оценка выступлений, 
защита реферата.  Проверка 
заданий. 

Тема 6. Власть как глав-
ное орудие государствен-
ного управления 

Работа с учебной литерату-
рой. Подготовка реферата.  

Опрос, оценка выступлений, 
защита реферата. Проверка 
конспекта. 

Тема 7. Социальная регу-
ляция поведения работни-
ка в организации. 

Работа с учебной литерату-
рой. Подготовка реферата. 
 

Опрос, оценка выступлений, 
защита реферата, проверка 
конспекта 

Тема 8. Психологические 
типы людей и их харак-
теристика. 

Работа с учебной литерату-
рой. Подготовка реферата.  

Опрос, оценка выступлений, 
защита реферата.  Проверка 
заданий. 

Тема 9.Управление дея-
тельностью коллектива Работа с учебной литерату-

рой. Подготовка реферата.  

Опрос, оценка выступлений, 
защита реферата. Проверка 
конспекта. 

 
Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого обобще-

ния и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно являет-
ся первым этапом самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены написа-
ние и защита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить шесть 
рефератов. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной тематики. 
При написании реферата надо составить краткий план, с указанием основных вопросов 
избранной темы. Реферат должен включать введение, несколько вопросов, посвященных 
рассмотрению темы, заключение и список использованной литературы. В вводной части 
реферата следует указать основания, послужившие причиной выбора данной темы, отме-
тить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В основном разделе излагаются 
наиболее существенные сведения по теме, производится их анализ, отмечаются отдельные 
недостатки или нерешенные еще вопросы, вносятся и обосновываются предложения по 
повышению качества потребительских товаров, расширению ассортимента, совершен-
ствованию контроля за качеством и т.д. В заключении реферата на основании изучения 
литературных источников должны быть сформулированы краткие выводы и предложения. 
Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 «Библио-
графическое описание документа». Перечень литературы составляется в алфавитном по-
рядке фамилий первых авторов, со сквозной нумерацией. Примерный объем реферата 
15-20 страниц. 
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Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами 
в ходе изучения материала данной дисциплины. 

 
Тематика рефератов: 
1. Предмет, содержание и задачи курса «Социология и психология управления персона-
лом ». 
2. Диагностические методы социологии и психологии управления и их характеристика. 
3. Регулирующие методы социологии и психологии управления, их классификация по 
способу и цели воздействия. 
4. Понятие и содержание социальных технологий. Значение прикладных и специальных 
технологий для современной России. 
5. Социальные нормы, их функции и виды. 
6. Сущность и взаимосвязь категорий «потребность», «интерес», «мотив», «стимул». 
7. Иерархическая структура потребностей по А. Маслоу. 

8. Классификация потребностей по однородным признакам. 
9. Теория интересов. Вклад Гельвеция, Канта, Гегеля в развитие теории интересов. 
10. Классификация интересов по различным критериям. 
11. Основные теории мотивации и их характеристики. 
12. Процессуальные теории мотивации и их характеристики. 
13. Типология ценностей на основе конкретного предметного содержания. 
14. Типология ценностей в зависимости от потребностей индивидов и роли ценностей в 

развитии общества. 
15. Государственное управление – специфический тип социального управления: сущность, 

субъекты и объекты управления. Органы государственной власти в современной Рос-
сии. 

16. Классификация субъектов государственного управления по различным признакам. 
17. Сущность, цели и задачи государства. Роль государства в управлении обществом. Ха-

рактеристика основных концепций. 
18. Функции государства, их характеристика. 
19. Понятие государственной власти. Принцип разделения властей. 
20. Административная власть, ее понятие и задачи. Отличие административного управле-

ния от политического руководства. 
21. Административная власть, ее понятие и задачи. Отличие административного управле-

ния от политического руководства. 
22. Государственные решения, их основные характеристики и доминирующее значение по 

отношению к административно-управленческим решениям. 
23. Выбор и обоснование целей политического руководства. Факторы, учитываемые при 

принятии политических решений. 
24. Основные этапы процесса принятия политических решений. 
25. Общественно-политическая диагностика принимаемых политических решений. Обяза-

тельные требования к принятию решений. 
26. Контроль за исполнением принятых решений. Виды контролирующей деятельности. 
27. Авторитарный и демократический типы государственного управления, их характери-

стики. 
28. Объективные законы государственного управления, их действие и характер проявле-

ния. 
29. Принципы управленческой деятельности, их место в системе государственного управ-

ления. 
30. Методы государственного управления. 
31. Понятие стиля управления. Коллективные и индивидуальные стили управления. Виды 

индивидуальных стилей управления. 
32. Характеристика классического периода развития социологии управления. 
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33. Развитие прикладной социологии управления за рубежом. 
34. Теории человеческих отношений и человеческих ресурсов. 
35. Сравнительный анализ концепций управления. 
36. Социальная регуляция поведения работника. 
37. Поведение человека в организации. 
38. Типы сотрудников в организации, их характеристики. 
39. Основные манипулятивные системы, их характеристики. 
40. Типология темперамента и акцептуаций характера. 
41. Характеристика психосоциотипов. 
42. Социальная и социально-психологическая структура группы. 
43. Психологические особенности формирования малых групп. 
44. Сущность и основные характеристики коллектива. 
45. Формальные неформальные коллективы, особенности их формирования. 
46. Характеристика лидерства в современном менеджменте. 
47. Природа лидерства. Основные теории лидерства. 
48. Теории мотивации лидерства. 
49. Типология лидерства. 
50. Качество и функции руководителя. 
51. Виды мышления руководителя. 
52. Типы управленческих решений. 
53. Стадии и этапы процесса принятия решений. 
54. Стили управления, их классификация. 

 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 

образовательной программы. 
 

 
Компетенция Наименование компе-

тенции ФГОС ВО 
Знания, умения, навыки Процедура 

освоения 
ОК-2 готовностью действо-

вать в нестандартных 
ситуациях, нести со-
циальную и этиче-
скую ответственность 
за принятые решения 

Знает: основные этапы и зако-
номерности исторического раз-
вития общества для формирова-
ния гражданской позиции 

Умеет: анализировать основные 
этапы и закономерности истори-
ческого развития общества для 
формирования гражданской по-
зиции 

Владеет: навыками анализа ос-
новных этапов и закономерно-
стей ис-торического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции 

Устный 
опрос, глос-
сарий, напи-
сание рефера-
тов, тестиро-
вание 
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ОПК-2 готовностью руково-
дить коллективом в 
сфере своей профес-
сиональной деятель-
ности, толерантно 
воспринимая соци-
альные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знает: конфессиональные и 
культурные различия 

Умеет: руководить коллективом 
в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно вос-
принимая социальные, этниче-
ские различия. 

Владеет: готовностью руково-
дить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности. 

Устный 
опрос, глос-
сарий, напи-
сание рефера-
тов, тестиро-
вание 

ОПК- 5 способностью созда-
вать команды профес-
сионалов и эффектив-
но работать в коман-
дах, отстаивать свою 
позицию, убеждать, 
находить компромис-
сные и альтернатив-
ные решения 

Знает: компромиссные и аль-
тернативные решения 

Умеет: убеждать, находить ком-
промиссные и альтернативные 
решения 

Владеет: способностью созда-
вать команды профессионалов и 
эффективно работать в коман-
дах, отстаивать свою позицию, 
убеждать 

Устный 
опрос, глос-
сарий, напи-
сание рефера-
тов, тестиро-
вание 

ПК-16 владением навыками 
анализа морально-
психологического 
климата и состояния 
организационной 
культуры 

Знает: состояние организацион-
ной культуры 

Умеет: анализировать морально-
психологический климат 

Владеет: навыками анализа мо-
рально-психологического клима-
та 

Устный 
опрос, глос-
сарий, напи-
сание рефера-
тов, тестиро-
вание 

 
 
7.2. Типовые контрольные задания 
Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения 
задач и промежуточный контроль в форме экзамена. 
 

 
Образец тестового задания  
1. Что такое управление?  
1. Процесс адаптации системы к окружающей среде;  
2. осуществление властных полномочий;  
3. процесс регулирования в целях поддержания равновесия в системе;  
4. деятельность, направленная на достижение определенной цели.  
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2. В чем суть «идеального типа управления»?  
1. В создании иерархической структуры организации;  
2. соответствие квалификации сотрудника занимаемой им должности;  
3. в четком соблюдении принципа разделения труда;  
4. в идеальном качестве руководителя.  
3. Кто является автором доктрины «человеческих отношений»?  
1. М. Вебер;  
2. Э. Мэйо;  
3. Т. Парсонс;  
4. Н. Луман.  
4. Каковы основные задачи социологии управления?  
1. Изучать реальные факты в общественной жизни;  
2. намечать пути изменения социальных структур;  
3. разрабатывать принципы управленческой деятельности;  
4. объяснять причины принятия управленческих решений;  
5. Что из перечисленного входит в функции социологии управления?  
1. Управление производственными коллективами;  
2. прогнозирование будущих состояний общественных структур;  
3. изучение последствий управленческих решений;  
4. проведение социологических опросов с целью определений путей развития социальных 
систем.  
6. В чем особенности социального управления?  
1. В самоуправляемости социальных систем;  
2. в противоречивости социальных процессов;  
3. в сознательно планируемых действиях людей по управлению социальными системами;  
4. в нормативной базе управления.  
7. Что входит как главный фактор в понятие «социальные роли управляющего»?  
1. Сборщик информации;  
2. правильная оценка и анализ принимаемых решений;  
3. поддержание дисциплины в учреждении;  
4. регулярно предоставляемые отчеты руководству.  
8. Без чего не может состояться эффективное управление?  
1. Без иерархии;  
2. без обратной связи;  
3. без технических средств;  
4. без дружеских отношений в коллективе.  
9. Какими качествами характеризуются структуры управления?  
1. Стабильностью;  
2. изменчивостью;  
3. духовностью;  
4. монофункциональностью.  
10. Какая структура управления наиболее характерна для производственных ком-
плексов?  
1. Вертикальная;  
2. линейная;  
3. пирамидальная;  
4. матричная.  
11. Что является объектом социального управления?  
1. Техническое устройство;  
2. технологический процесс;  
3. человек;  
4. климатические условия.  
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12. Что главное в системном подходе к управлению?  
1. Рассмотрение в комплексе всех факторов воздействия;  
2. выделение информации как главного фактора изменений;  
3. неразрывность субъекта и объекта управления;  
4. соблюдение принципа саморегулирования.  
13. Что входит в понятие неформальные отношения?  
1. Нравственные отношения;  
2. отношения, в которых действует личностный выбор;  
3. отношения независимости;  
4. отношения вне иерархических структур.  
14. Что означает понятие «господства» согласно М. Веберу?  
1. Отношения, основанные на силе;  
2. отношения между управляющим и управляемым;  
3. отношения, основанные на принуждении (экономическом, военном, физическом и т.п.);  
4. унаследованная власть.  
15. Какие потребности входят в иерархию потребностей согласно доктрине А. Мас-
лоу?  
1. Образование;  
2. потребности властного управления;  
3. безопасность и защищенность;  
4. потребности в получении прибылей.  
16. Что такое коммуникация?  
1. Информационная связь;  
2. процесс обмена ценностями;  
3. процесс обмена сообщениями, информацией;  
4. процесс общения между людьми.  
17. Что такое аутопотетическая модель коммуникации?  
1. Содержащая в себе аудиторию как получателя информации;  
2. состоящая из ряда других коммуникаций, воспроизводящих ее;  
3. содержащая в себе аудиовизуальные средства коммуникации;  
4. преодолевающая различные барьеры восприятия.  
18. Сколько времени тратит руководитель на налаживание коммуникаций?  
1. 10%;  
2. 25%;  
3. 80%;  
4. свыше 50%.  
19. Что называют информацией?  
1. Любые сообщения между системами с помощью знаков;  
2. любое взаимодействие между материальными телами;  
3. любое сообщение, содержащее в себе духовное начало;  
4. взаимодействие разной природы, приводящее к разнообразию в мире.  
20. Что такое организация?  
1. Группа людей, стремящихся к определенной цели;  
2. сообщество людей, инструментов, технологий, расположенных на ограниченном про-
странстве;  
3. группа людей, объединившихся для занятий экономической деятельностью;  
4. юридически оформленная для определенных занятий группа людей.  
21. Что характерно для идеального типа управления организацией согласно М. Вебе-
ру?  
1. Демократия;  
2. иерархия;  
3. личностная ориентация на службе;  
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4. отказ от собственных интересов в пользу государственных.  
22. Какие требования должна соблюдать организация по отношению к индивиду?  
1. Отслеживание поведения индивида на работе и не ее;  
2. обеспечение высокого уровня заработной платы:  
3. обеспечение стабильного социального положения индивида;  
4. заботу о профессиональном росте работника;  
23. Что такое стратегическое управление?  
1. Меры, направленные на эффективное развитие;  
2. системное управление организацией;  
3. управление, обеспечивающее достижение отдаленной цели;  
4. управление, реализующее достижение оптимальным способом наиболее приемлемой 
цели среди других целей.  
24. Какие задачи решает стратегическое планирование?  
1. Получение максимальной прибыли;  
2. адаптация к внешней среде;  
3. занятие монопольного места на рынке;  
4. создание хорошего имиджа организации;  
25. Как изменилась численность работников государственных учреждений в США за 
последние 50 лет?  
1. Незначительно увеличилась;  
2. уменьшилась;  
3. увеличилась в 2 раза;  
4. увеличилась в 3,5 раза.  
26. Чем обусловлена необходимость регулирования рынка государством?  
1. Необходимостью контроля над ценами?  
2. необходимостью обеспечения общей стабильности общества;  
3. необходимостью обеспечения контроля над доходами;  
4. необходимостью обеспечения доходов самого государства.  
27. Что входит в продуктивную рабочую среду?  
1. Люди;  
2. конкурирующие организации;  
3. информационный беспредел;  
4. нестабильный рынок сбыта.  
28. Каковой должна быть основная характеристика хорошей рабочей команды?  
1. Сработанность;  
2. иерархичность;  
3. однополый состав работающих;  
4. молодой возраст работающих.  
29. Какому типу личности обычно оказывает психологические предпочтения психо-
логический тип личности?  
1. Экстраверт;  
2. интуитивный;  
3. чувствующий;  
4. воспринимающий.  
30. Какие информационные каналы лучше для создания продуктивной рабочей сре-
ды?  
1. Закрытые;  
2. открытые;  
3. избирательно действующие (полузакрытые);  
4. сугубо формальные;  
Задание 7  
31. Что главное в управлении персоналом на предприятиях Японии?  
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1. Иерархичность;  
2. поощрение развития творческих способностей работающих;  
3. создание совершенных технологий;  
4. денежные вознаграждения и штрафы;  
32. Что, прежде всего, входит в задачи управления персоналом?  
1. Обеспечение работников информацией;  
2. управление трудовой мотивацией;  
3. поощрения и наказания;  
4. обеспечение хорошего отдыха работающим.  
33. Какие факторы говорят о допустимости риска?  
1. Новые машины и технологии;  
2. старые проверенные технологии;  
3. невозможность контроля над событиями;  
4. большие потери при неблагоприятном исходе событий.  
34. Что включает оперативные план управления рисками?  
1. Оказание материальной помощи пострадавшим от случайных событий;  
2. обеспечение рентабельности инвестиций;  
3. ожидание экстренной помощи при непредвиденных обстоятельствах;  
4. всплеск корпоративного патриотизма в экстремальных условиях.  
35. Что важнее для разрешения конфликта?  
1. Выявление и анализ причин конфликта;  
2. мероприятия, направленные на погашение эмоций конфликтующих сторон;  
3. изменение социальных ролей конфликтующих;  
4. поддержание толерантных отношений.  
36. Что входит в управленческую решетку при благоприятном разрешении кон-
фликтов?  
1. Минимальное внимание к нуждам работников;  
2. заинтересованность сотрудников, преследующих общую цель;  
3. хорошо выстроенная иерархия отношений;  
4. наличие неформального лидера в коллективе.  
37. Что должен делать руководитель при возникшем споре с подчиненными?  
1. Продемонстрировать свою власть;  
2. признать в спорящем «значимого другого»;  
3. признать в спорящем больного человека;  
4. настоять на своем любыми способами.  
38. Что такое экстремальная ситуация?  
1. Необычная ситуация;  
2. ситуация, обостряющая противоречия системы с окружающей средой;  
3. ситуация, угрожающая распадом системы;  
4. конфликтная ситуация.  
39. Что характерно для экстремальной ситуации?  
1. Неожиданность;  
2. паника;  
3. человеческие жертвы;  
4. опасные последствия.  
40. Что такое лидерство?  
1. Обязательное свойство любого руководителя;  
2. важный аспект управления;  
3. харизматичность человека;  

 
Контрольные вопросы к зачету для промежуточного контроля 

1. Предмет, содержание и задачи курса «Социология и психология управления 
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пе6рсоналом ». 
2. Диагностические методы социологии и психологии управления и их характеристика. 
3. Регулирующие методы социологии и психологии управления, их классификация по 
способу и цели воздействия. 
4. Понятие и содержание социальных технологий. Значение прикладных и специальных 
технологий для современной России.  
5. Социальные нормы, их функции и виды.  
6. Сущность и взаимосвязь категорий «потребность», «интерес», «мотив», «стимул». 
7. Иерархическая структура потребностей по А. Маслоу. 
8. Классификация потребностей по однородным признакам. 
9. Теория интересов. Вклад Гельвеция, Канта, Гегеля в развитие теории интересов. 
10. Классификация интересов по различным критериям. 
11. Основные теории мотивации и их характеристики. 
12. Процессуальные теории мотивации и их характеристики. 
13. Типология ценностей на основе конкретного предметного содержания. 
14. Типология ценностей в зависимости от потребностей индивидов и роли ценностей в 
развитии общества. 
15. Государственное управление – специфический тип социального управления: сущ-
ность, субъекты и объекты управления. Органы государственной власти в современной 
России. 
16. Классификация субъектов государственного управления по различным признакам. 
17. Сущность, цели и задачи государства. Роль государства в управлении обществом. 
Характеристика основных концепций. 
18. Функции государства, их характеристика. 
19. Понятие государственной власти. Принцип разделения властей. 
20. Административная власть, ее понятие и задачи. Отличие административного управ-
ления от политического руководства. 
21. Административная власть, ее понятие и задачи. Отличие административного управ-
ления от политического руководства. 
22. Государственные решения, их основные характеристики и доминирующее значение 
по отношению к административно-управленческим. 
23. Выбор и обоснование целей политического руководства. Факторы, учитываемые при 
принятии политических решений. 
24. Основные этапы процесса принятия политических решений. 
25. Общественно-политическая диагностика принимаемых политических решений. Обя-
зательные требования к принятию решений. 
26. Контроль за исполнением принятых решений. Виды контролирующей деятельности. 
27. Авторитарный и демократический типы государственного управления, их характе-
ристики. 
28. Объективные законы государственного управления, их действие и характер прояв-
ления. 
29. Принципы управленческой деятельности, их место в системе государственного 
управления. 
30. Методы государственного управления. 
31. Понятие стиля управления. Коллективные и индивидуальные стили управления. Ви-
ды индивидуальных стилей управления. 
32. Характеристика классического периода развития социологии управления. 
33. Развитие прикладной социологии управления за рубежом. 
34. Теории человеческих отношений и человеческих ресурсов. 
35. Сравнительный анализ концепций управления. 
36. Социальная регуляция поведения работника. 
37. Поведение человека в организации. 
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38. Типы сотрудников в организации, их характеристики. 
39. Основные манипулятивные системы, их характеристики. 
40. Типология темперамента и акцептуаций характера. 
41. Характеристика психосоциотипов. 
42. Социальная и социально-психологическая структура группы. 
43. Психологические особенности формирования малых групп. 
44. Сущность и основные характеристики коллектива. 
45. Формальные неформальные коллективы, особенности их формирования. 
46. Характеристика лидерства в современном менеджменте. 
47. Природа лидерства. Основные теории лидерства. 
48. Теории мотивации лидерства. 
49. Типология лидерства. 
50. Качество и функции руководителя. 
51. Виды мышления руководителя. 
52. Типы управленческих решений. 
53. Стадии и этапы процесса принятия решений. 
54. Стили управления, их классификация. 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций. 

Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и контрольную работу. 
Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную работу, со-

ставляет 0,5/0,5. 
Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной работы.    
Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа) производится 

по 100-балльной шкале. 
Оценка самостоятельной работы студента (написание эссе, подготовка доклада, вы-

полнение домашней контрольной работы и др.) также осуществляется по 100-балльной 
шкале. 

Для определения среднего балла за текущую работу суммируются баллы, полученные 
за аудиторную и самостоятельную работу, полученная сумма делится на количество полу-
ченных оценок. 

Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение среднего балла за 
текущую работу и коэффициента весомости.  

Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это занятие оценива-
ется в 0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла за текущую работу. 

Если студент пропустил занятие по уважительной причине, подтвержденной докумен-
тально, то преподаватель может принять у него отработку и поставить определенное коли-
чество баллов за занятие. Если преподаватель по тем или иным причинам не принимает от-
работку, то это занятие при делении суммарного балла не учитывается. 

Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной шкале. Итоговый 
балл за контрольную работу определяется как произведение баллов за контрольную работу 
и коэффициента весомости. 

         Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале: 
«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 
«10-50 баллов»  - обнаружено незнание большей части изучаемого материала, есть 

слабые знания по некоторым аспектам рассматриваемых вопросов 
«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает ответы на не-

которые рассматриваемые вопросы, показывает общее понимание, но допускает ошибки 
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«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные вопросы с не-
большими проблемами в изложении. Делает самостоятельные выводы, имеет собственные 
суждения. 

«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все поставленные 
вопросы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные собственными суждениями, 
выводами. Студент подготовил и отвечает дополнительный материал по рассматриваемым 
вопросам. 

Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине в «зачтено» 
или «не зачтено» 

Итоговая сумма баллов по дисциплине по 
100-балльной шкале 

Оценка по дисциплине 

0-50 Не зачтено 
51-100 Зачтено 

 
 
 
 
 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины. 
а) основная литература 
1. Кшикель Е.В.  Социология и психология управления. Учебное пособие. –М.: Высшая 
школа, 2005. – 296с. 
2. Бабосов Е.М. Социология управления: Учебное пособие для студентов вузов. – Мн.: 
Тетра Системс, 2012 
3. С.Ф. Аршинова [и др.]. Энциклопедия Гуру менеджмента [Электронный ресурс] — 
Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 1020 c. — 2227-8397. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/641.html 
4. Артамонова Г.В. Менеджмент и маркетинг в здравоохранении. Психология управле-
ния. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Артамонова, Н.Д. Богомолова. 
— Электрон.текстовые данные. — Кемерово: Кемеровская государственная медицинская 
академия, 2006. — 128 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6159.html 
5. Артамонова Г.В. Менеджмент и маркетинг в здравоохранении. Психология управле-
ния. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Артамонова, Н.Д. Богомолова. 
— Электрон.текстовые данные. — Кемерово: Кемеровская государственная медицинская 
академия, 2006. — 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6160.html 
6. Акименко Г.В. Психология управления [Электронный ресурс] : методические рекомен-
дации и контрольные задания для студентов по специальности 040600 «Сестринское де-
ло» / Г.В. Акименко, Т.М. Михайлова, М.В. Тихонова. — Электрон.текстовые данные. — 
Кемерово: Кемеровская государственная медицинская академия, 2004. — 20 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6203.html 
7. Жуков Ю.М. Технологии командообразования [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Ю.М. Жуков, А.В. Журавлев, Е.Н. Павлова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Ас-
пект Пресс, 2008. — 320 c. — 978-5-7567-0510-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8870.html 
8. Зборовский Г.Е. и др. Социология управления. М.: Гардарики, 2007. 
 

б) дополнительная литература  
1. Ромашов О.В., Ромашова Л.О. Социология и психология управления. – М.: ЭКЗАМЕН, 

http://www.iprbookshop.ru/8870.html
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2002. 
 
 
2. Карпов А.В. Психология менеджмента: Учебное пособие. – М., 2006 – 584с. 
3. Удальцова М.В. Социология и психология управления: Учебное пособие – Ростов- на- 

ДОНУ, 2001. 
4. Иванов В.Н., Патрушев В.И. Социальный менеджмент. М.: Высшая школа, 2002. 
5. Магомаев М.М. Качество жизни населения: Учебное пособие. – Махачкала: ИПЦ ДГУ, 

2009г., 2008г. – 420с. 
6. Социология и психология массовой коммуникации [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / . — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный 
Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2014. — 241 c. — 2227-8397. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72754.html 

7. Шуванов В.И. Социальная психология управления [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Маркетинг», «Коммерция» / В.И. 
Шуванов. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 467 c. — 
978-5-238-01629-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71245.html 

8. Фененко Ю.В. Социология управления [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по социально-гуманитарным специальностям / Ю.В. Фененко. — 
2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 214 c. — 978-
5-238-02151-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71056.html 

9. Королев Л.М. Психология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.М. 
Королев. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 184 c. — 978-5-
394-02749-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70835.html 

10. Колобова И.Н. Психология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. 
Колобова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 
2014. — 304 c. — 978-5-9590-0798-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69765.html 

11. Новиков В.В. Технологии пропаганды [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие / В.В. Новиков, К.Д. Герасимов. — Электрон.текстовые данные. — Екатерин-
бург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 148 c. — 978-5-7996-
1041-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68492.html 

12. Мальцева Ю.А. Психология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Ю.А. Мальцева, О.Ю. Яценко. — Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: 
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 92 c. — 978-5-7996-1777-6. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68461.html 

13. Попова О.С. Эффективный менеджер. Отбор и оценка управленческих кадров [Элек-
тронный ресурс] : пособие / О.С. Попова. — Электрон.текстовые данные. — Минск: 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2012. — 56 c. — 
978-985-503-202-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67803.html 

14. Головина Т.В. Психология управления в спорте [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Т.В. Головина, В.Н. Смоленцева. — Электрон.текстовые дан-
ные. — Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спор-
та, 2011. — 188 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65062.html 

15. Хасанова Г.Б. Психология управления трудовым коллективом [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Г.Б. Хасанова, Р.Р. Исхакова. — Электрон.текстовые данные. — Ка-
зань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
2012. — 260 c. — 978-5-7882-1334-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62253.html 

16. Основы психологии управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Элек-
трон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский тех-
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нологический университет, 2011. — 182 c. — 978-5-7882-1144-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61994.html 

17. Семенов А.К. Психология и этика менеджмента и бизнеса [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для бакалавров / А.К. Семенов, Е.Л. Маслова. — Электрон.текстовые 
данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 275 c. — 978-5-394-02644-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60615.html 

18. Психология управления в организации [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие / О.С Карымова [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург: Орен-
бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 286 c. — 978-5-7410-1341-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54148.html 

19. Бакирова Г.Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-
альностям «Психология», «Менеджмент организации», «Управление персоналом» / 
Г.Х. Бакирова. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 597 c. 
— 978-5-238-01437-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52554.html 

20. Захарова Л.Н. Психология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. 
Захарова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Логос, 2014. — 376 c. — 978-5-
98704-499-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51639.html 
 

 
 

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

1. eLibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиоте-
ка/научн.электроннаябибилиотека//http://www.elibrary.ru/ 

2. Moodle [Электронный ресурс]: cистема виртуального обучения [база данных]/ДГУ. – 
Махачкала – URL: http://www.moodle.dgu.ru 

3. Электронный каталог библиотеки ДГУ [Электронный ресурс]: http://www.elib.dgu.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» / http://www.biblioclub.ru/ 
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

http://window.edu.ru/window/library 
6. Библиотека: Интернет-издательство / http://www.magister.msk.ru/library/ 
7. Публичная Электронная Библиотека / http://lib.walla.ru/ 
8. Российское образование. Федеральный портал. / http://www.edu.ru/ 
9. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки / 

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 
10. Электронная библиотека учебников / http://studentam.net/ 
11. Электронная библиотека IQlib / http://www.iqlib.ru/ 
12. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации // 

www.economy.gov.ru 
13. Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) // 

http://wciom.ru 
14. Сайт Института современного развития (ИНСОР) // www.riocenter.ru 
15. Сайт Института общественного проектирования (ИНОП) // www.inop.ru 
16. Сайт журнала «Эксперт» // www.expert.ru 
17. Федеральный портал «Российское образование» // http://www.edu.ru/ 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины «Социология 

и психология управления персоналом » предполагает углубление и закрепление теорети-
ческих знаний у студентов, формирование и развитие у них умений и навыков примене-
ния знаний для успешного решения прикладных психологических задач. Семинарское за-

http://www.elibrary.ru/
http://www.moodle.dgu.ru/
http://www.elib.dgu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.biblioclub.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//window.edu.ru/window/library
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.magister.msk.ru/library/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.aonb.ru/iatp/guide/++http%3A/lib.walla.ru/
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нятие проводится в соответствии с планом. Овладение дисциплины поможет студентам 
овладеть практическими умениями и навыками, а так же  развить творческое мышление, 
научное мировоззрение, профессиональное представление и способности. 

Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов, обладающих знаниями, 
необходимыми для использования технологии обратной связи, формулирования вопросов 
и ответов на них, считыванию «невербальных сигналов»; проведению интервьюирования, 
мониторинга  и экспресс-опросов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 
которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются ос-
новой для подготовки студента к практическим занятиям. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рас-
смотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического занятия. 
Выполнение практических заданий способствует более глубокому изучению проблем, 
связанных с формированием и оценкой потребительских свойств, ассортимента товаров, 
приобретению навыков сравнительной характеристики их потребительной ценности. К 
каждому занятию студенты должны изучить соответствующий теоретический материал по 
учебникам и конспектам лекций. Ряд вопросов дисциплины, требующих авторского под-
хода к их, заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных студентами 
сообщений (10-15 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. Для 
успешной подготовки устных сообщений на практических занятиях студенты в обяза-
тельном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать 
публикации по изучаемой теме в журналах. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-
чения и информационных справочных систем. 

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться электронная 
почта и образовательный блог преподавателя (http:// alievap.blogspot.ru/). 

 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 
Учебные занятия по предмету проводятся в специализированной аудитории. В 

процессе чтения лекций, проведения семинарских и практических занятий используются 
наглядные пособия, комплект слайдов, компьютерное оборудование для моделирования 
ситуаций взаимного влияния людей в деятельности и общении, видео-лекции, видео – и 
аудиовизуальные средства обучения, учебных заданий.  

На факультете управления Дагестанского государственного университета имеются 
аудитории (438 ауд.), оборудованные интерактивными, мультимедийными досками, про-
екторами, что позволяет читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью 
пакета прикладных программ MS Power Point, использовать наглядные, иллюстрирован-
ные материалы, обширную информацию в табличной и графической формах, пакет при-
кладных обучающих программ, а также электронные ресурсы сети Интернет. 
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