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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний об управленческой деятельности в условиях рыночной
экономики, оптимизации деятельности рабочего персонала с учетом последних
достижений и передового опыта в области менеджмента.

Задачи
дисциплины

овладение современными подходами, формами и методами управленческой работы;
овладение методами профессиональной оценки, адаптации и развития персонала;
овладение методами стимулирования мотивации персонала;
овладение методами работы с персоналом: беседа, урегулирование и конфликтов,
консультирование

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Организационная психология
Профессиональная этика
Психология конфликта
Психология личности
Психология менеджмента
Психология общения
Социальная психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Практикум по психодиагностике

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ПК3 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе,
организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий

Знать категориальный аппарат,
методологические принципы,
основные направления, проблемы и
феноменологию различных отраслей
психологии, используемые в них
методы, области практического
применения знаний этих отраслей;
стандартные базовые процедуры
оказания психологической помощи
индивиду, группе, организации,
работнику как субъекту труда
(коллективному субъекту труда),
психологические основы
социальной работы, ее специфику с
различными категориями населения,
в том числе с проблемными;
методологические и методические
основы составления
консультативных, развивающих,
реабилитационных и
психокоррекционных программ.

студент должен знать
категориальный аппарат,
методологические принципы,
основные направления, проблемы и
феноменологию различных отраслей
психологии, используемые в них
методы, области практического
применения знаний этих отраслей;
стандартные базовые процедуры
оказания психологической помощи
индивиду, группе, организации,
работнику как субъекту труда
(коллективному субъекту труда),
психологические основы социальной
работы, ее специфику с различными
категориями населения, в том числе с
проблемными; методологические и
методические основы составления
консультативных, развивающих,
реабилитационных и
психокоррекционных программ.

Тест



Уметь анализировать положения
психологических теорий и
концепций личности, малых и
больших групп, организаций,
поведения человека в составе
различных групп, психологических
причин и механизмов
возникновения и развития
различных конфликтов (семейных,
организационных и других),
объяснять с позиций
психологических теорий и
концепций психологические
причины и механизмы
возникновения и развития
различных поведенческих девиаций;
подбирать на основе анализа и
применять стандартные базовые
процедуры оказания
психологической помощи индивиду,
группе, организации, работнику как
субъекту труда (коллективному
субъекту труда) адекватно целям
профессиональной деятельности
психолога; решать типичные
психологические и социально-
психологические задачи на основе
знания о соответствующих
психологических технологиях,
воспроизведения стандартных
алгоритмов решения, традиционных
методов и технологий психологии.

студент должен уметь анализировать
положения психологических теорий
и концепций личности, малых и
больших групп, организаций,
поведения человека в составе
различных групп, психологических
причин и механизмов возникновения
и развития различных конфликтов
(семейных, организационных и
других), объяснять с позиций
психологических теорий и
концепций психологические
причины и механизмы
возникновения и развития различных
поведенческих девиаций; подбирать
на основе анализа и применять
стандартные базовые процедуры
оказания психологической помощи
индивиду, группе, организации,
работнику как субъекту труда
(коллективному субъекту труда)
адекватно целям профессиональной
деятельности психолога; решать
типичные психологические и
социально- психологические задачи
на основе знания о соответствующих
психологических технологиях,
воспроизведения стандартных
алгоритмов решения, традиционных
методов и технологий психологии.

Ролевые
игры

Владеть навыками составления
консультативных и развивающих,
программ для сотрудников
организации; традиционными
методами и технологиями изучения,
психологического сопровождения и
оказания психологической помощи
при решении типичных задач
профессиональной деятельности
психолога в области управления
персоналом, а также
психосоциальной работы, в том
числе групповой.

студент должен владеть навыками
составления консультативных и
развивающих, программ для
сотрудников организации;
традиционными методами и
технологиями изучения,
психологического сопровождения и
оказания психологической помощи
при решении типичных задач
профессиональной деятельности
психолога в области управления
персоналом, а также
психосоциальной работы, в том
числе групповой.

Деловая
игра

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Современная
концепция
управления
человеческими
ресурсами

Теории общего управления
Этапы развития систем управления человеческими
ресурсами.
Классические школы управления
Принципы управления

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

2. Кадровая
политика

Кадровая политика
Виды кадровой политики
Понятие норм и ценностей

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

3. Планирование
персонала и
анализ работ

Выбор кадровой стратегии.
Планирование персонала.
Организационные структуры
Должностные инструкции.
Процесс и процедуры составления должностных
инструкций.
Содержание должностных инструкций.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

4. Привлечение и
подбор персонала

Кадровое обеспечение системы управления
персоналом.
Оценка службы управления персоналом.
Понятие и состав трудовых ресурсов.
Место привлечения и подбора персонала в общей
системе управления человеческими ресурсами.
Процесс привлечения человеческих ресурсов.
Правила составления резюме и его анализ
Первичное собеседование
Анкета кандидата на должность

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

5. Отбор персонала,
собеседование

Процесс отбора персонала.
Оценка персонала с помощью экспертных
технологий.
Глубинное интервью
Психологическое тестирование

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



6. Адаптация
персонала

Адаптация персонала: виды и особенности
Испытательный срок: особенности и виды
мероприятий
Психологическое сопровождение на этапе
адаптации

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

7. Психология
делового общения

Деловое общение, его виды и формы
Психологические аспекты переговорного процесса
Переговорный процесс
Психологические особенности публичного
выступления
Этика делового общения

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

8. Оценка персонала Оценка персонала: сущность, методы
Виды оценки персонала
Формы оценки персонала
Аттестация
Процедура аттестации

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

9. Обучение
персонала

Обучение персонала: общие понятия
Виды и формы обучения
Методы обучения
Процедура прохождения обучения

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

10. Развитие
персонала

Понятие развития персонала
Виды и методы развития
Планирование карьеры.
Типы и модели карьеры
Теория человеческого капитала.
Коучинг

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



11. Трудовая
мотивация

Понятие мотивации.
Мотивы поведения человека на рабочем месте.
Содержание модели трудовой мотивации.
Процессуальные теории мотивации.
Принципы политики вознаграждения.
Материальные способы стимулирования.
Моральные и социальные стимулы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

12. Организационное
проектирование
персонала

Организационные структуры
Организационное проектирование системы
управления персоналом.
Кадровая политика в период кризиса
Антикризисное управление персоналом
Высвобождение персонала
Стратегические цели и миссии компании
Понятие "команда", "проектная группа"

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

13. Корпоративная
культура

Корпоративная культура: сущность и особенности
Корпоративный кодекс
Стратегические цели и миссия компании
Корпоративные ценности
Традиции и ритуалы в организации

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

14. Психологическое
сопровождение
персонала

Организационный стресс
Организационный конфликт
Удовлетворенность трудом
Организационные изменение и сопротивление
персонала

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 10
2. 1.5 0.5 0 1 12
3. 2 1 0 1 14
4. 2 1 0 1 14
5. 3 1 0 2 14
6. 3 1 0 2 12
7. 3 1 0 2 10

Промежуточная аттестация



2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 6 0 10 90

Форма обучения: заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

8. 2 1 0 1 12
9. 1.5 0.5 0 1 14

10. 3 1 0 2 14
11. 3 1 0 2 12
12. 2 1 0 1 14
13. 1.5 0.5 0 1 14
14. 3 1 0 2 12

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 20 6 0 10 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с



изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1.
Комплексная ситуационная модель регулирования поведения предложена: 

Варианты ответов:
1. Э. Шейном
2. Э. Эриксоном
3. М. Вебером
4. К. Девисом

Вопрос №2.
Согласно модели поведения человека в организации, выделяют: 

Варианты ответов:



1. Преданного, приспособленца, оригинала, бунтаря
2. Демократа, приспособленца, оригинала, бунтаря
3. Преданного, приспособленца, бунтаря
4. Преданного, оригинала, бунтаря

Вопрос №3.
Согласно модели поведения человека в организации, дайте определение следующей характеристике
работника: «Работник не разделяет ценности организации, но полностью следует нормам и формам
поведения, принятым в организации. Однако он в любой момент может уволиться из организации или
совершить действия, которые противоречат ее интересам. Это самый распространенный тип поведения
среди персонала современных организаций». 

Варианты ответов:
1. Преданный
2. Приспособленец
3. Оригинал
4. Бунтарь

Вопрос №4.
Основой власти в организации является: 

Варианты ответов:
1. добровольное подчинение
2. авторитет руководителя
3. приказы и распоряжения руководства
4. принуждение, ресурсы, добровольное подчинение

Вопрос №5.
Согласно классификации моделей организационного поведения Дж. Ньюстрома и К. Девиса, выделяют
следующие модели: 

Варианты ответов:
1. авторитарная, опеки, поддерживающая, коллективная
2. авторитарная, опеки, поддерживающая, дружественная
3. авторитарная, опеки, демократическая, коллективная
4. авторитарная, попустительская, поддерживающая, коллективная

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Ролевые игры для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Ролевая игра « Сглаживание конфликта».
Цель: отработка умений и навыков сглаживания конфликта.
Инструкция: Участники разбиваются на «тройки». Каждая «тройка» придумывает сценарий, по
которому два участника представляют конфликтные стороны, а третий играет роль арбитра,
миротворца.
Обсуждение:
Какие методы сглаживания конфликтов были продемонстрированы?
Какие, на ваш взгляд, интересные находки использовались?



Как стоило повести себя тем участникам, кому не удалось сгладить конфликт?
Рефлексия своей роли.
Возможные ситуации для анализа и моделирования
Ситуация 6
В трудовой коллектив, где имеется конфликт между двумя группировками по поводу внедрения
новшеств, пришел новый руководитель, приглашенный со стороны. Каким образом, по вашему
мнению, ему лучше действовать, чтобы нормализовать психологический климат в коллективе?
Ситуация 7
У вас создались натянутые отношения с коллегой. Допустим, что причины этого вам не совсем ясны,
но нормализовать отношения необходимо, чтобы не страдала работа.
Что бы вы предприняли в первую очередь?
Ситуация 8
Вас недавно выбрали руководителем трудового коллектива, в котором вы несколько лет работали
рядовым сотрудником. На 8 часов 15 минут вы вызвали к себе в кабинет подчиненного для выяснения
причин его частых опозданий на работу, но сами неожиданно опоздали на 15 минут. Подчиненный же
пришел вовремя и ждет вас.
Как вы начнете беседу при встрече?
Ситуация 9
Вы работаете бригадиром уже второй год. Молодой рабочий обращается к вам с просьбой отпустить
его с работы на четыре дня за свой счет в связи с бракосочетанием.
— Почему же на четыре? — спрашиваете вы.
— А когда женился Иванов, вы ему разрешили на четыре, — невозмутимо отвечает рабочий и подает
заявление. Вы подписываете на три дня, согласно действующему положению.
Однако подчиненный выходит на работу спустя четыре дня. Как вы поступите?
Ситуация 10
Вы руководитель производственного коллектива. В период ночного дежурства один из ваших рабочих
в состоянии алкогольного опьянения испортил дорогостоящее оборудование. Другой, пытаясь его
отремонтировать, получил травму. Виновник звонит вам домой по телефону и с тревогой спрашивает,
что же им теперь делать?
Как вы ответите на звонок?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких суждений, не
выступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по
сути изучаемой проблемы

Удовлетворительно

Принимает участие в обсуждении, однако собственной точки зрения не
высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов,
не выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика;
демонстрирует слабую информационную подготовленность к игре

Хорошо

Принимает активное участие в работе группы, участвует в обсуждениях,
высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит
возражения оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика;
демонстрирует информационную готовность к игре



Отлично

Принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные
варианты решения проблемы, выступает от имени группы с рекомендациями
по рассматриваемой проблеме либо дополняет ответчика; демонстрирует
предварительную информационную готовность в игре

Ролевые игры для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Игра «Поведение в конфликте»
Цели игры: расширение представлений о видах поведения в конфликте; показать основные
психологические факторы, определяющие конфликт; учиться выбирать адекватные стили поведения в
конфликте в поведенческой системе межличностного взаимодействия.
Ведущий делит всех участников на пять групп, в каждой выбирается ее представитель, которому
ведущий дает одну из пяти карточек с названием определенного стиля поведения в конфликте с
соответствующим девизом:
Стиль «Конкуренция»: «Чтобы я победил, ты должен проиграть».
Стиль «Приспособление»: «Чтобы ты выиграл, я должен проиграть».
Стиль «Компромисс»: «Чтобы каждый из нас что-то выиграл, каждый из нас должен что-то
проиграть».
Стиль «Сотрудничество»: «Чтобы выиграл я, ты тоже должен выиграть».
Стиль «Избегание»: «Мне все равно, выиграешь ты или проиграешь, но я знаю, что в этом участия не
принимаю».
Каждая группа обсуждает и готовит сценку, в которой демонстрируется предложенный ей вид
поведения в конфликте.
Обсуждение: проводится в форме ответов на вопросы:
Как данный вид поведения в конфликте повлиял на эмоциональное состояние, на чувства его
участников?
Могли ли другие виды поведения в этой ситуации быть более полезными для участников?
Что заставляет людей выбирать тот или иной стиль поведения в конфликте?
Какой стиль самый конструктивный для взаимоотношений людей?.
Возможные ситуации для анализа и моделирования
Ситуация 1
Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает срочное задание вашему подчиненному, который
уже занят выполнением другого ответственного задания. Вы и ваш начальник считаете свои задания
неотложными.
Ситуация 2
Между двумя вашими подчиненными возник конфликт, который мешает им успешно работать.
Каждый из них в отдельности обращался к вам с просьбой, чтобы вы разобрались и поддержали его
позицию.
Ситуация 3
В самый напряженный период завершения производственного задания в бригаде совершен
неблаговидный поступок, нарушена трудовая дисциплина, в результате чего допущен брак. Бригадиру
неизвестен виновник, однако выявить и наказать его надо.
Ситуация 4
Подчиненный второй раз не выполнил вашего задания в срок, хотя обещал и давал слово, что
подобного случая больше не повторится. Как бы вы поступили?
Ситуация 5
Подчиненный игнорирует ваши советы и указания, делает все по-своему, не обращая внимания на
замечания, не исправляя того, на что вы ему указываете.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких суждений, не
выступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по
сути изучаемой проблемы

Удовлетворительно

Принимает участие в обсуждении, однако собственной точки зрения не
высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов,
не выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика;
демонстрирует слабую информационную подготовленность к игре

Хорошо

Принимает активное участие в работе группы, участвует в обсуждениях,
высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит
возражения оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика;
демонстрирует информационную готовность к игре

Отлично

Принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные
варианты решения проблемы, выступает от имени группы с рекомендациями
по рассматриваемой проблеме либо дополняет ответчика; демонстрирует
предварительную информационную готовность в игре

Деловая игра для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Деловая игра №1 «Принятие группового решения»
(на основе групповой дискуссии и социометрии с целью обнаружения лидера группы)
Описание деловой игры: (краткое)
Цель – сформировать навыки принятия группового решения, распределять роли внутри группы,
принимать личную ответственность за решение группы лидером.
Процедура:

1. Проведение социометрии (открытой или анонимной по выбору группы)
2. Групповая дискуссия проблемной ситуации (по домашним заготовкам выбранной проблемы в

области современного менеджмента)
3. Распределение ролей, исходя из полученной ситуации внутри команды
4. Групповая дискуссия, обсуждение рисков и преимуществ альтернатив решения
5. Принятие личной ответственности за решение лидером
6. Обсуждение результатов и анализ лидерской позиции в процессе игры
7. Обратная связь преподавателя и оценивание индивидуального вклада студентов исходя из той

роли, которую он занимал в групповой работе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре



Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Деловая игра для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Деловая игра №2 «Переговоры с применением манипуляций»
(на основе выявления лидера мнений и теневого игрока)
Описание деловой игры: (краткое)
Цель – сформировать навык делового общения в процессе переговоров, применения манипуляций с
целью выигрыша, а также применения психологических защит от применяемых манипуляций со
стороны конкурентной команды
Процедура:

1. Выбор проблемной ситуации на основании домашней подготовки (групповое обсуждение
актуальности проблемы)

2. Распределение по командам участников.
3. Выбор модератора и наблюдателей.
4. Процедура переговоров (на основании выданных ролей по группам: лидер мнений, манипулятор,

агрессор, медиатор и проч.)
5. Анализ ролей, которые удалось и не удалось воплотить в игре
6. Обсуждение процесса переговоров: удалось или не удалось прийти к взаимовыгодному решению,

удалось или нет подавить соперника, кто проиграл и проч.
7. Оценка вклада и практической работы каждого студента преподавателем

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре



Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Современная концепция управления человеческими ресурсами

1. Тенденция на рынке труда.
2. Демографический перелом.
3. Теория трилистника.
4. Портфельное поведение.
5. Школа Тейлора
6. Принципы управления А. Файоля
7. Школа человеческих отношений
8. Эксперименты Мэйо, хотторнские эксперименты

Тема 2. Кадровая политика
9. Активная кадровая политика
10. Пассивная кадровая политика
11. Превентивная кадровая политика
12. Реактивная кадровая политика
13. Открытая кадровая политика
14. Закрытая кадровая политика
15. Рациональная кадровая политика
16. Авантюристическая кадровая политика

Тема 3. Планирование персонала и анализ работ
17. Выбор кадровой стратегии на основе анализа кадровой политики предприятия: активная,
пассивная, реактивная, проактивная
18. Процесс и процедуры составления должностных инструкций на основе оргструктуры
предприятия
19. Содержание должностных инструкций.
20. Психологический портрет кандидата на должность

Тема 4. Привлечение и подбор персонала
21. Методы количественной оценки трудовых ресурсов.
22. Сущность рынка труда и его виды.
23. Понятие и формы безработицы.



24. Понятие и особенности регулирования внутреннего рынка труда.
25. Государственное регулирование оплаты труда.
26. Формы проведения первичного собеседования
27. Виды и формы анкетирования кандидатов на должность

Тема 5. Отбор персонала, собеседование
28. Виды глубинного интервью
29. Интервью по компетенциям
30. Кейс-метод оценки потенциала кандидата
31. Психологическое тестирование личностных качеств кандидата
32. Тесты способностей
33. Профильное тестирование и оценка кандидата руководителем подразделения
34. Принятие решения по найму кандидата по критериям должности

Тема 6. Адаптация персонала
35. Психофизиологическая адаптация
36. Социальная адаптация
37. Психологическая адаптация
38. Сроки адаптации молодого сотрудника
39. Требования к проведению испытательного срока
40. Наставничество
41. Карьерный план: общий и индивидуальный
42. Конкурсное испытание
43. Работа организационного психолога и менеджера по персоналу по психологическому
сопровождению адаптанта

Тема 7. Психология делового общения
44. Деловая беседа
45. Парирование замечаний собеседников
46. Психологические приемы влияния на собеседников
47. Техника и тактика аргументирования
48. Формирование переговорного процесса
49. Стили ведения переговоров
50. Внимание аудитории и ораторское искусство
51. Культура речи делового общения
52. Межнациональные различия общения
53. Проблема этики делового общения в конфликтных ситуациях

Тема 8. Оценка персонала
54. Оценка при приеме на работу
55. Оценка потенциала персонала
56. Ассессмент Центр
57. Оценка 360 градусов
58. Оценка по целым и задачам
59. Организация проведения аттестации персонала.
60. Основные типы аттестации персонала.
61. Цели и основные этапы аттестации персонала.
62. Аттестационная комиссия

Тема 9. Обучение персонала
63. Понятие и виды обучения персонала.
64. Основные методы обучения персонала.
65. Виды обучения
66. Формы обучения
67. Обучение с отрывом от рабочего места
68. Обучение без отрыва от рабочего места



69. Наставничество
70. Тренинги: особенности проведения обучения в тренинге
71. Повышение квалификации
72. Переквалификация

Тема 10. Развитие персонала
73. Понятие карьеры
74. Вертикальная карьера
75. Горизонтальная карьера
76. Ротация
77. Лидерство и руководство
78. Стили лидерства, развитие лидерства в компании
79. Кадровый резерв
80. Развитие кадрового резерва

Тема 11. Трудовая мотивация
81. Понятие мотивации труда.
82. Иерархия потребностей А. Маслоу.
83. Теория потребностей Ф. Герцберга.
84. Теория мотивации Д. Мак-Клеланда.
85. Теория ожидания В.Врума.
86. Теория справедливости Дж. Эдамса.
87. Виды и формы мотивации труда.
88. Мотивация и эффективность труда.
89. Вознаграждение персонала.

Тема 12. Организационное проектирование персонала
90. Виды организационных структур компании
91. Кадровая политика и ее особенности в период кризиса
92. Основные этапы организационного проектирования системы управления персоналом.
93. Технико-экономическое обоснование в организационном проектировании.
94. Задание на оргпроектирование системы управления.
95. Организационный общий проект системы управления организацией.
96. Организационный рабочий проект системы управления организацией.
97. Внедрение проекта совершенствования системы управления.
98. Организационные изменения, управление организационными изменениями
99. Понятие команда
100. Понятие проектная группа
101. Групповое принятие решения

Тема 13. Корпоративная культура
102. Особенности корпоративной культуры
103. Понятие корпоративной культуры
104. Структура корпоративного кодекса
105. Проблема соотношения корпоративных целей и личных целей сотрудников

Тема 14. Психологическое сопровождение персонала
106. Понятие стресса: сущность и особенности
107. Причины организационного стресса
108. Мероприятия по снижению стрессовых состояний сотрудников
109. Понятие конфликта
110. Виды и формы конфликта в организациях
111. Проблема профилактики конфликтов
112. Управление конфликтом
113. Повышение удовлетворенности персонала
114. Обеспечение кадровой стабильности персонала.



115. Создание благоприятного психологического климата в коллективе
116. Сопровождение персонала в период организационных изменений

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

2. Лаборатория психолого-педагогического сопровождения, включая
оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации, доска, флипчарт,

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Дейнека А.В. Управление персоналом
организации

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85634.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Михайлина
Г.И.
Матраева Л.В.
Михайлин
Д.Л.
Беляк А.В.

Управление персоналом Дашков и К 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85236.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85634.html
http://www.iprbookshop.ru/85236.html


8.1.3 Семенов А.К.
Маслова Е.Л.

Психология и этика менеджмента
и бизнеса

Дашков и К 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85666.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Емельянцев
Н.В.

Служба управления персоналом.
Ч.1

Университет
экономики и
управления

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83941.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Емельянцев
Н.В.

Служба управления персоналом.
Ч.2

Университет
экономики и
управления

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83942.html

по
логину
и
паролю

8.1.6 Степанова
С.М.
Челнокова
Н.Ю.
Луховская
О.К.

Кадровые ресурсы. Актуальные
вопросы управления

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73330.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Абдурахманов

Р.А.
Социальная психология
личности, общения, группы и
межгрупповых отношений

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/72456.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Суворова А.В.
Нищитенко
С.В.

Психология конфликта Северо-Кавказский
федеральный
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83205.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Андреева
Г.М.

Социальная психология Аспект Пресс 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/80711.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной

http://www.iprbookshop.ru/85666.html
http://www.iprbookshop.ru/83941.html
http://www.iprbookshop.ru/83942.html
http://www.iprbookshop.ru/73330.html
http://www.iprbookshop.ru/72456.html
http://www.iprbookshop.ru/83205.html
http://www.iprbookshop.ru/80711.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


