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1. Планируемые результаты обучения 

 

Цель дисциплины «Психология управления персоналом» – сформировать у 

слушателей всестороннее понимание механизмов использования психологических и 

социальных технологий в практической деятельности при решении задач, связанных с 

подготовкой и принятием управленческих решений, коммуникацией, повышении 

эффективности труда руководителя в сфере управления персоналом 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

 теоретические основы психологии; 

 основные психические явления и процессы, используемые во время 

управленческой деятельности. 

 основные теории психологического взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы подбора персонала, мотивации, коммуникаций и управления 

конфликтами; 

 основы делового общения и педагогического воздействия, включая обучение и 

воспитание.  

уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 применять методы реализации основных функций по подбору, обучению и 

мотивации персонала; 

 использовать психологические технологии при решении практических задач 

управления персоналом и собственными функциональными возможностями. 

демонстрировать способность и готовность:  

 оценивать личностные качества сотрудников при управлении персоналом; 

 владеть базовыми методами саморегуляции в сложных производственных 

ситуациях в целях профилактики профессиональных стрессов. 

  самостоятельно ставить цели и планировать работу организации 

(подразделения); 

 разрабатывать и принимать обоснованные управленческие решения в рамках 

управления персоналом; 

 мотивировать участников процесса к повышению эффективности труда; 

 инициировать и организовывать совместную работу группы (коллектива); 

 совершенствовать индивидуальные навыки организационно-управленческой 

работы. 

Результатом изучения дисциплины «Психология управления персоналом» должно 

стать развитие у слушателей следующих профессиональных компетенций: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде 

(ПК-2); 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,5 зачетной единицы (54 часа). Одна 



зачётная единица равна 36 часам. 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего),  

в том числе 

27 

Лекции 20 

Практические занятия (ПЗ) 7 

Самостоятельная работа (всего) 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен 

9 

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

54 

1,5 

 

 

 



Содержание дисциплины 

Тематический план 
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1 Предмет и задачи курса. Психология 

как наука, ее особенности и методы. 
8 4 4 - 4  

2 Психологические явления в 

деятельности руководителя. Структура 

психики человека.  Познавательные 

процессы. Потребности и мотивы. 

Психология деятельности.  

9 5 4 1 4  

3 Коммуникативные процессы в 

деятельности руководителя. Общение. 

Управление конфликтными 

ситуациями. 

10 6 4 2 4  

4 Понятие о личности в психологии. 

Личностные качества Уровень 

субъективного контроля. Методы 

оценки личностных качеств. 

9 6 4 2 3  

5 Организация труда руководителя и 

повышение эффективности его 

деятельности. Тайм-менеджмент.  

9 6 4 2 3  

 Экзамен 9     9 

  54 27 20 7 18 9 

 

2.1. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Психология как наука. 

Предмет и задачи курса. Психология как наука, ее особенности. Базовые понятия 

психологии. Методы исследования в психологии – беседа, наблюдение, эксперимент, тест. 

Виды тестов. 

 

Тема 2. Психологические явления в деятельности руководителя. 

Психологические явления в деятельности руководителя. Структура психики человека.  

Познавательные процессы – ощущение, восприятие, представление, воображение, память, 

внимание, мышление. Потребности и мотивы. Психология деятельности. Сознание и его 

функции. Бессознательные компоненты психики. Психологические методы воздействия 

через актуальные потребности. Эмоциональная сфера личности. Психология 

деятельности. Сравнительный психологический анализ различных видов деятельности. 

 

Тема 3. Коммуникативные процессы в деятельности руководителя. 

Содержание, цели и средства общения. Виды и функции общения. Классификация видов 

общения. Вербальное и невербальное общение. Деловое общение (деловые переговоры, 

деловые встречи). Ошибки коммуникации. Управление конфликтными ситуациями. 

Причины производственных конфликтов. Основные стратегии поведения в конфликтных 



ситуациях. Методы саморегуляции в конфликтных ситуациях. 

 

Тема 4. Понятие о личности в психологии. 

Соотношение между понятиями «личность», «субъект» и «индивид». Структура личности 

по К.Платонову. Направленность личности. Установки и ценности. Личностные качества. 

Личностные качества, способствующие и препятствующие успеху в работе. Уровень 

субъективного контроля. Методы оценки личностных качеств. Психологические тесты и 

область их применения. 

 

Тема 5. Организация труда руководителя 

Организация труда руководителя и повышение эффективности его деятельности. Тайм-

менеджмент. Психологические принципы и механизмы целеполагания. Стресс-

менеджмент и способы его реализации в деятельности менеджера в сфере образования. 

 

3. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в ходе аудиторных занятий 

путем систематической проверки качества изученных тем, по форме и методике, 

выбираемой преподавателем.  

Система текущего контроля включает: 

 контроль работы слушателей на практических занятиях: решение конкретных 

ситуаций (кейс-стади), участие в деловых играх и тренинговых упражнениях; 

 контроль выполнения слушателями заданий по самостоятельной работе 

(письменный опрос); 

 результаты тестирования знаний дисциплины (контроль с помощью технических 

средств). 

Формой промежуточного аттестации знаний является экзамен. 

 

3.1 Тестовые задания  

 

1. Предмет изучения психологии на первом этапе развития науки - … 

1 - сознание 

2 - душа 

3- психика 

4 - поведение 

2. К какому этапу развития психологии относится возникновение бихевиоризма? 

1 - психология - наука о душе 

2 - психология - наука о сознании 

3 - психология - наука о поведении 

4 - психология - наука о механизмах функционирования психики 

3. Какие явления соответствуют наиболее примитивному этапу развития психики в 

филогенезе? 

1 - безусловные рефлексы 

2 - инстинкты 

3 - условные рефлексы  

4 - рассудочная деятельность  

4. Как называется ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая при 

участии нервной системы? 

1 - возбуждение 

2 - рецептор 

3  - рефлекс 



4 - рефлекторная дуга 

5. Что не является функцией психики?  

1 - отражение окружающей действительности. 

2 - регуляция поведения и деятельности. 

3 - обеспечение обмена веществ и работы внутренних органов 

4 - осознание человеком своего места в окружающем мире. 

6. Метод, предполагающий активное вмешательство исследователя в деятельность 

испытуемого, это… 

1 – наблюдение                             

2 – тестирование                           

3 – беседа 

4 – эксперимент 

7. Изучение психологических явлений без вмешательства в их течение, это… 

1 – наблюдение                    

2 – тестирование                  

3 - эксперимент 

4 - метод анамнеза 

8. Какая особенность беседы как метода психологического исследования названа неверно? 

1 - наличие гибкой программы,  

2 - наличие психологического контакта. 

3 - вопросы должны подводить человека к какому-то определенному ответу 

4 - ход беседы обязательно должен фиксироваться  

9. Какое психическое явление можно обозначить, как простейший психический процесс, 

состоящий в отражении отдельных свойств предметов и явлений при их непосред-

ственном воздействии на соответствующие рецепторы? 

1 – восприятие                   

2 – ощущение                    

3 - представление 

4 - воображение 

10. Какое психическое явление можно обозначить, как целостное отражение предметов и 

явлений в совокупности их свойств и частей при их непосредственном воздействии на 

органы чувств? 

1 – восприятие                        

2 – ощущение                         

3 - представление 

4 - воображение 

11. Какое психическое явление можно обозначить, процесс мысленного воссоздания 

образов предметов и явлений, которые в данный момент не воздействуют на органы 

чувств человека? 

1 – восприятие                      

2 – ощущение                       

3 - представление 

4 - воображение 

12. Какая форма памяти имеет объем 7 +/- 2 единицы информации? 

1 – мгновенная                     

2 – кратковременная            

3 - оперативная 

4 - долговременная 

13. Какое психическое явление можно обозначить как «высшая форма познавательной 

деятельности человека, социально обусловленный психический процесс опосредованного 

и обобщенного отражения действительности»? 

1 – восприятие                     



2 – воображение                  

3- представление 

4 - мышление 

14. Какое психическое явление можно обозначить как «процесс, творческого 

преобразования представлений, отражающих реальную действительность, и создание на 

этой основе новых представлений, отсутствующих ранее»? 

1 – восприятие                    

2 – ощущение                     

3 - представление 

4 – воображение 

15. Как называется функция речи, при которой осуществляется побуждение другого 

человека к определенным действиям или сформирование у него определенной точки 

зрения? 

1 – сообщение                      

2 – выражение                      

3 – обозначение 

4 - воздействие 

16. Вставьте недостающее слово в определение сознания человека: «Сознание человека 

можно определить как сформированную в процессе общественной жизни высшую форму 

психического отражения действительности, которая формирует у человека … и 

субъективную модель окружающего мира в форме словесных понятий и чувственных 

образов». 

1. отвлеченную 

2. обобщенную 

3. конкретную 

4. интеллектуальную 

17. Правильно определите функцию сознания, которая позволяет формировать новые 

образы и понятия, которых ранее не было в нем с помощью воображения, мышления и 

интуиции: 

1. Оценочная 

2. Преобразующая 

3. Креативная 

4. Отражательная 

18. Правильно определите функцию сознания, которая отвечает за различение субъекта и 

объекта и противопоставление себя окружающему миру (различение "Я" и "не Я"). 

1. Оценочная 

2. Преобразующая 

3. Рефлексивная 

4. Отражательная 

19. О каком свойстве сознания идет речь, когда мы говорим, что сознание оперирует не 

реальными предметами и явлениями окружающего мира, а обобщенными и абстрактными 

понятиями, лишенными части атрибутов конкретных объектов действительности? 

1. Активность. 

2. Избирательный характер. 

3. Обобщенность и отвлеченность. 

4. Целостность 

20. Что не входит в структуру сознания человека? 

1- автоматизированные движения 

2- эмоции 

3- познавательные процессы 

4- формирование целей деятельности  

21. К какому типу бессознательных явлений относятся проявление подпороговых 



сигналов. 

1. Надсознательные процессы 

2. Автоматизированные процессы 

3. Бессознательные явления личности 

4. Предсознание 

22. К какому виду бессознательного относятся описки и оговорки? 

1- к предсознанию 

2- к автоматизированным процессам 

3- к бессознательным явлениям личности 

4- к особым психическим состояниям 

23. Какая часть психики по Зигмунду Фрейду работает по принципу удовольствия? 

1- Эго 

2- Оно 

3- Супер Эго 

4- все три части 

24. Кто из психологов особо подчеркивал связь личности с коллективным 

бессознательным? 

1- К. Юнг 

2- З. Фрейд 

3- Г. Олпорт 

4- Э. Эриксон 

25. Кто из психологов рассматривал личность в аспекте ее поэтапного становления, 

включающего ряд психосоциальных кризисов? 

1- К. Юнг 

2- З. Фрейд 

3- Г. Олпорт 

4- Э. Эриксон 

26. Какое положение, характеризующее личность человека, названо неправильно? 

1- личность представляет собой совокупность отдельных индивидуальных 

характеристик 

2- в каждом конкретном историческом обществе личности людей имеют общие 

черты  

3- личность имеет структуру, в которой отдельные черты личности не связаны между 

собой 

4- личность человека развивается и меняется в процессе индивидуального развития 

27. Заполните промежуток в определении: «Личность – это формирующаяся в течение 

жизни совокупность […] особенностей, которые определяют своеобразное для данного 

человека отношение к себе, обществу и окружающему миру в целом».  

1- индивидуальных биологических 

2- общих для всех людей психологических 

3- индивидуальных психологических 

4- основных социальных 

28. Человек, как типичный представитель своего вида, носитель природно обусловленных 

свойств, называется […]: 

1- индивидом 

2- субъектом 

3- индивидуальностью 

4- личностью 

29. Человек как типичный представитель сформировавшего его общества, называется […]: 

1- индивидом 

2- субъектом 

3- индивидуальностью 



4- личностью 

30. Особенности познавательных процессов в структуре личности относятся к 

подструктуре […]: 

1- биологического фундамента 

2- форм отражения  

3- жизненного опыта 

4- направленности 

31. Результатом какого процесса являются знания, умения, навыки? 

1 - образования 

2- обучения 

3 – воспитания 

4 – развития 

32. От чего в большей степени зависит сила эмоции человека? 

1 – от силы его восприятия 

2 – от силы его чувств 

3  - от силы его потребностей 

4 – от силы его ощущений 

33. Какой процесс направлен, в первую очередь, на развитие знаний, умений и навыков? 

1 – воспитание в широком смысле слова 

2 – воспитание в узком смысле слова 

3 – развитие человека 

4 – обучение 

 

3.2 Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Психология как наука. 

2. Методы психологии: беседа, наблюдение, эксперимент, тест. 

3. Структура психики человека.  

4. Познавательные процессы. 

5. Психология мышления. 

6. Потребности и мотивы. 

7. Структура сознания человека. 

8. Эмоциональная сфера личности. 

9. Психология деятельности.  

10. Коммуникативные процессы в деятельности руководителя. 

11. Классификация видов общения.  

12. Управление конфликтными ситуациями. 

13. Понятие о личности в психологии.  

14. Соотношение между понятиями «личность», «субъект» и «индивид». 

15. Структура личности по К.Платонову.  

16. Направленность личности. Установки и ценности. 

17. Личностные качества. 

18. Уровень субъективного контроля. 

19. Методы оценки личностных качеств. 

20. Организация труда руководителя и повышение эффективности его деятельности. 

21. Тайм-менеджмент. 

22. Производственный стресс и методы его преодоления. 

23. Способы управления функциональным состоянием.  

 

3.3 Критерии оценки (шкала оценки) 

 

Ответ слушателя на экзамене квалифицируется оценками «отлично», «хорошо», 



«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» ставится, если слушатель строит ответ логично в соответствии с 

планом, обнаруживает максимально глубокое знание профессиональных терминов, 

понятий, категорий, концепций и теорий. Развернуто аргументирует выдвигаемые 

положения, приводит убедительные примеры. Обнаруживает аналитический подход в 

освещении различных концепций. Делает содержательные выводы. Демонстрирует знание 

специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных 

источников информации.  

Оценка «хорошо» ставится, если слушатель строит свой ответ в соответствии с 

планом. В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование 

недостаточно полно.  Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит 

убедительные примеры, однако наблюдается некоторая непоследовательность анализа. 

Выводы правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического 

комплекса и дополнительных источников информации.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически 

выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. Слушатель обнаруживает 

слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения 

декларируются, но недостаточно аргументируются. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры отсутствуют.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия 

профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Слушатель проявляет 

стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-

повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы 

поверхностны. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Щербатых Ю.В. Общая психология. – СПб, Питер, 2006. 

 

Дополнительная литература 

1. Лукичева Л.И. Менеджмент организации: теория и практика: Учебник для 

бакалавров / Л.И. Лукичева. – М.: Омега-Л, 2011. – 488 с. 

2. Макаров В.М. Менеджмент: Учебное пособие / В.М. Макаров, Г.В. Попова. – СПб.: 

Питер, 2010. – 256 с.  

3. Щербатых Ю.В. Психология предпринимательства и бизнеса. -– СПб.: Питер, 2010. 

 

Периодические издания 

1. Психологический журнал. 

2. Вопросы психологии. 

3. Управление персоналом 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

1. Беляков С. А. Модернизация образования в России: совершенствование управления / 

С. А. Беляков. - М. : МАКС Пресс, 2009.- единое окно доступа к образовательным 

ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Игнатьева Е. Ю. Менеджмент знаний в управлении качеством образовательного 

процесса в высшей школе: монография / Е. Ю. Игнатьева. - Великий Новгород: 

НовГУ имени Ярослава Мудрого, 2(К)8.- единое окно доступа к образовательным 

ресурсам http://window.edu.ru/ 

3. Управление современным образованием: социальные и экономические аспекты / А. Н. 



Тихонова [и др.]. - М.: Вита-Пресс, 1998.- - http://lib/library единое окно доступа к 

образовательным ресурсам http://vvindow.edu.ru/ 

4. Портал по психологии управления персоналом http://HR-rabotniki.ru 

http://vvindow.edu.ru/


5. Методические указания для слушателей по освоению дисциплины 

 

Основная цель самостоятельной работы при изучении дисциплины «Психология 

управления персоналом» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий. 

Самостоятельная работа слушателей в процессе освоения дисциплины включает в 

себя: 

- изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

- изучение материалов периодической печати, интернет-ресурсов; 

- подготовку к практическим занятиям; 

- подготовку к экзамену; 

- индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам. 

Подготовка к практическим занятиям предполагает: 

1.Ознакомьтесь с планом практического занятия и списком рекомендованной к нему 

литературы. 

2.Изучите рекомендованную литературу. Начинайте с оглавления. Выберите в нем 

темы, непосредственно относящиеся к проблеме практического занятия.  

3.Обдумайте ответы на вопросы, выносимые на практическое занятие. Используя 

дополнительную литературу, а также другие информационные источники, найдите 

примеры, подтверждающие варианты Ваших ответов. 

Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен или зачет) включает. 

Внимательно изучите перечень вопросов, выносимых на промежуточную 

аттестацию. Обратите внимание на то, что они находятся в полном соответствии с 

контрольными мероприятиями, которые Вы выполняли после каждой темы. 

Вернитесь к тестовым заданиям, которые Вы выполняли. Если вы правильно 

ответили на 80% и более вопросов - хорошо, от 60 до 80% - удовлетворительно, если ниже 

60% - неудовлетворительно. 

В последнем случае для успешного прохождения промежуточной аттестации Вам 

необходимо вернутся к учебному пособию и своим записям в рабочей тетради. Повторите 

учебный материал. При необходимости вернитесь к рекомендованной литературе. 

В рабочей тетради составьте план-конспект ответа на каждый из вопросов, 

выносимых на промежуточную аттестацию. 

 

6. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Демонстрации дидактических материалов дисциплины через проектор. 

Текущий контроль слушателей с использованием электронно-тестовой системы 

«Ассистент 2». 

Справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

Программное обеспечение OpenOffice, включающее текстовый процессор Writer, 

табличный процессор Calc, программу подготовки презентаций Impress. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебный процесс по дисциплине «Психология управления персоналом» проводится 

в лекционных аудиториях, оборудованных видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющих выход в сеть 

Интернет.  

Практические занятия проводятся в помещениях, оборудованных учебной мебелью, 

оснащенных мультимедийными средствами обучения, и компьютерных классах с 

выходом в Интернет. 



Для организации самостоятельной работы слушателей предусмотрены 

компьютерные классы и библиотека, имеющая рабочие места для слушателей, 

оснащенные компьютерами  

 


