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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Цель: усвоение новых знаний и формирование профессиональных
компетенций, необходимых для практической деятельности менеджера по
управлению персоналом.
Задачи:
1. Освоение теоретических знаний, необходимых для приобретения
практических навыков и умений в сфере управления персоналом.
2. Развитие практических навыков для реализации основных
управленческих функций в работе с персоналом предприятий и организаций.
3. Овладение методами, приемами, техниками работы с персоналом,
алгоритмами ведения кадровой документации
4. Приобретения опыта научно-исследовательской деятельности.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И
СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И (ИЛИ) УРОВНЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
Профессиональная переподготовка слушателей в области управления
персоналом с предоставлением права выполнения нового вида
профессиональной деятельности позволяет слушателям по окончании
позволяет им выполнять профессиональную деятельность для работы в
службе управления персоналом государственных и муниципальных органов
власти и управления, предприятий, учреждений и организаций всех форм
собственности в промышленности, торговле, на транспорте, в банковской,
страховой, туристической и других сферах, в службах занятости и биржах
труда.
Специалист
подготовлен
к
участию
в
профессиональной
организационно-управленческой, научно-технической, плановой, проектноэкономической, аналитической и научно-исследовательской деятельности в
службе управления персоналом.
Основными видами деятельности выпускников в службе управления
персоналом являются: организаторская, управленческая, правовая, учетнодокументационная, воспитательная, педагогическая, социально-бытовая,
психологическая, социологическая.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ, И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Профессиональные компетенции:
- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ПК-1);
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- способность находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность (ПК-2);
- способность осуществлять деловое общение: публичные
выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку,
электронные коммуникации (ПК-3);
способность
проектировать
организационную
структуру,
осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их
делегирования (ПК-4);
- способность использовать основные теории мотивации, лидерства и
власти для решения управленческих задач (ПК-5);
- способность эффективно организовать групповую работу на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды
(ПК-6);
- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций
(ПК-7);
- способность к анализу и проектированию межличностных, групповых
и организационных коммуникаций (ПК-8);
- способность участвовать в разработке стратегии управления
человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-9);
- владение средствами программного обеспечения анализа и
количественного моделирования систем управления (ПК-10);
- умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры (ПК-11).
В
рамках
изучаемых
дисциплин
оценивается
уровень
сформированности
профессиональных
компетенций:
пороговый
(удовлетворительно)
(овладение
основными
понятиями
и
закономерностями), продвинутый (хорошо) (умение использовать изученные
закономерности для анализа практических задач) и высокий (отлично)
(умение целостно анализировать как теоретические конструкты в рамках
изучаемой дисциплины, так и осуществлять перенос полученных знаний в
практические умения и навыки). Оценивание осуществляется в ходе
проведения промежуточной (зачеты и экзамены, защита проектов, рефератов,
написание контрольных работ и др.) и итоговой аттестации (защита итоговой
аттестационной работы) по 5-балльной системе.
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о
профессиональной переподготовке установленного образца.
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Период
обучения

Объем работы слушателя

Распределение по периодам обучения

Практич
еские
занятия
Самостоятель
ная работа

Лекции

Аудиторных
часов
Всего

Зачеты

Наименование дисциплин

Экзамены

№ п/п

1
2

Модуль 1. Общепрофессиональный
Основы менеджмента
Бухгалтерский учет

3

Трудовое право

1

40

20

12

8

4

Организационное поведение

2

48

20

12

16

238

86

110

42
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1
1

Модуль 2. Управленческий

1

2

3

Число недель в периоде обучения
14/234

152

68

48

36

40
24

20
8

12
12

8
4

2,5
1,5
2,5

15/198

12/70

3

6

Психология управления

2

40

20

12

8

2

7

Основы управления персоналом

2

40

20

12

8

2,5

3

24

20

4

2

8
9

Информационные технологии
управления персоналом
Мотивация трудовой деятельности
Делопроизводство в кадровой
службе
Планирование карьеры

1,5

10

2
2
2

18
32

8
16

8
12

2
4

2

20

8

8

2

1,5

6
Тайм-менеджмент

2

20

8

8

2

3

28

4

16

8

1

20

2

14

4

112

48

40

24

1

34

8

20

6

2

15
16
17
18

Математико-статистические
методы моделирования в системе
управления
Активные формы работы с
персоналом
Модуль 3. Психологическое
сопровождение персонала
Социально-психологическое
сопровождение персонала
организации
Психофизиология труда
Психология делового общения
Конфликтология
Дипломное проектирование

1
1
3

8
20
12

8
12

8
8
2

1,5
2,5

3

24
40
14
8
недель

19

Итоговая аттестация

3

11

12
13
14

Итого

1
неделя
502

202

198

1,5
2,5

1

-

1
х

-

х

102
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5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный график отражает периоды проведения теоретических
занятий, практик, стажировок, процедур промежуточной и итоговой
аттестаций и т.д. Календарный учебный график может быть представлен в
виде расписания занятий при условии, что это определено внутренними
актами организации.
Курс

1

Кол-во
недель
I

II

III

14

15

12

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16 17

18 19 20 21

22 23 24 25 26

Э = =

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

27 28 29 30

31 32 33 34

35 36 37 38 39

40 41 42 43

44 45 46 47 48

49 50 51 52

Э Э

= = = = =

Д Д Д Д

=

Э - Экз. сессия
А

- Практика

- Итоговая аттестация

Э Д

Д Д ДА

Д - Дипломное проектирование

= - Каникулы

- Теоретическое обучение

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ,
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
Рабочая программа дисциплины
«Бухгалтерский учет»
I. Цели и задачи дисциплины: Целями дисциплины «Бухгалтерский
учет» являются:
- раскрытие
теоретических основ организации бухгалтерского
учета, его сущности и содержания, основных учетных категорий;
- обеспечение практического освоения студентами принципов и
методики учета основных объектов, хозяйственных процессов и операций
коммерческого предприятия, обработки и использования учетной
информации в целях контроля и управления хозяйственной деятельностью.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-2, ПК-10
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
- содержание и функции бухгалтерского учета, его роль в принятии
управленческих решений;
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- сущность предмета и метода бухгалтерского учета;
- содержание и назначение бухгалтерского баланса;
- виды и структуру счетов бухгалтерского учета, их связь с балансом;
- систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в
России;
- основы организации бухгалтерского учета на предприятиях;
- особенности учета денежных средств и расчетов с другими
предприятиями и лицами, бюджетом и т.д.;
- методику отражения в бухгалтерском учете процесса приобретения
средств и предметов труда, расчетов с работниками по оплате труда;
- порядок учета затрат на производство и продажу продукции (работ,
услуг) и определения финансовых результатов;
- сущность и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- основы налогообложения коммерческих предприятий, взаимосвязь
бухгалтерской и налоговой отчетности.
уметь:
- осуществлять группировку хозяйственных средств по видам и
источникам образования;
- составлять бухгалтерский баланс и различать типы изменений в
балансе;
- открывать счета бухгалтерского учета и записывать на них
хозяйственные операции;
- формировать бухгалтерские проводки, объяснять их экономическое
содержание и осуществлять двойную запись операций на счетах;
- обобщать данные текущего бухгалтерского учета путем составления
оборотных ведомостей;
- увязывать методику бухгалтерского учета с налогообложением;
- пользоваться планом счетов бухгалтерского учета и т.д.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8

Наименование раздела дисциплины

Лекц.

Практ.
зан.

Бухгалтерский учет, его сущность,
значение
и
нормативное
регулирование
Предмет и метод бухгалтерского
учета
Бухгалтерский баланс
Система счетов и двойная запись
Документация и инвентаризация
Учетные
регистры
и
формы
бухгалтерского учета
Основы бухгалтерской отчетности
Учет расчетов по оплате труда

1

Всего
час.
1

1

1

1
1
1
1

2
2
2
2

1
1

2
2

СРС

2
2

3
3
3
5
5
3
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б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Бухгалтерский учет, его сущность, значение и нормативное
регулирование
Общая характеристика хозяйственного учета. Виды хозяйственного
учета. Задачи бухгалтерского учета. Нормативное регулирование
бухгалтерского учета в России.
2. Предмет и метод бухгалтерского учета
Предмет бухгалтерского учета. Предприятие как объект
бухгалтерского учета. Классификация хозяйственных средств предприятия и
источников их образования. Сущность метода бухгалтерского учета и
характеристика его слагаемых.
3. Бухгалтерский баланс
Сущность и структура бухгалтерского баланса. Виды балансов и
требования, предъявляемые к ним. Типы изменений бухгалтерского баланса.
4. Система счетов и двойная запись
Система счетов, их содержание и строение. Классификация счетов по
экономическому содержанию. Классификация счетов по назначению и
структуре. План счетов бухгалтерского учета.
Двойная запись, ее сущность и значение. Понятие о синтетическом и
аналитическом учете, субсчетах. Обобщение данных текущего
бухгалтерского учета в оборотных ведомостях.
5. Документация и инвентаризация
Понятие документации, ее сущность и значение. Классификация
бухгалтерских документов. Порядок составления и хранения документов.
Инвентаризация, порядок ее проведения и отражения в учете
инвентаризационных разниц.
6. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета
Понятие учетных регистров, их роль и классификация. Способы
исправления ошибок в документах и учетных регистрах. Формы
бухгалтерского учета. Учетная политика организации
7. Основы бухгалтерской отчетности
Понятие бухгалтерской отчетности, состав и требования,
предъявляемые к ней. Порядок составления и сроки представления
бухгалтерской отчетности.
8. Учет расчетов по оплате труда
Учет использования рабочего времени и выработки. Виды, формы и
системы оплаты труда. Техника начисления сдельной и повременной
заработной платы. Порядок расчета среднего заработка, учет оплаты за
отпуск и пособий по временной нетрудоспособности. Учет удержаний из
заработной платы. Аналитический и синтетический учет расчетов по оплате
труда. Учет расчетов с государственными внебюджетными социальными
фондами.
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IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Вопросы для подготовки к зачету
1. Понятие бухгалтерского учета, его задачи.
2. Предмет бухгалтерского учета и его объекты.
3. Классификация средств предприятия по видам и размещению.
4. Классификация средств предприятия по источникам образования и
назначению.
5. Метод бухгалтерского учета, его элементы.
6. Бухгалтерский баланс, его сущность, структура и содержание.
7. Типы изменений бухгалтерского баланса.
8. Система счетов. Виды счетов и их строение.
9. Двойная запись, ее сущность и значение.
10.Счета синтетического и аналитического учета, субсчета.
11.Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Оборотные
ведомости.
12.Классификация счетов. План счетов.
13.Документация, ее сущность и значение. Классификация документов.
14.Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению
документов.
15.Инвентаризация, порядок ее проведения и выведения результатов.
16.Учетные регистры, их роль и классификация. Способы исправления
ошибок в учетных регистрах.
17.Характеристика форм бухгалтерского учета.
18.Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской
Федерации. Международные стандарты бухгалтерского (финансового) учета
и отчетности.
19.Учетная политика организаций.
20.Учет кассовых операций.
21.Учет операций на расчетных счетах.
22.Формы безналичных расчетов.
23.Операции на валютных счетах. Учет покупки и продажи валюты.
24.Учет операций на прочих счетах в банках.
25.Учет расчетов по федеральным налогам и сборам (НДС, налог на
прибыль).
26.Учет расчетов по региональным налогам и сборам.
27.Учет расчетов с поставщиками и покупателями.
28.Понятие, классификация и оценка основных средств.
29.Документальное оформление и синтетический учет движения
основных средств.
30.Учет амортизации основных средств.
31.Учет затрат на восстановление основных средств.
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32.Учет аренды основных средств.
33.Нематериальные активы: понятие, оценка, отражение в учете их
движения.
34.Учет амортизации нематериальных активов.
35.Материалы, их классификация и оценка.
36.Документальное оформление и синтетический учет поступления
материалов.
37.Документальное оформление и синтетический учет отпуска
материалов.
38.Учет материалов на складах и его взаимосвязь с бухгалтерским
учетом.
39.Учет использования рабочего времени и выработки рабочих.
40.Формы и системы оплаты труда.
41.Порядок начисления заработной платы.
42.Учет удержаний из заработной платы.
43. Порядок начисления и учет оплаты за отпуск.
44.Порядок
начисления
и
учет
пособий
по
временной
нетрудоспособности.
45.Учет расчетов по единому социальному налогу.
46.Классификация затрат на производство по элементам и статьям
калькуляции.
47.Состав и учет прямых затрат на производство.
48. Учет затрат по обслуживанию производства и управлению, порядок
распределения по объектам калькулирования.
49.Методы учета затрат на производство и калькулирования
себестоимости продукции.
50.Понятие готовой продукции, ее оценка. Учет выпуска готовой
продукции из производства.
51.Документальное оформление и синтетический учет отгрузки и
продажи готовой продукции.
52.Учет расходов на продажу готовой продукции.
53.Порядок формирования финансовых результатов. Классификация
доходов и расходов.
54.Учет распределения прибыли (покрытия убытков)
55.Понятие, классификация и оценка финансовых вложений.
56.Учет финансовых вложений в ценные бумаги.
57.Учет собственного капитала организации.
58.Учет резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных
резервов.
59.Определение и учет целевого финансирования, в том числе
государственной помощи.
60.Учет кредитов, займов и затрат по их обслуживанию
61.Бухгалтерская отчетность организаций.
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62.Цели и задачи управленческого учета. Системы учета и контроля
затрат.
63. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования.
Классификация затрат.
64. Методы калькулирования.
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
Гетьман В.Г. Бухгалтерский учет. – М., 2013.
Бдайциева Б.Д. Бухгалтерский учет. – М., 2011.
б) дополнительная литература
1. Акчурина Е.В., Солодко Л.П. Бухгалтерский финансовый учет. – М.:
Издательство «Экзамен», 2004
2. Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет. – Ростов-на-Дону,
издательский центр «Март», 2002
3. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет. - М.: Юнити, 2002
4. Богатая И.Н., Хахонова Н.Н. Бухгалтерский учет. Серия «Учебные
пособия». – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2002
5. Гусева Т.М., Шеина Т.Н. Основы бухгалтерского учета. М.:
«Финансы и статистика», 2000
6. Захарьин В.Р. Теория бухгалтерского учета. М.: «Форум – ИнфраМ», 2003
7. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет на производственных
предприятиях. – М. Издательский Дом «Дашков и К», 2002
8. Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учет в
организациях. - М.: Финансы и статистика, 2003
9. Кольцова Т.А. Управленческий учет. – Тюмень, 2003
10.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. М.- Инфра-М, 2001
11.Лупикова Е.В., Пашук Н.К. Бухгалтерский учет. Издательство
Тюменского государственного университета, 2004
12.Николаева С.А. Управленческий учет. М.: Информационное
агентство ИПБ-БИНФА», 2002
13.Палий В.Ф., Палий В.В. Финансовый учет. – М.: ИД ФБК-Пресс,
2002
14.Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. М.: - «Финансы
и статистика», 2000
15.Справочник корреспонденций счетов бухгалтерского учета. Под
редацией Бакаева А.С. – М.: Информационное агентство «ИПБ-БИНФА»,
2002
16.Финансовый учет. Учебник под ред. В.Г. Гетьмана. – М.: «Финансы
и статистика», 2003
в) программное обеспечение - нет
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г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы –
«Консультант-плюс»
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Бланки документов.
2. Мультимедийное оборудование.
Рабочая программа дисциплины
«Информационные технологии управления персоналом»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса: сформировать у студентов знания и умения, необходимые
для использования доступных информационных ресурсов в управлении
персоналом.
Задачи курса:
- ознакомление слушателей с основами использования информационных
технологий и систем в управлении;
- ознакомление с отечественным и зарубежным опытом использования ИТ и
ИС в управлении персоналом;
- формирование у слушателей навыков анализа состояния ИТ и ИС в
организации и проектирования их развития.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-2, ПК-10
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:

о роли и значении информации и информационных технологий в
развитии современного общества и экономики знаний;
уметь:

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и
корпоративных информационных системах;

осуществлять деловое общение: публичные выступления,
переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные
коммуникации и т.д.;
владеть:

основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером
как средством управления информацией;

средствами программного обеспечения анализа и количественного
моделирования систем управления персоналом;

методами и программными средствами обработки деловой
информации, способен взаимодействовать со службами информационных
технологий и эффективно использовать корпоративные информационные
системы в управлении персоналом;
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III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п
1

2
3

4

Наименование раздела дисциплины
Информационные
ресурсы
организации
и
информационная
инфраструктура организации
Информационная
структура
организации
Задачи управления персоналом и их
решение на базе информационных
технологий
Информационное
обеспечение
руководителя службы управления
персоналом в организации.

Лекц.

Практ.
зан.
4

СРС

Всего
час.
4

4

2

6

4

2

6

8

8

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Информационные ресурсы организации и информационная
инфраструктура организации
Информация и управление. Информационный контур организации.
Классификация
информации,
циркулирующей
в
организации.
Информационные ресурсы организации. Управление информационными
ресурсами организации. Информационный менеджмент и его место в
процессах и системах управления. Значение информационных технологий
обеспечения управленческой деятельности для эффективной реализации
информационного менеджмента. Ответственность менеджеров в области
информационных
систем
и
информационных
технологий.
Основные компоненты информационной инфраструктуры Модель обработки
информации в организации. Условия обеспечения эффективности
информационной
инфраструктуры.
Основы
проектирования
информационной системы. Задачи и функции внутрифирменной системы
информации (ВСИ). Организационная структура ВСИ: центры хранения
записей, центральная служба ведения записей и формирования банка данных,
центры обработки текстовой информации). Технология информационной
деятельности.
2. Информационная структура организации
Место ИС в организационной структуре. Взаимоотношения между ИС
и организацией в процессе использования информационных ресурсов,
эксплуатации и развития информационной системы. Воздействие
организации на информационную систему. Влияние организационной
структуры на ИС. Интеграция организаций на базе информационных
технологий.
Сравнительный
анализ
автоматизированных
и
неавтоматизированных информационных систем и технологий. Уровни
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централизации обработки информации. Создание информационных систем.
Планирование информационных систем. Стадии и этапы создания
информационных систем и технологий с позиций руководства организации.
Жизненный цикл информационных систем. Роль заказчика в создании
информационной системы. Использование типовых проектных решений.
Рынок информационных систем и тенденции его развития. Стоимость
информационных систем.
3. Задачи управления персоналом и их решение на базе
информационных технологий
Организационно-экономическая
сущность
задач
управления
персоналом: понятие кадровой политики и ее цель. Функции управления
персоналом. Методы управления персоналом. Автоматизированные системы
решения задач управления персоналом: планирование штатных расписаний.
Накопление персональных данных о сотрудниках. Автоматизация набора и
перемещения персонала. Планирование использования трудовых ресурсов.
Учет использования рабочего времени. Расчеты с персоналом, пенсионный и
налоговый учет. Информационные технологии решения задач управления
персоналом в корпоративных организациях.
4. Информационное обеспечение руководителя службы управления
персоналом в организации.
Понятие информационного обеспечения, его структура. Понятие
управленческой информации и требований к ней. Внемашинное
информационное обеспечение службы управления персоналом: система
показателей
оценки
процесса
управления
персоналом,
системы
классификации и кодирования информации в области управления
персоналом. Унифицированная система документации и организация
документопотоков службы персонала. Электронный документооборот.
Программное
обеспечение
электронного
документооборота.
Внутримашинное информационное обеспечение: банки и базы данных.
Использование баз данных в управлении персоналом. Хранилища данных и
базы знаний. Применение баз знаний в управлении персоналом.
Информационное обеспечение АРМ руководителя службы управления
персоналом. Знакомство с программой 1С.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Информационная система. Классификация ИС.
2. Информационная технология и классификация ИТ.
3. Особенности ИТ в организациях разного типа.
4. Информационные связи в корпоративных системах. Понятие
корпоративной вычислительной сети.
5. Структурные составляющие корпоративных ИС.
6. Понятие информационного обеспечения. Структура ИО.
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7. Требования, предъявляемые к ИО в корпоративных ИС.
8. Внемашинное ИО. Система показателей. Системы классификации
и кодирования информации
9. Унифицированная система документации и организация
документопотоков
10. Внутримашинное ИО. Базы данных, их организация.
11. Банки данных.
12. Автоматизированные хранилища информации.
13. Базы знаний. Экспертные системы.
14. Техническое обеспечение ИС и его состав.
15. Виды компьютеров и серверов.
16. Локальные вычислительные сети, их топология.
17. Глобальная вычислительная сеть и ее топология.
18. Программные средства управления организацией. Прикладное и
системное ПО.
19. Программы экономического значения.
20. АРМ и его программное обеспечение.
21. Концепция и система MRP, MRP II их назначение и роль в
управлении организацией.
22. ERP – системы, их назначение и роль в управлении организацией
23. Современное состояние российского рынка программного
обеспечения для разработки систем управления предприятиями
24. Информационные технологии и процедуры обработки
экономической информации
25. автоматизированные технологии формирования управленческих
решений
26. Защита информации в ИС и ИТ управления организацией.
27. Расчет эффективности информационных систем.
28. Организационно-экономическая сущность задач управления
персоналом.
29. задачи управления персоналом и их решение на базе ИТ
30. ИТ решения задач управления персоналом в корпоративных
организациях.
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Трофимов В.В. Информационные технологии в экономике и
управлении. – М., 2013.
б) дополнительная литература
1. Бондаренко А.С., Гринберг А.С., Гобачев Н.Н. Информационные
технологии управления. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
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2. Годин В.В., Корнеев И.К. Модульная программа для менеджеров
[Текст]: [17 модулей]. Модуль 17. Управление информационными ресурсами.
— Гос. ун-т упр., Нац. фонд подгот. Кадров. М.: Инфра-М, 1999.
3. Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Бондаренко А.С. Информационные
технологии управления: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2004. - 479 с.
4. Гринберг А.С., Король И.А. Информационный менеджмент: Учеб.
пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 415 с.
5. Заяц А., Халиков М. Интернет и всемирная паутина: Учеб. пособие.
– СПб.: ГЛТА, 2006.
6. Информационные технологии управления: учеб. пособие для вузов
/ Под ред. проф. Г.А. Титоренко. - 2-е изд., доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 439 с.
7. Компьютерное моделирование менеджмента: Учебное пособие /
А.Ф. Горшков, Б.В. Евтеев, В.А. Коршунов и др. // Под общ. ред. Н.П.
Тихомирова. - М.: Издательство «Экзамен», 2004. -528 с.
8. Лабоцкий, В.В.Управление знаниями (технологии, методы и
средства представления, извлечения иизмерения знаний) / В.В. Лабоцкий. Минск : Соврем, шк., 2006. - 392 с.
9. Пикуза В., Гаращенко А. Экономические и финансовые расчеты в
Excel. Учебный курс. – СПб: Питер, 2008.- 396 с.
10. Попов В. А. Практикум по Интернет-технологиям. Учебный курс.
— СПБ: Питер, 2002.
11. Селетков С., Хорошилов А. Мировые информационные ресурсы.
— СПБ: Питер, 2004.
12. Уткин В.Б., Балдин К.В. Информационные системы и технологии в
экономике: Учеб. для вузов. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 335 с.
13. Хорошилов А. Управление информационными ресурсами. — М.:
Финансы и статистика, 2006.
в) программное обеспечение – 1С
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы –
«Консультант-плюс»
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Бланки документов.
2. Мультимедийное оборудование.
3. Microsoft Word, Excel.
4. Внутренняя сеть университета ProfCommon
Рабочая программа дисциплины
«Делопроизводство в кадровой службе»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цели изучения дисциплины.
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Целью дисциплины является представление студентам комплекса
современных знаний, умений и навыков в области кадрового
делопроизводства, необходимых для осуществления профессиональной
деятельности.
Дать важнейшие сведения о документах, используемых в
управленческой деятельности, в частности изучение документов по личному
составу, документов регламентирующих управление персоналом, о
характеристике, составе кадровой документации, о порядке ее составления.
Привить навыки организации работы с управленческими документами.
Воспитать чувство ответственности за результаты профессиональной
деятельности и отношения к полученной конфидициальной информации.
Задачи:
- изучение специалистом в области кадрового делопроизводства
принципов организации трудовых процессов и управления персоналом в
системе рыночных отношений, правового обеспечения работы кадровой
службы, ее задач и функций, видов организационных структур, нормативнометодического обеспечения;
- освоение навыков организации работы кадровой службы, навыков
делового общения.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-2, ПК-10
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- законодательные и нормативно - правовые акты, регламентирующие
деятельность предприятия, учреждения, организации по управлению
персоналом;
- применять на практике полученные знания по оформлению и хранению
документов отдела кадров;
- выполнять определенные виды работ по организации работы с документами
в учреждении;
- самостоятельно изучать современные технологии и требования по
делопроизводству.
Уметь:
- организовать документооборот в кадровой службе, обеспечить его
систематизацию и хранение;
- пользоваться нормативной и правовой базой, регламентирующей
деятельность организаций и предприятий.
Иметь представление:
о планировании рабочих мест, об оплате труда, ротации, трудовом
потенциале, мотивации и требуемых документах
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
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№
п/п
1

2
3
4
5

6
7
8
9

Наименование раздела дисциплины

Лекц.

Документ: понятие, требования с его
составлению,
функции
и
классификация документов
Организация
работы
кадровой
службы
Документация по личному составу
Составление
и
оформление
управленческих документов
Основные
документы,
регламентирующие
управление
персоналом
Движение кадров
Оценка деятельности рабочих кадров
Ведение трудовой книжки
Формирование документов кадровой
службы. Хранение дел

1

1

Всего
час.
2

1

1

2

1

2
4

1

2

1
2

Практ.
зан.

2

1

2
2
2
4

СРС

2
2
2
4

4
4
4
8

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Документ: понятие, требования с его составлению, функции и
классификация документов
Определение термина «документ», требования к управленческой
информации. Классификация документов по видам деятельности, по
происхождению, назначению, гласности и другим признакам. Виды и
разновидность документов. Общие и основные требования и правила
составления
и
оформления
документов.
Юридическая сила документа, факторы ее определяющие. Соотношение
содержания документа и его юридической силы. Органы, издающие
управленческие документы.
2. Организация работы кадровой службы
Положение об отделе кадров. Должностные инструкции сотрудников
отдела кадров. Нормативы трудовых затрат и численность сотрудников
отдела кадров, организация труда, нормативы времени на отдельные
операции. Межотраслевые нормативы и нормы Центрального бюро
нормативов по труду.
3. Документация по личному составу
Состав кадровой документации. Правила составления и оформления
документов по личному составу. Трудовые контракты. Прикакзы по личному
составу.
Автобиография,
характеристика,
резюме,
ходатайства,
доверенности.
Унифицированные системы кадровой документации. Формирование и
ведение личных дел. Ведение трудовых книжек работников. Оформление
пенсионных
документов.
Информация о массовом высвобождении работников.
4. Составление и оформление управленческих документов
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Состав реквизитов документов. Требования к оформлению реквизитов
документов. Требования к бланкам документов и оформлению документов.
Требования к изготовлению, учету, использованию и хранению бланков с
воспроизведением Государственного герба РФ и Гербов субъектов РФ.
Бланки документов и их виды. Оформление реквизитов организационнораспорядительных документов. Документы оперативной информации.
5. Основные документы, регламентирующие управление
персоналом
Правила внутреннего распорядка. Штатное расписание. Должностные
инструкции. Трудовой договор (контракт).
6. Движение кадров
Оформление документов по приему персонала. Документирование
процедуры увольнения работника. Документирование процедуры увольнения
по
инициативе
работника.
Порядок учета кадров. Порядок оформления документов при переводе
работника.
7. Оценка деятельности рабочих кадров
Методика оценки деятельности работника. Аттестация. Задачи
аттестации. Виды аттестации. Подготовка и проведение аттестации.
Результаты аттестации.
8. Ведение трудовой книжки
История возникновения трудовой книжки. Общие положения о
правилах оформления и ведения трудовых книжек. Вкладыш в трудовую
книжку. Выдача трудовой книжки при увольнении. Дубликат трудовой
книжки. Хранение трудовых книжек. Учет трудовых книжек
9. Формирование документов кадровой службы. Хранение дел
Систематизация
деловых
документов.
Номенклатура
дел.
Формирование дел. Подготовка документов к последующему хранению и
использованию. Оформление дел на хранение. Сроки хранения дел. Описи
дел. Архив.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Примерный перечень вопросов к зачету
1. Делопроизводство: понятие и принципы организации.
2. Документ: понятие и основные требования к его составлению.
3. Юридическая сила документа: понятие и факторы ее определяющие.
4. Классификация документов по признакам, виды и разновидности
документов.
5. Органы, издающие организационно-распорядительные документы и виды
документов.
6. Основные стадии подготовки организационно-распорядительных документов.
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7. Распорядительные документы: понятие, особенности, виды.
8. Понятие и виды организационных документов.
9. Назначение и виды информационно-справочных документов.
10. Документация по личному составу.
11. Плановая и отчетная документация.
12. Организация контроля за исполнением документа.
13. Работа руководителя с документами.
14. Ответственность за нарушение правил делопроизводства.
15. Унифицированные системы документации, понятие и основные
подсистемы.
16. Структура служб организационно - документационного обеспече-ния.
17. Реквизиты документа: понятие и назначение, основные и дополнительные реквизиты.
18. Тексты документов, их унификация, виды текстов.
19. Реквизит «Подпись», требования и условия его реализации.
20. Реквизит «Печать», типы печати, требования и условия его приме-нения.
21. Документы, на которые ставится гербовая печать.
22. Реквизит «Согласование», место и условия его применения.
23. Порядок оформления приложений к тексту.
24. Требования к бланкам документов.
25. Документы, регламентирующие управление персоналом.
26. Формы и образец Договора.
27. Виды актов, их реквизиты и место расположения.
28. Формуляр - образец «Докладной записки», их виды и назначение.
29. Составьте проект приказа о приеме на работу.
30. Оформите заявление и составьте проект приказа об увольнении.
31. Требования к составлению характеристики и автобиографии.
32. Доверенность, виды, реквизиты.
33. Должностная инструкция и ее основные разделы.
34. Опись документов в личном деле.
35. Номенклатура дел, назначение, состав, реквизиты.
36. Форма по учету и комплектации кадров.
37. Унифицированная форма Т-1.
38. Унифицированная форма Т-2.
39. Унифицированная форма Т-3.
40. Унифицированная форма Т-4.
41. Унифицированная форма Т-5.
42. Унифицированная форма Т-5.
43. Унифицированная форма Т-6.
44. Унифицированная форма Т-7.
45. Унифицированная форма Т-8.
46. Унифицированная форма Т-9.
47. Унифицированная форма Т-10.
48. Унифицированная форма Т-11.
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49. Порядок оформления документов при приеме на работу.
50. Порядок учета кадров.
51. Порядок оформления документов при переводе на другую работу.
52. Ведение трудовой книжки.
53. Оценка деятельности кадрового органа.
54. Правила заполнения трудовой книжки.
55.Формирование и хранение дел.
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Басаков М.И. Делопроизводство. – М., 2013.
2. Трудовой кодекс Российской федерации. С изменениями и
дополнениями
б) дополнительная литература
- Управленческая документация. Классификатор / М.: «Книга-сервис»,
2003г.
- Басаков М.И. / Делопроизводство (Документационное обеспечение
управления): Учебное пособие. / М. «Дашков и К», 2004г.
- Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. / Курс делопроизводства: Учебное
пособие./ М. - «Инфра-М», 2008г.
- Чуковенков А.Ю., Янковая В.Ф. / Правила оформления документов.
Комментарий Гост Р 6.30-2003 / М.: «ТК Велби», 2004г.
- Андреева В.И. / Делопроизводство / Москва, Изд-во «Юнити», 2005г.
- Галахов В.В. / «Делопроизводство. Образцы, документы, организация и
технология работы»./ М.: Кодекс, 2003г.
- ГОСТ Р 6.30 - 2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации.
Требования к оформлению документов./ М.: Изд-во стандартов, 2003г.
в) программное обеспечение – 1С
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы –
http://praxis.sanet.ru/public.htm - Содружество компаний «Праксис». Трудовые
резервы.
2. http://www.rantal.ru/index.php/article/sub/3.html - Профессионалы в области
кадров и менеджмента.
3. http://www.document.ru/home.asp -Все об управлении документами.
4. http://www.gramma.ru - Культура письменной речи.
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс»/ правовые
ресурсы; обзор изменений законодательства; актуализированная справочная
информация.
2. Справочная правовая система «Гарант»/ правовые ресурсы; экспертные
обзоры и оценка; правовой консалтинг.
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
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1. Бланки документов.
2. Мультимедийное оборудование.
3. Microsoft Word, Excel.
Рабочая программа дисциплины
«Психофизиология профессиональной деятельности»
I. Цели и задачи дисциплины:
Целью
дисциплины
«Психофизиология
профессиональной
деятельности» является формирование системы знаний в области
психофизиологии профессиональной деятельности, необходимых для
специалиста-менеджера по персоналу для принятия обоснованных решений
по совершенствованию условий труда, в практике управления персоналом,
выработки управленческих решений в сфере социально-трудовых
отношений.
Основные задачи дисциплины:
- изучение основных понятий психофизиологии профессиональной
деятельности;
- изучение и приобретение навыков в использовании методов
психофизиологических
исследований;
- приобретение умений в сфере диагностики на определение личной
направленности
субъекта
труда;
- усвоение методов и приемов, позволяющих осуществить описание
профессиональной деятельности в соответствии с профессиографической
схемой;
изучение
студентами
различных
классификаций
профессий;
- приобретение умений в сфере диагностики на определение
предпочтительного типа профессии и профессионально ориентированного
типа
личности;
- приобретение умений в составление психологической характеристики
профессии
с
помощью
модульного
подхода;
- изучение студентами отечественных и западных теорий профессионального
становления;
- изучение студентами кризисов профессионального становления и способов
их
разрешения;
профессиональных
деформаций;
- изучение студентами стадий изменения работоспособности в течение
рабочей
смены
(дня);
- усвоение мероприятий по восстановлению после профессионального
утомления.
- изучение студентами приемов управления функциональными состояниями
(организационные, психические, гигиенические, фармакологические,
физические).
приобретение
умений
в
сфере
диагностики
определения
стрессоустойчивости и социальной адаптации, уровня эмоционального
«выгорания», выявления доминирующего способа мышления субъекта труда;
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- приобретение умений в сфере диагностики субъекта труда с позиции
профессиональной пригодности.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-9, ПК-11
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
основные нормативные правовые документы; знать социальноэкологические аспекты анализа внутренних и внешних факторов, влияющих
на эффективность деятельности персонала; анализ показателей по труду;
технологии управления развитием персонала (управления социальным
развитием); принципы развития и закономерности функционирования
организации; причины возникновения и методы управления конфликтами и
стрессами в организации; основы управления безопасностью организации и
ее персонала; управление дисциплинарными отношениями); социальноэкологические основы социального развития организации; факторы
производственной среды, оказывающие влияние на трудовую деятельность
человека; психологическую специфику форм делового общения; основные
этапы становления субъекта труда и формирования профессионала, общее
представление о системе «человек – машина», основные этапы деятельности
человека-оператора; основы разработки и реализации кадровой политики и
стратегии управления
уметь:
принимать обоснованные решения на основе данных управленческого
учета в сфере управления персоналом; организовывать командное
взаимодействие для решения управленческих задач по управлению
персоналом; выявлять психофизиологические основы безопасности труда;
диагностировать организационную культуру и разрабатывать управленческие
решения, направленные на ее улучшение; диагностировать проблемы
морально- психологического климата в организации и разрабатывать
управленческие решения, направленные на их разрешение;
- разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию
организации труда персонала; разрабатывать и реализовывать программы
профессионального развития персонала и оценивать их эффективность;
разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию
мотивации и стимулирования персонала организации; составлять
профессиограммы и психограммы профессий, применять в практической
деятельности знания в области эргономичной организации рабочих мест и
трудовой деятельности; разрабатывать мероприятия по оптимизации
режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики
и эстетики труда для различных категорий персонала.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Лекц.

Практ.
зан.

СРС

Всего
час.
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1

2
3

4

5

6

Психофизиологические основы
построения профессии и основы
профессиографии.
Профессионализация персонала.
Психофизиология
профессионального подбора и
профпригодности.
Психофизиология
субъекта
профессиональной
деятельности
Психофизиологические
детерминанты
адаптации
человека
к
экстремальным
условиям деятельности.
Психофизиология психических
процессов.

1

1

1
2

1
1

1
2

3
5

2

2

2

6

1

2

1

4

1

2

2

5

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Психофизиологические основы построения профессии и основы
профессиографии.
Профессиография как средство организации психологического изучения
профессиональной
деятельности.
Понятия:
«профессиография»,
«профессиограмма», «психограмма личности профессионала». Виды
профессиограмм. Описание психологической профессиографии. Источники
информации о работе. Методы психологической профессиографии.
Профессионально важные качества субъекта труда. Использование
профессиограмм в психологической и производственной практике.
2. Профессионализация персонала.
Классификация видов труда. Классификации профессий (по Холланду,
по Климову, модульный подход). Профессионализация. Профессионал.
Формирование профессионала. Периодизация развития человека как
субъекта труда (Климова, Сьюпера). Основные варианты и фазы развития
профессионала: стадии оптант, адепт, адаптант, интернал, мастер, авторитет,
наставник. Личность и деятельность. Возрастные и биологические кризисы.
Кризисы профессионального становления. Факторы, детерминирующие
кризис. Способы разрешения кризиса. Профессиональные деформации
личности. Детерминанты деформаций. Уровни деформаций.
3. Психофизиология профессионального подбора и профпригодности.
Научные основы профессионального подбора. Основные структурные
компоненты пригодности человека к работе: профессиональная
направленность, общая дееспособность, единичные частные специальные
способности, знания, умения, навыки. Профессиональная пригодность и
профессионально важные качества. Виды профессионального подбора
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(отбор, консультация, ориентация). Описание конкретных методов
исследования психофизиологических функций и качеств: свойств и
функциональных состояний нервной системы; свойств анализаторных
систем; характеристик двигательного аппарата; высших психических
функций. Требования, предъявляемые к профессиональной подготовке
рабочих кадров в условиях рыночных отношений.
4. Психофизиология субъекта профессиональной деятельности
Понятие работоспособности. Динамика работоспособности в течение
рабочей смены, суток, недели. Классификация профессионального утомления
(симптомы и причины). Умственный труд. Способы оптимизации
профессиональной
работоспособности.
Анализаторы человека и их участие в различных видах трудовой
деятельности. Строение и деятельность нервной системы человека.
Обусловленность функциональных состояний субъекта труда характером
профессиональной нагрузки, условиями труда и внутренними ресурсами.
Особые функциональные состояния в труде: предстартовая готовность,
состояние врабатывания, состояние оптимальной работоспособности,
состояние утомления, «конечный порыв», переутомление, монотония,
психическое пресыщение, поглощенность процессом труда («поток»), стресс.
Диагностика функциональных состояний. Классификация приемов
управления функциональными состояниями (организационные, психические,
гигиенические, фармакологические, физические). Рабочий динамический
стереотип. Роль и место функционального состояния в поведении человека.
Психологические методы коррекции неблагоприятных функциональных
состояний в труде.
5. Психофизиологические детерминанты адаптации человека к
экстремальным
условиям
деятельности.
Психофизиологическая
адаптация
человека.
Нервно-психическое
напряжение и эмоции. Влияние эмоций на деятельность человека.
Праксические состояния человека.
6. Психофизиология психических процессов.
Основные психические процессы трудовой деятельности. Мышление.
Восприятие. Внимание. Память. Воображение.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Вопросы к зачету:
1.
Специфика трудовой деятельности. Параметры трудовой
деятельности.
2.
Профессия и специальность. Типология и анализ профессий.
3.
Основы профессиографии.
4.
Понятие о профориентации.
5.
Основные формы профессиональной ориентации.
6.
Специфика профессиональной пригодности.
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7.
Психофизиологические аспекты профотбора и профпригодности.
8.
Психофизиология работоспособности.
9.
Психофизиологические детерминанты адаптации человека к
экстремальным условиям деятельности.
10. Определение функционального состояния.
11. Анализ психофизиологических функциональных состояний.
12. Роль и место функционального состояния в поведении.
13. Определение и классификация эмоций.
14. Функции эмоций.
15. Влияние эмоций на деятельность человека.
16. Внимание: понятие, характеристики, виды.
17. Внимание в рамках традиционной психофизиологии.
18. Проблема внимания в системной психофизиологии. Внимание,
активация, функциональное состояние, бодрствование.
19. Память: понятие, характеристики, виды.
20. Временная организация памяти. Градиент ретроградной амнезии.
21. Стадии фиксации памяти.
22. Кратковременная и долговременная память. Память и научение.
23. Психофизиологический анализ содержания профессиональной
деятельности.
24. Распределение функций и рабочая нагрузка.
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса. — СПб.: Питер, 2009.
2. Данилова Н. Н. Психофизиология. Учебник. М.: Аспект Пресс, 2012.
3. Рыбников О. Н. Психофизиология профессиональной деятельности.
— М., 2010
4. Григорьева Н. Н. Психофизиология профессиональной деятельности.
— М., 2009.
5. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология профессиональной
деятельности. — СПб.: Питер., 2008.
б) дополнительная литература
1. Баринов А. В. Чрезвычайные ситуации природного характера и
защита от них: учебное пособие для вузов. — М.: Владос-Пресс, 2003.
2. Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности: учебное
пособие. — М.: ПЕР СЭ, 2001.
3. Водопьянова Н. Е. Синдром выгорания / Н. Е. Водопьянова, Е. С.
Старченкова. — 2-е изд. — СПб. : Питер, 2008.
4. Гринберг Дж. Управление стрессом: пер. с англ. — 7-е изд. — СПб.:
Питер, 2002.
5. Зеер Э. Ф. Психология профессий: учебное пособие. — М.; Екатеринбург:
Академический проект: Деловая книга, 2003.
6. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы: учебное пособие. — СПб.: Питер, 2003.
7. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий. — СПб.: Питер, 2004.

28

8. Капилевич Л. В. Сохранение здоровья, творческого долголетия и
повышение умственной работоспособности специалистов: учебное пособие
для вузов / Л. В. 9. Капилевич, В. И. Андреев. — Томск: Изд-во ТПУ, 2009.
9. Новые аудиовизуальные технологии: учебное пособие / Государственный
институт искусствознания (ГИИ); Российский институт культурологии
(РИК); под ред. К. Э. Разлогова. — М.: Едиториал УРСС, 2005.
10. Пахомов В. П. Психологическое консультирование: проблема построения
профессиональной деятельности: учебное пособие / В. П. Пахомов, И. Л.
Шелехов. — Томск: Изд-во ТГПУ, 2009.
11. Психология деятельности в экстремальных условиях: учебное пособие /
под ред. А. Н. Блеера. — М.: Академия, 2008.
12. Психофизиология: учебник для вузов / Под ред. Ю. И. Александрова. —
2-е изд., доп. и перераб. — СПб.: Питер, 2001.
13. Самоукина Н. В. Психология профессиональной деятельности: учебное
пособие. — 2-е изд. — СПб.: Питер, 2004.
14. Сандомирский М. Е. Защита от стресса. Работа с подсознанием. — 2-е
изд. — СПб. : Питер, 2009.
15. Сандомирский М. Е. Защита от стресса. Телесные технологии. — 2-е изд.
— СПб. : Питер, 2008.
16. Соколова Л. В. Развитие учения о мозге и поведении (становление
психофизиологии): учебное пособие. — СПб.:Изд-во СПбГУ, 1995.
17. Тышлер Д. А. Двигательная подготовка фехтовальщиков / Д. А. Тышлер,
А. Д. Мовшович. — М.: Академический проект, 2007.
18. Чумаков Б. Н. Физиология человека для инженеров: учебник. — М.:
Педагогическое общество России, 2006.
19. Экономика труда: учебник / под ред. Ю. П. Кокина, П. Э. Шлендера. — 2е изд., перераб. и доп. — М.: Магистр, 2011.
в) программное обеспечение –
- CHRONO – методика экспресс диагностики функционального
состояния и работоспособности человека;
- психофизиологическая установка КОНАН;
- прибор Активациометр АЦ-6 и программное обеспечение (в
комплекте) для системной психологической диагностики.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы –
нет
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
- мультимедийное оборудование (показ презентаций);
- видеоаппаратура;
- аудиоаппаратура (для просмотра фильмов).
Рабочая программа дисциплины
«Основы менеджмента»
I. Цели и задачи дисциплины:
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Цель дисциплины “Основы менеджмента” - усвоение основных
понятий и категорий менеджмента, формирование системных представлений
о менеджменте, а также знаний и умений, связанных с осуществлением
управленческой деятельности.
Основные задачи дисциплины:
 изучение содержания управленческой деятельности, принципов и
условий эффективного менеджмента;
 рассмотрение концепций и подходов менеджмента;
 усвоение современной терминологии и понятийного аппарата
современного менеджмента;
 освоение инструментария современного менеджмента,
эффективного применения его методов;
 выработка умений управления коллективом и принятия решений,
основанных на современной технологии управления, учитывающих
социально-психологические аспекты управления.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-2, ПК-5
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать и уметь использовать:
 методологические аспекты менеджмента;
 основные составляющие системы управления организацией;
 функции менеджмента;
 технологию, методы и инструменты менеджмента;
 историю развития теории и практики управления;
 принципы принятия и реализации управленческого решения;
 место, роль, функции и задачи менеджера в современной
организации;
 анализировать действия межличностных и групповых процессов;
 уметь описывать многофакторное воздействие внешнего
окружения на определение целей и стратегии организации;
 уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций, находить решения типовых
управленческих задач в конкретной организации.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий

№
п/п
1
2

Наименование раздела дисциплины

Основные понятия менеджмента
История развития менеджмента

Лекц.
4
2

Практ.
зан.
4
2

СРС
2

Всего
час.
8
6

30
3
4
5

Функции менеджмента
Мотивационная система персонала
Организационные
структуры
управления

4
2
4

4
2
4

2
2
2

10
6
10

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Тема 1. Основные понятия менеджмента
Понятие и сущность управления и управленческой деятельности.
Понятие менеджмента и менеджеров.
Управление организацией.
Профессионализация управления.
Понятие
«научного менеджмента».
Управление как наука, практика и искусство. Предмет и задачи теории
управления и организации. Система знаний науки управления и теории
организации. Теория управления как область междисциплинарных знаний о
способах наиболее эффективного достижения организационных целей.
Особенности и специфика управленческой деятельности. Содержание
управленческой деятельности.
Вида управления
(менеджмента).
Иерархические
уровни
управления,
континуум
управленческой
деятельности. Субъекты и объекты управления.
«Субъект-объектный» и «субъект-субъектный» подходы в управлении.
Социальная роль современного менеджера. Актуальность изучения теории
управления в современных рыночных условиях.
Основные понятия и термины: управление, менеджмент, менеджер,
теория управления,
организация,
организационная структура,
управленческий континуум, организационное управление, виды управления,
уровень управления, управленческая деятельность.
Тема 2. История развития менеджмента
Развитие практики управления и управленческой мысли до 20 века.
Фредерик
Тейлор и формирование научной основы и терминологии
менеджмента.
Принципы школы
«научного управления»
и их
использование в практике менеджмента.
«Административная школа
управления» Анри Файоля. Концепция «идеальной бюрократии» Макса
Вебера. Школа «человеческих отношений» и ее вклад в развитие теории и
практики управления. Результаты Хотторнского эксперимента и их влияние
на развитие менеджмента. «Поведенческая школа управления» и ее
представители. Школа «количественных методов»
в управлении.
Кибернетика и информатизация.
Японская и американская модели
менеджмента.
Отечественные школы управления и их практическая
составляющая. Процессный, системный и ситуационный подходы в
управлении.
Формирование новой парадигмы управления.
Задачи
менеджмента в 21 веке.
Основные
понятия
и
термины:
принцип
управления,
административное управление, бюрократическая организация, функция
управления, норма управляемости.
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Тема 3. Функции менеджмента
Понятие функции управления.
Функциональный подход к
управлению. Значение выделения функций управления для теории и
практики управления.
Особенности системы функций управления.
Классификация функций управления.
Общие и специализированные
(конкретные) функции управления. Социальная и технологическая
составляющие функций управления. Планирование как функция управления.
Понятие и виды планирования. Этапы планирования. Целеполагание и его
значение в управлении. Принципы осуществления функции планирования.
Содержание и виды планирования.
Методы планирования. Стратегическое планирование. Сценарное
планирование. Организация как функция управления. Этапы функции
организации.
Принципы осуществления функции организации.
Делегирование полномочий как важная составляющая функции организации.
Гиперделегирование и его причины. Неспособность к делегированию и его
причины. Мотивация как функция управления.
Мотивация и стимулирование.
Система стимулирования в
организации.
Основные теории мотивации. Трудовая мотивация и
потребности работников. Принципы и правила мотивации. Понятие и состав
функции контроля. Содержание и виды контроля. Этапы функции контроля.
Содержание и виды контроля. Организация эффективного контроля.
Коммуникация и принятие решения как связующие функции
управления. Осуществление коммуникаций и коммуникационные барьеры.
Вида коммуникаций.
Горизонтальные и вертикальные коммуникации.
Обратная связь и ее значение. Этапы принятия управленческого решения.
Стратегии выбора при принятии решений.
Технологии решения
управленческих проблем (задач). Функциональный анализ организационной
деятельности. Связь реализуемых функций с организационной структурой и
структурой управления.
Основные понятия и термины: функция
управления, планирование, организация, мотивация, контроль, координация,
командование, коммуникация, принятие решений.
Тема 5. Организационные структуры управления
Понятие и сущность организационной структуры управления. Виды
связей в организационных структурах управления. Каналы передачи
информации в организации.
Элементы и звенья (ступени) структуры управления. Проблемы
централизации децентрализации в организационных структурах управления.
Тенденции развития организационных структур. Подходы к классификации
организационных структур. Иерархические структуры управления и их
виды: линейно-функциональные, линейно- штабные, дивизиональные.
Органические структуры управления и их виды: проектные, матричные,
конгломератные, свободные. Комбинированные типы структур управления.
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Параметры организационных структур. Понятие масштаба и нормы
управляемости.
Принципы и методы формирования организационных
структур управления. Основные понятия и термины: организационная
структура, структура управления, информационные каналы,
звенья
структуры управления, централизация, децентрализация, иерархические,
органические,
комбинированные организационные структуры, норма
управляемости.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
В течение семестра студентами в рамках самостоятельной работы
выполняется коллективная работа в подгруппах по разработке
информационного блока «История менеджмента», проекта по созданию
модели организации с последующей презентацией результатов работы. Для
этих целей предусматривается 14 часов самостоятельной работы в расчете на
каждого студента.
Процесс создания модели организации предусматривает работу над
следующими вопросами: определение миссии, цели организации; анализ
внутренних и внешних факторов внешней среды; разработка стратегии,
организационной структуры; описание процессов контроля, планирования,
координации, мотивации, принятия управленческого решения, системы
управления
персоналом;
моделирование
ситуации
введения
организационных изменений; формирование организационной культуры.
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Астахова Н.И. Менеджмент. – М., 2013.
2. Урбанович А.А. Теория и практика управленческой деятельности –
Минск: Современная школа, 2008
б) дополнительная литература
1. Беляцкий Н.П., Балдин И.В., Вермеенко С.Д. и др. Менеджмент.
Практикум: Учебное пособие. – Минск: Книжный дом, 2007
2. Вачугов Д.Д. Практикум по менеджменту-деловые игры. – М;
Высшая школа, 2006
3. Галькович Р.С. Набоков В.И. Основы менеджмента.- М; ИНФРАМ., 2005
4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Пер. с англ./Ф.Котлер,
К.Л. Келлер. – 12-е изд. - СПб: Питер, 2006.
5. Мескон М.Х., Альберт М., Хелоури Ф. Основы менеджмента. – М.:
Дело, 2005
6. С. Молотов Сталинские методы управления. Как стать вождем
своей компании. – СПб.: Питер, 2009.
7. Сборник ситуационных задач, деловых и психологических игр,
тестов, контрольных заданий, вопросов для самопроверки по курсу
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«Менеджмент» (под ред. Уткина Э.А., д-р экон. наук. проф; Е.Л. Драчевой,
канд. экон. наук, доц) – М.: Финансы и статистика, 2006
8. Цветков А.Н. Менеджмент на малых и средних предприятиях
сферы услуг: Учебное пособие/Цветков А.Н., Саратовцев Ю.И. - СПб:
СПбГИЭУ, 2006.
9. Менеджмент в России и за рубежом. Журнал
10. Теория и практика управления. Журнал
в) программное обеспечение – нет
1. г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы –
http://www.aup.ru Административно-Управленческий Портал - Публикации
по экономике, финансам, менеджменту и маркетингу.
2. http://www.cfin.ru Корпоративный менеджмент. Материалы и
публикации по всем отраслям менеджмента, в том числе теоретикометодологического характера.
3. http://www.ptpu.ru Сайт журнала «Проблемы теории и практики
управления».
4. http://www.devbusiness.ru Сайт «Развитие Бизнеса». Материалы по
организационному дизайну и анализу организаций.
5. http://www.emd.ru Сайт компании «Евроменеджмент». Обзоры
зарубежного и российского опыта управления современными компаниями.
6. http://www.econline.h1.ru – экономикс он-лайн. Ресурсы по
экономике и менеджменту, электронные версии классических трудов.
7. http://mc-ma.narod.ru/portal.htm Портал «Русский менеджмент».
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
- мультимедийное оборудование (показ презентаций);
- видеоаппаратура;
- аудиоаппаратура (для просмотра фильмов).
Рабочая программа дисциплины
«Психология управления»
Цель - формирование теоретических знаний об основных
психологических подходах и методах в психологии менеджмента и
ознакомление
с
практическими
методами
управленческого
консультирования.
Задачи:
12. Сформировать у студентов представления о наиболее эффективных
подходах к управлению организациям;
13. Сформировать знания об особенностях управления различными
типами организаций;
14. Сформировать
у
студентов
адекватные
этические
и
профессиональные установки, необходимые для работы с организациями в
современных социально-экономических условиях;
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15. Способствовать овладению студентами основными практическими

методами и навыками управления персоналом организаций.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-2, ПК-5, ПК-9
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:

психологическую структуру личности, особенности проявления
психических процессов, состояний, свойств, взаимодействия сотрудников
(военнослужащих) в различных ситуациях профессиональной деятельности;

основные механизмы, технологии психологического воздействия
на мотивацию сотрудников разных этапах развития индивида и личности;

основы кадрового менеджмента.
Уметь:

осуществлять системный психологический анализ и оценку
ситуаций профессиональной деятельности и их требований к
психологическим возможностям (ресурсу) сотрудников (военнослужащих);

эффективно применять методику и технологии профессионального
психологического отбора и других направлений психологического
сопровождения кадрового менеджмента;

решать управленческие задачи в условиях реально действующих
психологических структур.
Владеть:

приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции
психологических свойств и состояний, характеристик психических
процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;

методами психологического изучения личности, коллектива,
профессиональной деятельности сотрудников (военнослужащих);

навыками профориентационной работы, профессиональнопсихологического отбора кадров и психологического сопровождения
кадровой работы.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п
1
2

3
4
5

Наименование раздела дисциплины

Лекц.

Краткая
история
психологии
управления
Основные
психологические
подходы к работе
с организациями
Особенности
управления
персоналом
Организационное развитие как
метод управления
Стратегическое планирование как

2

2

Всего
час.
4

4

2

6

4

2

6

4

2

6

2

Практ.
зан.

2

СРС

4
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6
7
8
9
10

метод управления.
Тренинг мотивации в управлении
персоналом.
Технологии формирования
эффективной команды.
Методики проведения эффективных
совещаний.
Управление изменениями в
организации.
Организационное консультирование.

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

4

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Краткая история психологии управления
Определение и предмет психологии управления. Методологические
проблемы. Краткая история развития взглядов на управление и его модели
(научная, американская, японская, отечественная).
2. Основные психологические подходы к работе с организациями
Многообразие критериев анализа организаций (уровень и единицы
анализа, групповые, структурные и контекстуальные детерминанты
поведения, степень гуманитарности). Классификации подходов к
организации Линдсея и Аронсона, А. Фурнхэма, Е. Моргунова. Функции
управления (планирование и прогнозирование, организация, мотивация,
координация и контроль).
3. Особенности управления персоналом
Организационные факторы, влияющие на эффективность деятельности
рабочей группы (размер, число членов, статус, внутренние коммуникации). 8
необходимых межличностных ролей членов эффективной группы.
Коммуникация как способ обмена информацией в организации.
Информационные позиции сотрудников. Процесс принятия решений как
объект управления.
4. Организационное развитие как метод управления
Изменения в организационной культуре – их характер, основные
тенденции и методы. 5 шагов управления процессом изменений (оценка,
пробные действия, реализация, внушение веры и получение обратной связи).
Сопротивление изменениям и пути его преодоления
5. Управление изменениями в организации.
Жизненные циклы в организации и консультирование кризисов жизни
организации. Организационная культура и методы консультирования
проблем. Консультирование кадровой политики организации.
6. Организационное консультирование.
Направления и методы работы оргконсультанта с внутренней средой
организации. Системный подход к работе с организацией. Бизнес-процессы в
организации и методы консультирования проблемных ситуаций. Основные
положения теории бизнеса: исходные представления о внешней среде
организации, ее миссии и ключевых компетенциях
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IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Примерная тематика проектов
12. Методы
стратегического
планирования
в
управлении
таможенными организациями.
13. Межгрупповые и межличностные конфликты в коллективе с
точки зрения системного подхода.
14. Сопротивление инновациям в организациях.
15. Факторы улучшения межличностных отношений в структурах
МЧС.
16. Социально-психологическая компетентность руководителей.
17. Влияние информационных позиций членов команды менеджеров
среднего уровня на характер межгрупповых коммуникаций в организации.
18. Взаимосвязи между стилями лидерства и основными типами
власти руководителя в силовых подразделениях.
19. Сравнение
эффективности
внутреннего
и
внешнего
организационного консультирования в системе налоговой службы.
20.
Творческие подходы к организационному консультированию в
организациях силовых структур.
Вопросы к контрольной работе:
1.
Классификации подходов к организации.
2.
Характеристики функций управления.
3.
Группа как объект управления.
4.
Информационные позиции сотрудников.
5.
Основные модели принятия кадровых решений.
Вопросы к экзамену
1.
Концепция управления персоналом в организации и ее
компоненты.
2.
Критерии анализа организаций.
3.
Классификации подходов к организации.
4.
Основные направления управления.
5.
Характеристики функций управления.
6.
Группа как объект управления.
7.
Организационные факторы, влияющие на эффективность
деятельности группы.
8.
Межличностные роли членов эффективной группы.
9.
Информационные позиции членов рабочего коллектива.
10. Особенности коммуникации в государственных и коммерческих
организациях.
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11. Коммуникативные барьеры и их преодоление.
12. Основные типы власти руководителя.
13. Отличительные черты руководителя высшего звена.
14. Три типа решений в управлении.
15. Основные модели принятия кадровых решений.
16. Этапы принятия решений.
17. Проблемы ответственности и принятие решений.
18. Изменения в организационной культуре.
19. Основные шаги управления процессом изменений.
20. Сопротивление изменениям в организации и
преодоления.
21. 5-ти фазная модель консультирования
22. Внутренние и внешние консультанты в организации.

пути

его

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
Данилова И.А., Нуриева Р.Н. Социология и психология управления. –
М., 2013.
б) дополнительная литература
1. Волкогонова О.Д., Зуб А.Т. Управленческая психология. – М, 2005.
2. Джордж, Дженифер М., Джоунс и др. Организационное поведение.
– М., 2003.
3. Занковский А.И. Организационная психология. М, 2000.
4. Кабаченко Т.С. Психология в управлении человеческими
ресурсами. – СПб., 2003.
5. Каменская
В.Г.
Социально-психологические
основы
управленческой деятельности. – М., 2002.
6. Кинекель Е.И. Управленческая психология. – М., 2002.
7. Моргунов Е. Управление персоналом: исследование, оценка,
обучение. М, 2000.
8. Парслоу Э., Рэй М. Коучинг в обучении. – СПб, 2003.
9. Практикум по психологии профессиональной деятельности и
менеджмента. / Под ред. Г.С. Никифорова и др. – СПб., 2001.
10. Спивак
В.А. Организационное поведение и управление
персоналом. СПб, 2000.
11. Сью Бишоп, Тейлор Д. Тренинг изменений в организации. – СПб,
2002.
12. Чикер В.Б. Психологическая диагностика организации и персонала.
– СПб., 2004.
в) программное обеспечение - нет
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – б)
электронная библиотечная система «Университетская библиотека».
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Мультимедийное оборудование.
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2. Тренинговый кабинет
Рабочая программа дисциплины
«Трудовое право»
Предметом изучения курса является самостоятельная отрасль
российского права, регулирующая отношения в области применения
наемного труда. В рамках настоящей дисциплины изучается российское
трудовое право, трудовые и связанные с ними правоотношения, действующее
трудовое законодательство и динамика его развития, существующая
практика правоприменения.
В рамках данной дисциплины студенты изучают систему научных
знаний в области трудового права; общую и особенную часть трудового
права; практику применения действующего трудового законодательства.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-2, ПК-9
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать: особенности трудовых отношений; особенности правового
статуса работника и работодателя; порядок оформления трудовых
отношений; основные понятия, касающиеся организации работы с
персоналом.
Уметь: толковать и применять законы и другие нормативно-правовые
акты; обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности
государственных органов, коммерческих организаций и индивидуальных
предпринимателей; разрабатывать документы правового характера и
осуществлять их правовую экспертизу, давать квалифицированные
заключения и рекомендации; принимать правовые решения и совершать
иные юридические действия в точном соответствии с требованиями
законодательства; собирать и анализировать фактическую информацию,
определять виды правоотношений, возникающих в трудовой сфере и
находить нормативные акты, иные источники трудового права для решения
практических задач; применять способы и методы защиты нарушенных прав
и законных интересов субъектов трудовых и тесто связанных с ними
правоотношений; применять правовые нормы и разрешать трудовые споры.
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми
актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Лекц.

Практ.
зан.

СРС

Всего
час.
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1

Понятие, предмет, метод и система
российского трудового права

2

2

Трудовые правоотношения и
производные от них виды
правоотношений

2

2

4

3

Источники трудового права
Российской Федерации

2

2

4

4

Трудовой договор

2

2

4

5

Рабочее время и время отдыха

2

2

4

6

Правовое регулирование меры
вознаграждения за труд. Гарантийные
и компенсационные выплаты

2

2

4

7

Дисциплина труда. Материальная
ответственность сторон трудового
договора.

2

2

4

8

Защита прав и интересов работников.
Разрешение трудовых споров

2

2

4

9

Особенности регулирования труда
отдельных категорий работников

4

2

2

4

10

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)

Тема 1. Понятие, функции, предмет, метод и система трудового
права
Понятие труда. Организация труда в условиях рыночной экономики.
Основные изменения в трудовом праве РФ. Понятие трудового права и его
функции. Сфера действия трудового права. Предмет трудового права. Метод
трудового права. Система трудового права. Отграничение трудового права от
смежных отраслей. Предмет, метод и система науки трудового права.
Тема 2. Трудовые правоотношения и производные от них виды
правоотношений
Трудовое правоотношение, его признаки. Отношения, непосредственно
связанные с трудовыми.
Понятие
субъектов
трудовых
правоотношений.
Трудовая
правосубъектность. Физические лица как субъекты трудового права:
трудовая праводееспособность работников; граждане-предприниматели как
субъекты трудового права. Работодатели — субъекты трудового права,
трудовая правосубъектность организаций.
Представители
работодателя.
Работники
организации
как
коллективный субъект трудового права. Профсоюзы как субъекты трудового
права.
Тема 3. Источники и принципы трудового права
Понятие источников трудового права. Виды источников трудового
права. Разграничение полномочий между федеральными органами власти и
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
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регулирования социально-трудовых отношений. Общее и специальное
законодательство о труде. Система подзаконных нормативных актов.
Коллективно-договорное и индивидуально-договорное регулирование.
Значение актов органов судебной власти. Действие нормативных актов во
времени и пространстве. Единство и дифференциация трудового права.
Международные правовые акты по вопросам труда как источники
трудового права.
Правовые принципы, как основа правовых норм, регулирующих
трудовые и непосредственно связанные с ними отношения. Общие,
межотраслевые и отраслевые принципы. Основные межотраслевые
принципы регулирования труда, их содержание: свобода труда и
возможность свободно распоряжаться своими возможностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию. Запрет принудительного труда.
Право граждан на защиту от безработицы; право на охрану здоровья; право
на образование; право на объединение, свобода деятельности общественных
объединений гарантируется; право на защиту прав и свобод всеми
способами, не запрещенными законом; право на вознаграждение за труд без
какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным
законом минимального размера оплаты труда; право на отдых. Принципы
трудового права, основания классификации.
Тема 4. Трудовой договор
Понятие и стороны трудового договора. Трудоустройство и его виды.
Содержание трудового договора, производные и непосредственные,
существенные и дополнительные условия. Форма трудового договора,
порядок его заключения. Испытательный срок при приеме на работу.
Классификация трудовых договоров. Срочные трудовые договоры. Особые
виды трудового договора.
Понятие перевода и перемещения. Изменение существенных условий
труда. Классификация переводов. Постоянные переводы. Временный перевод
по производственной необходимости. Перевод на легкий труд. Трудовые
отношения при смене собственника, изменении подведомственности и
реорганизации организации. Отстранение от работы.
Основания прекращения трудового договора, их классификация.
Прекращение трудового договора, связанные с соглашением сторон.
Расторжение трудового договора по инициативе работника. Расторжение
трудового договора по инициативе работодателя: за невиновные действия
работника; за виновные действия работника. Дополнительные основания
прекращения трудового договора с отдельными категориями работников.
Прекращение трудового договора вследствие нарушения порядка приема на
работу. Прекращение трудового договора по основаниям, несвязанным с
волей сторон.
Порядок расторжения трудового договора, оформления увольнения и
производства расчета. Вынужденный прогул, последствия восстановления на
прежней работе.
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Понятие персональных данных работника. Общие требования при
получении и обработке персональных данных работника. Гарантии по их
защите. Хранение и передача персональных данных работника. Права
работников в области обеспечения защиты персональных данных.
Ответственность за нарушение норм о получении, обработке и защите
персональных данных работника.
Тема 5. Рабочее время и время отдыха
Понятие рабочего времени. Нормативы продолжительности рабочего
времени. Виды рабочего времени: нормальное; сокращенное; неполное.
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего
времени: совместительство; сверхурочные работы.
Режим рабочего времени: сменный режим работы; гибкий график;
прерывистый график работы; ненормированный рабочий день; работа в
ночное время. Использование и учет рабочего времени.
Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течение рабочего дня.
Междусменные перерывы. Выходные и праздничные нерабочие дни.
Отпуска и их виды: основной ежегодный оплачиваемый отпуск;
дополнительные ежегодные оплачиваемые отпуска; целевые дополнительные
отпуска; отпуска без сохранения заработной платы. Порядок предоставления
отпусков. Гарантии права на отдых.
Тема 6. Правовое регулирование меры вознаграждения за труд.
Гарантийные и компенсационные выплаты.
Понятие оплаты труда. Методы правового регулирования заработной
платы. Государственные гарантии по оплате труда. Права организаций в
области оплаты. Минимальный размер заработной платы, ее индексация.
Формы оплаты труда. Системы заработной платы. Тарифная система
оплаты труда. Единая тарифная сетка для работников бюджетной сферы.
Бестарифная система отплаты труда. Доплаты и надбавки к заработной
плате: понятие, виды, порядок установления. Оплата труда в особых
условиях. Исчисление средней заработной платы.
Правовая охрана заработной платы. Ограничение удержаний из
заработной платы. Ответственность работодателя за несвоевременную
выплату заработной платы.
Понятие нормирования труда. Виды норм труда. Порядок введения,
изменения и отмены норм труда. Аттестация и тарификация.
Понятие гарантий и компенсаций. Случаи предоставления гарантий и
компенсаций. Гарантийные выплаты, их классификация. Компенсационные
выплаты, их виды.
Гарантии и компенсации при направлении работников в командировку.
Гарантии и компенсации при переезде в другую местность. Гарантии и
компенсации работникам при исполнении ими государственных или
общественных обязанностей. Гарантии и компенсации работникам,
совмещающим работу с обучением. Гарантии и компенсации, связанные с
расторжением трудового договора. Другие гарантии и компенсации.
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Тема 7. Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон
трудового договора.
Понятие, содержание и методы обеспечения трудовой дисциплины.
Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Правила
внутреннего трудового распорядка, порядок принятия и содержание.
Поощрения за труд.
Понятие
дисциплинарного
проступка.
Дисциплинарная
ответственность. Меры дисциплинарного взыскания и порядок их
применения.
Тема 8. Защита прав и интересов работников. Разрешение
трудовых споров
Понятие надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства. Виды надзора и контроля. Система государственных
органов надзора и контроля, их основные функции и полномочия.
Федеральная инспекция труда. Общественный надзор и контроль за
соблюдением законодательства о труде. Виды и способы общественного
надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде.
Самозащита работниками трудовых прав.
Ответственность за нарушения законодательства о труде.
Понятие трудовых споров. Причины и условия трудовых споров. Виды
трудовых споров.
Понятие и виды индивидуальных трудовых споров. Рассмотрение
индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам.
Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судебном порядке.
Порядок исполнения решений органов по рассмотрению трудовых споров.
Тема 9. Особенности регулирования труда отдельных категорий
работников
Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными
обязанностями.
Особенности регулирования труда несовершеннолетних.
Особенности регулирования труда руководителя организации.
Особенности
регулирования
труда
лиц,
работающих
по
совместительству.
Особенности регулирования труда временных и сезонных работников.
Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым
методом.
Труд лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к
нему местностях.
Особенности регулирования труда иных категорий работников.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Вопросы к экзамену
1. Понятие трудового права как отрасли права.
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2. Трудовое право — одно из отраслей права. Его отграничение от
других отраслей права (гражданского, предпринимательского,
административного, права социального обеспечения и др.
3. Система трудового права как отрасли и как науки.
4. Источники трудового права: понятие и виды.
5. Общая характеристика ТК РФ.
6. Значение руководящих постановлений Пленумов Верховного Суда
РФ в единообразном применении законодательства о труде.
7. Понятие трудового коллектива, его полномочия и формы
реализации.
8. Система правоотношений в науке трудового права.
9. Трудовое правоотношение: понятие, субъекты. Трудовая
правоспособность и дееспособность.
10. Субъекты трудового права (общая характеристика).
11. Правоотношения, производные от трудовых. Их субъекты и
содержание.
12. Общее и специальное законодательство о труде.
13. Конституционные принципы правового регулирования трудовых
отношений.
14. Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» (общая характеристика).
15. Принципы разработки и заключения соглашений и коллективных
договоров.
16. Сфера действия норм трудового права.
17. Основные трудовые права и обязанности работников.
18. Содержание трудового правоотношения.
19. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых
правоотношений.
20. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» (общая
характеристика).
21. Право граждан на трудоустройство через посредничество органов
занятости.
22. Общий порядок заключения трудового договора. Испытание при
приеме на работу. Трудовая книжка.
23. Работодатель как субъект трудового права.
24. Основная функция профсоюзов и их полномочия.
25. Права профсоюзов в сфере локального регулирования условий
труда.
26. Задачи законодательства о труде.
27. Понятие и стороны коллективного договора, его значение в
условиях рыночной экономики.
28. Свобода труда. Запрещение принудительного труда.
29. Структура и содержание коллективного договора.
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30. Содержание соглашений. Порядок заключения, изменения
соглашений и контроль за их выполнением.
31. Порядок заключения коллективных договоров и сроки их действия.
32. Понятие занятости. Круг граждан, считающихся занятыми.
Правовой статус безработного.
33. Содержание трудового договора.
34. Общая характеристика оснований и порядок изменения трудового
договора.
35. Правовые последствия незаконного увольнения.
36. Особенности трудовых договоров о временной и сезонной работе.
37. Права и гарантии граждан в области занятости.
38. Понятие трудового договора и его отличие от гражданско-правовых
договоров о труде.
39. Порядок оформления увольнения и производства расчета.
Выходное пособие.
40. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
41. Переводы, осуществляемые без согласия работника.
42. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный
здоровью работника при исполнении трудовых обязанностей.
43. Увольнение по требованию органов, не являющихся стороной
трудового договора.
44. Тарифная система и ее элементы. Права работодателя по
организации оплаты труда.
45. Общая характеристика оснований прекращения трудового договора.
46. Оплата труда работников бюджетной сферы.
47. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
48. Особенности трудового договора о работе в районах Крайнего
Севера и местностях, к ним приравненных.
49. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда.
50. Меры поощрения за успехи в труде и порядок их применения.
51. Особенности трудового договора по совместительству.
52. Порядок привлечения к работе в выходные и праздничные дни и ее
компенсация.
53. Виды трудового договора по сроку.
54. Аттестация работников: понятие и значение ее проведения. Круг
аттестуемых.
55. Правовые последствия аттестации. Гарантии для работников при
аттестации. Порядок рассмотрения споров по результатам аттестации.
56. Понятие безработного. Гарантии и компенсации безработным.
57. Соглашения: понятие, виды, участники.
58. Режим и учет рабочего времени, порядок его установления.
59. Дополнительные отпуска и порядок их предоставления.
60. Отклонение рабочего времени от нормального. Порядок
привлечения и компенсации.
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61. Право граждан на отпуск и гарантии его реализации.
62. Охрана труда женщин.
63. Определение размера ущерба, причиненного работником, и порядок
его возмещения.
64. Ограниченная материальная ответственность работников.
65. Правовое регулирование дисциплины труда. Методы ее
обеспечения.
66. Понятие компенсационных выплат и их виды.
67. Полная материальная ответственность работников.
68. Гарантийные выплаты и доплаты, их виды.
69. Трудовые льготы для работников, совмещающих работу с
обучением.
70. Дисциплинарная ответственность работников: понятие и виды.
71. Комиссии по трудовым спорам: порядок создания и компетенция.
Исполнение решений КТС.
72. Материальная ответственность работодателя за ущерб,
причиненный работнику нарушением его права на труд.
73. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный
работодателю: понятие, основания и условия.
74. Трудовые споры, рассматриваемые непосредственно судом.
75. Коллективные трудовые споры: понятие и порядок их разрешения.
76. Забастовка. Порядок ее проведения и правовые последствия для
участников.
77. Государственный надзор и общественный контроль за
соблюдением трудового законодательства.
78. Сроки при разрешении индивидуальных трудовых споров.
79. Ответственность должностных лиц работодателей за нарушение
законодательства о труде.
80. Системы заработной платы.
81. Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда.
82. Понятие, виды и причины трудовых споров.
83. Подведомственность индивидуальных трудовых споров, органы, их
рассматривающие.
84. Особенности рассмотрения трудовых споров работников отдельных
категорий.
85. Охрана труда несовершеннолетних и лиц с пониженной
трудоспособностью.
86. Общий порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
87. Способы и средства самозащиты трудовых прав.
88. Ученический договор.
89. Стороны социального партнерства.
90. Компенсация морального вреда.
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Задачи по Трудовому праву
Задача № 1.
При заключении трудового договора с Ильющенко о работе в
должности менеджера, директор предложил включить в трудовой договор
следующие условия: об установлении испытательного срока; о размере
заработной платы; о прекращении трудового договора в случае, если
Ильющенко откажется выехать в командировку; об обязательстве
Ильющенко использовать ежегодный отпуск только в зимнее время,
выполнять обязанности заведующего отделом в период отсутствия
последнего, не работать по совместительству у другого работодателя. По
согласованию с Ильющенко ТД был заключен.
Правомерны ли условия трудового договора?
Задача № 2.
В складском помещении торгово-закупочной базы в 9 ч вечера лопнула
труба с холодной водой. в это время на работе были директор, 3 бухгалтера,
работавшие над годовым отчетом, 2 охранника. распоряжением директора
все они были направлены в складское помещение спасать от порчи товары.2
бухгалтера отказались от выполнения распоряжения, одна в связи с тем, что
она не разнорабочий, вторая в связи с тем,что она болеет ангиной и работа в
холодной воде не будет способствовать ее выздоровлению. за отказ от
ликвидации последствий аварии им был объявлен выговор.
Правомерны ли действия директора организации какое решение
должен был вынести суд?
Задача № 3.
Экономист Николаев, узнав из объявления в областной газете, что
фабрике, находящейся в другом городе, нужен старший экономист,, направил
на имя директора фабрики свою трудовую книжку и заявление с просьбой
принять его на указанную должность, если оклад не ниже 10000 рублей.
Вскоре Николаев получил письмо за подписью завотделом кадров фабрики о
согласии администрации на прием Николаева в качестве экономиста с
возмещением расходов по переезду (о размере оклада и об испытательном
сроке в письме отдела кадров фабрики ничего не было сказано). По приезде
Николаева был издан приказ о зачислении его на должность экономиста с
окладом 8000 рублей и с оплатой стоимости проезда и провоза багажа.
Николаев обратился в комиссию по трудовым спорам (КТС) с заявлением, в
котором просил перевести его на вакантную должность ст. экономиста, по
которой предусмотрен оклад 10000 рублей в месяц, и оплатить
единовременное пособие в размере месячного оклада. Представитель
работодателя указал, что на должность ст. экономиста Николаева переведут
по истечении месячного испытательного срока и категорически возражал
против выплаты ему пособия в размере месячного оклада. На заседании КТС
возник спор о том, является ли в силу ст. 70 ТК РФ установление
испытательного, срока обязательным во всех случаях приема на работу и
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каково в связи с этим правовое положение Николаева (находится ли он на
испытании или нет).
Какое решение должна вынести КТС?
Задача № 4.
При рассмотрении в суде искового заявления Волкова к АО о
восстановлении на работе выяснилось, что в коллективном договоре данной
организации были закреплены два условия, не предусмотренные в
действующем законодательстве о труде, но не ухудшающие положение
работников по сравнению с законодательством. Первое касалось
необходимости учета мнения выборного профсоюзного органа при
увольнении работников по инициативе работодателя по всем основаниям ст.
81 ТК, что не соответствует ст.82 ТК. Второе условие ограничивало перечень
оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя. В
коллективном договоре закреплялось, что при нарушении работником
трудовых обязанностей руководитель вправе объявить ему выговор (в том
числе за прогул), а при неоднократном нарушении – расторгнуть трудовой
договор с учётом первого условия. Волков же был уволен за прогул и без
учета мнения профсоюзного органа. В суде возник вопрос о применимости
указанных условий для решения вопроса о правомерности увольнения
Волкова.
Какое решение примет суд?
Задача № 5.
Администрация Тепловой электростанции (ТЭС) привлекла к
сверхурочным работам с согласия профсоюзного комитета для
предотвращения производственной аварии работников: Сидорова, Петрова,
Леонову, Китаева и Соколова. Сидоров и Петров распоряжение
администрации выполнили, а Леонова, Китаев и Соколова работать
сверхурочно отказались: Леонова - в связи с тем, что имеет ребенка в
возрасте 15 лет и не может его оставить одного на длительное время; Китаев,
сославшись на то, что он учится заочно в институте; Соколова в связи с тем,
что она инвалид III группы и ей выполнение ремонтных работ
противопоказаны по состоянию здоровья, о чем она представила справку
врача.
Какое решение Вы примете? Кто не может привлекаться к
сверхурочным работам и кого можно привлекать только с их согласия?
Задача № 6.
Рыбина учится на 3 курсе вечернего отделения юридического
факультета. Успешно сдав экзамены, она представила в отдел кадров по
месту работы листок нетрудоспособности. Все семь дней болезни совпали с
учебным отпуском. Рыбина попросила перенести часть учебного отпуска,
совпавшую с болезнью, на другое время. Работодатель в перенесении
отпуска отказал.
Правомерны ли действия работодателя?
Задача № 7.
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Токарь-карусельщик Степанков обратился к начальнику цеха
ремонтно-механического завода с просьбой повысить ему заработную плату,
так как она не повышалась последние три года, в то время как на
предприятии регулярно увеличивались оклады отдельных категорий
работников заводоуправления. Начальник цеха довел просьбу рабочего до
сведения директора завода, но тот отказался удовлетворить ее. Тогда
работник обратился в суд.
Примет ли суд к рассмотрению заявление Степанкова об отказе в
повышении ему заработной платы? В каких случаях работник может
обратиться с заявлением непосредственно в суд?
Задача № 8.
Токарь Мирнов был призван в вооружённые силы 26 июня 2005
года.НА его место был принят Севастьянов. В связи с демобилизацией по
состоянию здоровья, Смирнов возвратился на завод и потребовал
предоставления ему прежней работы.Администрация отказала ему в этом,
сославшись на то, что принятый на его место Севастьянов справляется со
своими обязанностями.
Законен ли отказ администрации в восстановлении вновь на работу на
прежнее место Смирнова? Как разрешить спор?
Задача № 9.
Техник Филимонов за нарушение общественного порядка на
торжественном вечере, посвященном профессиональному празднику,
проходившему в клубе завода был уволен по п.5 ст. 81 ТК РФ. За 2 месяца до
этого случая на Филимонова было наложено дисциплинарное взыскание за
опоздание на работу. Филимонов обратился с иском о восстановлении на
работе. Суд в иске отказал.
Законен ли отказ суда? Что является основанием для увольнения по п. 5
Ст. 81 ТК РФ? Что понимается под неоднократным неисполнением
работником своих трудовых обязанностей?
Задача № 10.
Бухгалтер Мурманского торгового порта ушла в отпуск по графику с
20 мая текущего года на 28 календарных дней. 31 мая находясь в отпуске она
была отправлена в стационарное лечебное учреждение в связи с острым
приступом аппендицита, где пролежала две недели.
Как следует решить вопрос о дальнейшем использовании отпуска?
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Трудовой кодекс Российской Федерации. - М., 2012.
2. Трудовое право России: Учебник для вузов/ М.В. Молодцов, О.М.
Крапивин, В.И. Власов; Под общ. ред. М.В. Молодцова. М.: НОРМАИНФРА. - М, 2011.
3. Трудовое право: Учебник/ под ред. С.П Маврина , Е.Б.Хохлова. –
М.: Изд-во «Высшее образование», 2009.
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б) дополнительная литература
1. Айман Т.О. Трудовое право.- М.: «ИНФРА-М», 2002.
2. Бердычевский В.С. Трудовое право: Учеб. пособие. – Ростов-наДону: Феникс, 2002.
3. Гусов К.Н. Комментарий к Трудовому кодексу Российской
Федерации (вводный).- М.: ООО «ВИТРЭМ», 2002.
4. Комментарий к Трудовому кодексу РФ / Коршунов Ю.Н.,
Коршунова Т.Ю., Кучма М.И., Шеломов Б.А. – М.: Спартак, 2002.
5. Комментарий к Трудовому кодексу РФ / Коршунов Ю.Н.,
Коршунова Т.Ю., Кучма М.И., и др. – М.: Экзамен, 2004.
6. Комментарий к Трудовому кодексу РФ / Под ред. С.А.Панина – М.:
МЦФЭР, 2002.
7. Комментарий к Трудовому кодексу РФ / Под ред. Ю.П.Орловского
– М.: ИНФРА –М., 2002.
8. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения:
Учебное пособие для вузов. - 3-е изд., переработанное и дополненное. - М.:
Книжный двор, 2001.
9. Пиляева В.В. Трудовое право России. – СПб: Питер, 2002.
10. Право социального обеспечения: Учебник для вузов/ Г.В.
Сулейманова. – М.: Дашков и К, 2006.
11. Толкунова В.Н. Трудовое право: курс лекций. – М., Проспект, 2002.
12. Трудовое и социальное право России: Учебное пособие для
студентов вузов/ Под ред. Л.Н. Анисимова.- М.: ВЛАДОС, 2001.
13. Трудовое право России: учебник для студентов вузов/ К.Н. Гусов,
В.Н. Толкунова: М-во образ. и науки РФ: Московская госуд. юридическая
академия. - М.: Проспект, 2006.
14. Трудовое право России: Учебник/ Под общ. Ред. Е.Б. Хохлова, В.А.
Сафронова. - М.: 2008.
15. Трудовое право: Уч-к / Отв. ред. Ю.П.Орловский, А.Ф.
Нуртдинова. – М.: Инфра-М, 2003.
16. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. 2-е изд.,
изм. и доп. – М.: Из-во НОРМА, 2002.
в) программное обеспечение - нет
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы –
«Гарант», «Консультант-плюс»
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Мультимедийное оборудование.
Рабочая программа дисциплины
«Психология управления»
Цель - формирование теоретических знаний об основных
психологических подходах и методах в психологии менеджмента и
ознакомление
с
практическими
методами
управленческого
консультирования.
Задачи:
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1. Сформировать у студентов представления о наиболее эффективных
подходах к управлению организациям;
2. Сформировать знания об особенностях управления различными
типами организаций;
3.
Сформировать
у
студентов
адекватные
этические
и
профессиональные установки, необходимые для работы с организациями в
современных социально-экономических условиях;
4. Способствовать овладению студентами основными практическими
методами и навыками управления персоналом организаций.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-2, ПК-5, ПК-9
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:

психологическую структуру личности, особенности проявления
психических процессов, состояний, свойств, взаимодействия сотрудников
(военнослужащих) в различных ситуациях профессиональной деятельности;

основные механизмы, технологии психологического воздействия
на мотивацию сотрудников разных этапах развития индивида и личности;

основы кадрового менеджмента.
Уметь:

осуществлять системный психологический анализ и оценку
ситуаций профессиональной деятельности и их требований к
психологическим возможностям (ресурсу) сотрудников (военнослужащих);

эффективно
применять
методику
и
технологии
профессионального психологического отбора и других направлений
психологического сопровождения кадрового менеджмента;

решать управленческие задачи в условиях реально действующих
психологических структур.
Владеть:

приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции
психологических свойств и состояний, характеристик психических
процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;

методами психологического изучения личности, коллектива,
профессиональной деятельности сотрудников (военнослужащих);

навыками профориентационной работы, профессиональнопсихологического отбора кадров и психологического сопровождения
кадровой работы.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п
1
2

Наименование раздела дисциплины

Лекц.

Практ.
зан.

Краткая
история
психологии
управления
Основные
психологические

2

2

Всего
час.
4

4

2

6

СРС
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3
4
5
6
7
8
9
10

подходы к работе
с организациями
Особенности
управления
персоналом
Организационное развитие как
метод управления
Стратегическое планирование как
метод управления.
Тренинг мотивации в управлении
персоналом.
Технологии формирования
эффективной команды.
Методики проведения эффективных
совещаний.
Управление изменениями в
организации.
Организационное консультирование.

4

2

6

4

2

6

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

4

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Краткая история психологии управления
Определение и предмет психологии управления. Методологические
проблемы. Краткая история развития взглядов на управление и его модели
(научная, американская, японская, отечественная).
2. Основные психологические подходы к работе с организациями
Многообразие критериев анализа организаций (уровень и единицы
анализа, групповые, структурные и контекстуальные детерминанты
поведения, степень гуманитарности). Классификации подходов к
организации Линдсея и Аронсона, А. Фурнхэма, Е. Моргунова. Функции
управления (планирование и прогнозирование, организация, мотивация,
координация и контроль).
3. Особенности управления персоналом
Организационные факторы, влияющие на эффективность деятельности
рабочей группы (размер, число членов, статус, внутренние коммуникации). 8
необходимых межличностных ролей членов эффективной группы.
Коммуникация как способ обмена информацией в организации.
Информационные позиции сотрудников. Процесс принятия решений как
объект управления.
4. Организационное развитие как метод управления
Изменения в организационной культуре – их характер, основные
тенденции и методы. 5 шагов управления процессом изменений (оценка,
пробные действия, реализация, внушение веры и получение обратной связи).
Сопротивление изменениям и пути его преодоления
5. Управление изменениями в организации.
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Жизненные циклы в организации и консультирование кризисов жизни
организации. Организационная культура и методы консультирования
проблем. Консультирование кадровой политики организации.
6. Организационное консультирование.
Направления и методы работы оргконсультанта с внутренней средой
организации. Системный подход к работе с организацией. Бизнес-процессы в
организации и методы консультирования проблемных ситуаций. Основные
положения теории бизнеса: исходные представления о внешней среде
организации, ее миссии и ключевых компетенциях
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Примерная тематика проектов
1. Методы стратегического планирования в управлении таможенными
организациями.
2. Межгрупповые и межличностные конфликты в коллективе с точки
зрения системного подхода.
3. Сопротивление инновациям в организациях.
4. Факторы улучшения межличностных отношений в структурах МЧС.
5. Социально-психологическая компетентность руководителей.
6. Влияние информационных позиций членов команды менеджеров
среднего уровня на характер межгрупповых коммуникаций в организации.
7. Взаимосвязи между стилями лидерства и основными типами власти
руководителя в силовых подразделениях.
8.
Сравнение
эффективности
внутреннего
и
внешнего
организационного консультирования в системе налоговой службы.
9. Творческие подходы к организационному консультированию в
организациях силовых структур.
Вопросы к контрольной работе:
1. Классификации подходов к организации.
2. Характеристики функций управления.
3. Группа как объект управления.
4. Информационные позиции сотрудников.
5. Основные модели принятия кадровых решений.
Вопросы к экзамену
1. Концепция управления персоналом в организации и ее компоненты.
2. Критерии анализа организаций.
3. Классификации подходов к организации.
4. Основные направления управления.
5. Характеристики функций управления.
6. Группа как объект управления.
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7. Организационные факторы, влияющие на эффективность
деятельности группы.
8. Межличностные роли членов эффективной группы.
9. Информационные позиции членов рабочего коллектива.
10. Особенности коммуникации в государственных и коммерческих
организациях.
11. Коммуникативные барьеры и их преодоление.
12. Основные типы власти руководителя.
13. Отличительные черты руководителя высшего звена.
14. Три типа решений в управлении.
15. Основные модели принятия кадровых решений.
16. Этапы принятия решений.
17. Проблемы ответственности и принятие решений.
18. Изменения в организационной культуре.
19. Основные шаги управления процессом изменений.
20. Сопротивление изменениям в организации и пути его преодоления.
21. 5-ти фазная модель консультирования
22. Внутренние и внешние консультанты в организации.
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
Данилова И.А., Нуриева Р.Н. Социология и психология управления. –
М., 2013.
б) дополнительная литература
1. Волкогонова О.Д., Зуб А.Т. Управленческая психология. – М, 2005.
2. Джордж, Дженифер М., Джоунс и др. Организационное поведение. –
М., 2003.
3. Занковский А.И. Организационная психология. М, 2000.
4. Кабаченко Т.С. Психология в управлении человеческими ресурсами.
– СПб., 2003.
5. Каменская В.Г. Социально-психологические основы управленческой
деятельности. – М., 2002.
6. Кинекель Е.И. Управленческая психология. – М., 2002.
7. Моргунов Е. Управление персоналом: исследование, оценка,
обучение. М, 2000.
8. Парслоу Э., Рэй М. Коучинг в обучении. – СПб, 2003.
9. Практикум по психологии профессиональной деятельности и
менеджмента. /Под ред. Г.С. Никифорова и др. – СПб., 2001.
10. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом.
СПб, 2000.
11. Сью Бишоп, Тейлор Д. Тренинг изменений в организации. – СПб,
2002.
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12. Чикер В.Б. Психологическая диагностика организации и персонала.
– СПб., 2004.
в) программное обеспечение - нет
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – б)
электронная библиотечная система «Университетская библиотека».
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Мультимедийное оборудование.
2. Тренинговый кабинет
Рабочая программа дисциплины
«Основы управления персоналом»
Цель дисциплины «Управление персоналом» – изучение студентами
системы управления персоналом в организациях, приобретение навыков
формирования трудовых коллективов и работы с персоналом.
Основными учебными задачами дисциплины являются:
- получение студентами знаний по теоретическим основам и
закономерностям функционирования управления персоналом;
- развитие навыков самостоятельного принятия и реализации кадровых
решений;
- развитие умений по организации кадровых процессов, обучения
персонала и оценке кадров.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-11
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
 место и роль управления персоналом в системе управления
предприятием;
 классификацию структур персонала;
 основные функции службы управления персоналом;
 методы управления персоналом;
 концепции управления персоналом;
 систему управления персоналом.
Уметь:
 разбираться в проблемах организации и принимать рациональные
кадровые решения;
 применять методы управления конфликтными ситуациями;
 использовать полученные знания для построения системы
управления персоналом;
 организовывать кадровое планирование как единый системный
процесс;
 применять методы оценки персонала.
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Получить навыки:
 анализа работы и оценки эффективности управления персоналом;
 анализа кадрового потенциала;
 организации процесса набора и отбора кадров;
 разработки методики обучения персонала;
 использования информационных технологий при создании
системы управления персоналом.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7

8
9

10

Наименование раздела дисциплины
Управление персоналом как наука и
учебная дисциплина
Персонал в современной организации
Управление персоналом как
специфическая сфера управления
Структура и содержание управления
персоналом
Персонал как объект управления
Психология кадровой работы
Мотивация организационного
поведения как аспект управления
персоналом
Руководство группой
Управление персоналом как
разновидность власти и
микрополитика
Психологические факторы
эффективного управления
персоналом.

2

2

Всего
час.
4

2
2

2
2

4
4

2

2

4

Лекц.

Практ.
зан.

СРС

2
2
2

2
2
2

4
4
4

2
2

2
2

4
4

2

2

4

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Управление персоналом как наука и учебная дисциплина
Предмет и место управления персоналом в системе современных наук.
Структура знаний науки управления персоналом и ее практическая
значимость. История научных исследований проблемы управления
персоналом. Управление персоналом как учебная дисциплина. Понятие о
профессиональной,
социальной
и
методической
компетентности
руководителя
2. Персонал в современной организации
Человек в традиционном производственном процессе. Основные
факторы повышения роли персонала в постиндустриальном обществе.
Проблемы управления персоналом в современном глобальном сообществе.
Понятие о тотальном качестве менеджмента. Теории человеческого и
социального капитала
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3. Управление персоналом как специфическая сфера управления
Определение понятия «управление персоналом», цели УП. Функции,
субъекты и методы управления персоналом. Философия управления
персоналом. Основные этапы эволюции управления персоналом. Методы
построения системы управления персоналом
4. Структура и содержание управления персоналом
Организационная структура системы управления персоналом. Понятие
о типах организационной культуры, моделях кадрового менеджмента и
кадровой политике. Системы обеспечения управления персоналом.
5. Персонал как объект управления
Понятия: персонал, кадры, человеческие ресурсы, трудовые ресурсы.
Персонал
как
социально-психологический
феномен.
Типология
темперамента и акцентуаций характера. Поведение человека в организации и
типы сотрудников. Аттитюды, ценности и этика поведения.
6. Психология кадровой работы
Отбор, подбор и расстановка кадров. Обучение персонала.
Целеобусловленность, исполнение и оценка деятельности персонала. Стресс
и управление эмоциональными состояниями в организации. Кадровый аудит
и аттестация персонала
7. Мотивация организационного поведения как аспект управления
персоналом
Понятие и механизм мотивации. Теории мотивации: теории, в основе
которых лежит специфическая картина работника –человека («XY – теория»
Макгрегора, теория человеческих отношений, теория «Z2 Оучи),
внутриличностные теории мотивации (теория иерархии потребностей А.
Маслоу, теория потребностей К. Альдерфера, теория мотивационных
потребностей Д. МакКлеланда, теория 2-х факторов Ф. Херцберга),
процессуальные теории мотивации (теория трудовой мотивации Д.
Аткинсона, теория справедливости С. Адамса, теория усиления мотивации Б.
Скиннера, теория мотивации В. Врума. Многоаспектность мотивации.
Мотивация персонала.
8. Руководство группой
Понятие о группе, классификация групп. Рабочая группа и ее
профессиональная зрелость. Социально-психологическая характеристика
группы: статусно-ролевые отношения, профессионально-квалификационные
характеристики, половозрастной состав. Коллектив организации, его
формирование и управление.
9. Управление персоналом как разновидность власти и
микрополитика
Понятие о власти и ее структуре. Власть и авторитет. Основания, виды
и механизмы власти. Управление персоналом как микрополитика
10. Психологические факторы эффективного управления
персоналом.
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Роли и функции руководителя организации в управлении персоналом.
Психологические требования к личности руководителя. Стили руководства и
их современная интерпретация. Техника, средства и модели руководства.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Темы рефератов
как основы для презентации докладов студентов по курсу
«Управление персоналом»
1. Эволюция управления персоналом.
2. Работник в тейлористской модели управления.
3. Персонал в постиндустриальном обществе.
4. Управление человеческими ресурсами.
5. Руководство персоналом как разновидность управления.
6. Руководство персоналом как разновидность власти.
7. Руководство персоналом как микрополитика.
8. Факторы эффективного руководства.
9. Организационное лидерство и его истоки.
10.Личностные качества руководителя.
11.Стили руководства.
12.Техники руководства.
13.Средства руководства.
14.Мотивация организационного поведения.
15.Теории мотивации.
16.Формальные и неформальные группы в организации.
17.Факторы групповой сплоченности.
18.Формирование команды.
19.Организационные конфликты и обращение с ними.
20.Стратегии обращения с конфликтами в организации.
21.Типология конфликтного поведения.
22.Работа с кадрами.
23.Обучение персонала в организации.
24.Стресс и его профилактика на производстве.
25.Отбор и расстановка кадров.
контрольные работы:
Контрольная работа №1
1. Какими понятиями человеческий фактор обозначается в науке?
2. Почему человеческий фактор является решающим на современном
рынке труда?
3. Кто положил начало исследованиям проблемы управления
персонала?
4. Что входит в понятие «тотальное качество менеджмента»?.
5. В чем сущность теорий:»теория человеческих отношений» и «
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теория личностного капитала»?.
Контрольная работа №2
1.Назовите основные функции управления персоналом.
2. Раскройте понятие «философия управления персоналом»
3. Назовите этапы эволюции управления персоналом.
4. Охарактеризуйте разные типы организационной культуры и модели
кадрового менеджмента.
5. Что включает система обеспечения управления персоналом?
Контрольная работа №3
включает социально-психологическая

1. Что
характеристика
персонала?
2. Какие типы темперамента и акцентуации характера вы знаете?
3. Какие типы поведения непригодны для профессиональной
деятельности?
4. Что такое «стресс» и как им управлять на производстве?
5. Дайте классификацию основных теорий мотивации..
Контрольная работа №4
1. Дайте определение рабочей группе и укажите признаки ее
профессиональной зрелости.
2. Что включает социально-психологическая характеристика группы.
3. Особенности коллектива как группы наивысшего уровня развития.
4. Чем отличаются понятия «лидерство» и «руководство».
5. Охарактеризуйте разные подходы к пониманию природы лидерства.
Контрольная работа №5
1. Дайте определение понятию «власть» и раскройте ее структуру..
2. Охарактеризуйте основания, виды и механизмы власти.
3. Назовите роли и функции руководителя организации в управлении
персоналом.
4. Назовите личностные факторы эффективной управленческой
деятельности.
5. Каковы техника, средства и модели руководства.
Вопросы к экзамену
1. Человек в традиционном и современном трудовом процессе.
2. Основные
факторы
повышения
роли
персонала
постиндустриальном обществе.
3. Теории человеческого и социального капитала.
4. Персонал в современных организациях.
5. Управление персоналом как наука и учебная дисциплина.
6. Понятие и цели управления персоналом.

в
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7. Функции, субъекты и методы управления персоналом.
8. Философия управления персоналом.
9. Основные этапы эволюции управления персоналом.
10.Понятия: персонал, кадры, человеческие ресурсы.
11.Поведение человека в организации и типы сотрудников.
12.Типология темперамента и акцентуаций характера.
13.Аттитюды, ценности и этика.
14.Организационная структура системы управления персоналом.
15.Кадровое и документационное обеспечение системы управления
персоналом.
16.Понятие об организационной культуре, моделях кадрового
менеджмента и кадровой политики.
17.Психология кадровой работы.
18.Обучение персонала.
19.Противодействие стрессогенным факторам.
20.Отбор, подбор и расстановка кадров.
21.Кадровый аудит и аттестация персонала.
22.Понятие и механизм мотивации.
23.Теории мотивации.
24.Мотивация персонала.
25.Понятие о рабочей группе и ее профессиональной зрелости.
26.Социально-психологическая структура группы.
27.Коллектив и его формирование.
28.Понятие о конфликте, его причинах и последствиях.
29.Обращение с конфликтами в организации.
30.Стили, методы и типология конфликтного поведения.
31.Общие принципы, правила и рекомендации при управлении
конфликтами.
32.Роли и функции руководителя в управлении персоналом.
33.Психологические требования к личности руководителя.
34.Стили руководства и их современная интерпретация.
35.Техники, средства и модели руководства.
36.Понятие о власти и ее структуре.
37.Управление персоналом как разновидность власти.
38.Управление персоналом как микрополитика.
39.Управление персоналом как организационное лидерство.
40.Управление лидерством в организации.
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Бухалков М. И. Управление персоналом : учеб. для вузов / М. И.
Бухалков - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 399с.
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2. Егоршин А. П. Организация труда персонала: учеб. для вузов / А.
П. Егоршин - М. : ИНФРА-М, 2008. - 319с.
3. Сперанский В. И.
Современные технологии управления
персоналом : учеб.-практ. пособие / В. И. Сперанский - М. : Альфа-Пресс,
2008. - 495с.
4. Конфликтология : учеб. для вузов / А. Я. Кибанов, И. Е.
Ворожейкин, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова ; М-во образования и науки РФ,
Гос. ун-т упр. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : ИНФ- РА-М, 2008. - 301с.
5. Одегов Ю. Г. Управление персоналом в структурно-логических
схемах : учеб. для вузов / Ю. Г. Одегов - 2-е изд., пеpеpаб. и доп. - М. :
Альфа-Пресс, 2008. - 942с.
6. Экономика персонала : учеб. для вузов / Р. П. Колосова [и др.] ;
МГУ им. М. В. Ломоносова , Экон. фак. - М.: Инфра-М , 2010 - 895 с.
б) дополнительная литература:
1. Авдеев В.В. Управление персоналом. Оптимизация командной
работы. Реинжиниринговая технология. – М.: Финансы и статистика, 2006.
2. Анцупов А. Я. Социально-психологическая оценка персонала : учеб.
пособие для вузов / А. Я. Анцупов, В. В. Ковалев. - 2-е изд., пеpеpаб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008 - 391 с.
3. Базаров Т.Ю. Управление персоналом.-М.: Мастерство, 2002.
4. Бакирова Г.Х. Тренинг управления персоналом. – СПб.: Речь, 2006.
5. Батаршев А.В. Психодиагностика в управлении. Практическое
руководство.- М.: Дело, 2005.
6. Бороздина Г.В. Психология делового общения.- М.: ИНФРА-М,
2001.
7. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений.- М.: Финансы и
статистика,2003.
8. Вильховченко Э.О. О «посттейлоризме» и «человеческом» капитале
// МЭ и МО. 1995. №11.
9. Кибанов А.Я., Захаров Д.К. Формирование системы управления
персоналом на предприятии.-М., 1993.
10. Комиссарова Т.А. Управление человеческими ресурсами.- М.: Дело,
2002.
11. Купер Д. Робертсон А. Психология в отборе персонала.- СПб.:
Питер, 2003.
12. Люссато, Ариан Тесты по подбору персонала.-СПб.: Нева, 2002.
13. Макарова И.К. Управление персоналом: схемы и комментарии.М.: Юриспруденция, 2002.
14. Малиновский П.В. Идейно-теоретические и методологические
основы организационно-управленческих игр // Управленческие нововведения
и игропрактика. М., 1990.
15. Мерсер Д. ИБМ: управление в самой преуспевающей корпорации
мира.-М., 1991.
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16. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.,
1992.
17. Музыченко В. Управление персоналом. Лекции.- М.: ACADEM'A,
2003.
18. Практикум по управлению персоналом организации/Под ред. А.
Кибанова.-М., 2003.
19. Психология управления персоналом. Пособие для специалистов,
работающих с персоналом/Под ред. А.В. Батаршева, А.С. Лукьянова.- М.:
Изд-во Института психотерапии, 2005.
20. Пугачев В.П. Руководство персоналом организации. Учебник. – М.:
Аспект Пресс, 1998.
21. Пугачев В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении
персоналом.- М.: Аспект Пресс, 2002.
22. Пронников В.А., Ладанов И.Д. Управление персоналом в Японии.
– М., 1989.
23. Семенов А. Посттейлоризм и теория человеческого капитала//МЭ и
МО. 1995. №9.
24. Тренинг персонала/А.О. Бланк.-М.: КНОРУС, 2005.
25. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я.
Кибанова. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 638 с.
26. Управленческое консультирование. М., 1992. Т. 1.
27. Федосеева Т.В. Федосеев А.Н. Методические рекомендации по
оценке кадрового потенциала предприятий для студентов экономических
специальностей всех форм обучения.– СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2005. - 22с.
28. Федосеева Т.В. Управление персоналом: методические указания по
выполнению
курсового
проекта
для
студентов
экономических
специальностей всех форм обучения. – СПб.: Изд-во «Инфо-да», 2003. – 37 с.
29. Федосеева Т.В. Управление персоналом: методические указания по
выполнению практических занятий для студентов экономических
специальностей очной и очно-заочной форм обучения. – СПб.: Изд-во
«Инфо-да», 2003. – 46 с.
30. Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персонала.- М.: ГроссМедиа, 2006
в) программное обеспечение - нет
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы –
нет
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
- мультимедийный проектор;
- компьютер
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Рабочая программа дисциплины
«Мотивация трудовой деятельности»
Цель курса:
Познакомить студентов с особенностями мотивации профессиональной
деятельности, а также с приемами психологической работы в области
мотивации специалиста.
Основными задачами курса являются:
1. Рассмотрение понятия мотивация профессиональной деятельности и
ее структуры.
2. Определение факторов, влияющих на мотивацию профессиональной
деятельности.
3. Рассмотрение и проработка приемов психологической работы с
мотивацией труда, профессионального саморазвития.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-2, ПК-5, ПК-9
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
•
Основы
психологической
диагностики
мотивации
профессиональной деятельности.
•
Понятие и структуру профессиональной мотивации.
•
возможности и особенности различных методов психологического
исследования при работе с мотивацией профессиональной деятельности.;
•
особенности
мотивации
профессиональной
деятельности
сотрудников силовых и специализированных структур.
Уметь:
•
планировать и осуществлять психодиагностику мотивации
профессиональной деятельности, в том числе и у сотрудников силовых и
специализированных структур;
•
использовать компьютерные методики для исследования мотивации
профессиональной деятельности;
•
подбирать методы психологического сопровождения и коррекции
по проблемам в области мотивации профессиональной деятельности;
•
осуществлять психологическое сопровождение сотрудников
силовых и специализированных структур.
Владеть:
•
основными методиками, применяемыми для диагностики мотивации
профессиональной деятельности, в том числе и у сотрудников силовых и
специализированных структур;
•
подбирать и применять методы психологического сопровождения и
коррекции по проблемам в области мотивации профессиональной
деятельности;
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III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п
1

2

3
4

Наименование раздела дисциплины

Лекц.

Психологические особенности
мотивации профессиональной
деятельности
Мотивация профессиональной
деятельности сотрудников различных
организаций
Диагностика мотивации
профессиональной деятельности
Психологическое сопровождение
профессионала

2

Практ.
зан.
2

1

Всего
час.
5

2

2

1

5

2

2

1

5

2

2

1

5

СРС

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Психологические особенности мотивации профессиональной
деятельности
Понятие мотивации. Структура мотивации. Факторы формирования,
динамики
мотивации.
Понятие
профессиональной
деятельности.
Психологические особенности деятельности профессионала. Стадии
развития профессионала. Мотивация профессиональной деятельности.
Факторы, влияющие на профессиональную деятельность. Мотивация
развития профессионала.
2. Мотивация профессиональной деятельности сотрудников
различных организаций
Особенности профессиональной деятельности сотрудников силовых и
специализированных структур. Факторы, влияющие на мотивацию
профессиональной
деятельности
сотрудников
силовых
и
специализированных
структур.
Проблемы
в
сфере
мотивации
профессиональной
деятельности
сотрудников
силовых
и
специализированных структур.
3. Диагностика мотивации профессиональной деятельности
Основные психодиагностические методики, применяемые для
диагностики мотивации. Психодиагностические методики, применяемые для
диагностики
мотивации
профессиональной
деятельности.
Психодиагностические методики, применяемые для выявления особенностей
профессионального развития и мотивации к профессиональному росту.
Диагностика мотивации профессиональной деятельности у сотрудников
силовых и специализированных структур.
4. Психологическое сопровождение профессионала
Методы психологического сопровождения в области мотивации
профессиональной деятельности. Специфика психологической работы с
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мотивацией
профессиональной
деятельности.
Психологическое
сопровождение мотивации профессиональной деятельности сотрудников
силовых и специализированных структур.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Примерные темы рефератов:
- Мотивация труда сотрудников органов внутренних дел
- Психология развития профессионала в области юридической
деятельности
- Психологическое сопровождение профессионального развития
военнослужащих
- Тренинг как способ развития мотивации профессиональной
деятельности
- Особенности психологической работы с сотрудниками органов
внутренних дел
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1.
Гиппенрейтер Ю.Б., Фаликман М.В. (ред.) Психология
мотивации и эмоций. Хрестоматия по психологии - М.: ACT: Астрель, 2009.
- 702 с.
2.
Ильин Е.П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм,
лень. - Серия "Мастера психологии"- СПб.: 2011. - 224 с
3.
Коржова Е.Ю., Семенова Г.В., Волохонская М.С. Психология
личности. - Учебно-методическое пособие к практическим занятиям. – 2-е
издание, переработанное и дополненное. – СПб.: Изд-во АНО «ИПП», 2009.
– 178 с.
б) дополнительная литература:
1. Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию.
М., 1996.
2. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. СПб., 1998.
3. Зинченко Т.П. Когнитивная и прикладная психология. М.; Воронеж,
2000.
4. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. М., 1988.
5. Медведев В.И. Функциональные состояния человека в трудовой
деятельности. МГУ, 1981.
6. Петровский А.В. (ред.). Общая психология. Раздел «Мотивация»
7. Практикум по общей психологии / Под ред А.А. Крылова,
С.А. Маничева. СПб., 2000.
8. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии
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/Под ред. Крылова А.А., Маничева С.А. СПб., 2000.
9. Практикум по психологии / Под ред. Леонтьева А.Н.,
Гиппенрейтер Ю.Б.. МГУ, 1972.
10. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной
деятельности
Под
ред.
Г.С. Никифорова,
М.А. Дмитриевой,
В.М. Снеткова. СПб.: Речь, 2001.
11. Солсо Р. Когнитивная психология. М., 1996.
12. Фетискин Н.П. Психодиагностика монотоноустойчивости
личности: Метод. рекомендации. Кострома, 1983.
13. Хекхаузен. Мотивация и деятельность. Педагогика, 1986.
в) программное обеспечение
1.
Электронные варианты психодиагностических методик
2. Бланки методик, картинки со стимулами, кубики и геометрические
фигурки, магнитофонные записи, секундомер. Электронные версии
раздаточного материала и теоретического введения в данный раздел
практикума.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы –
нет
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения
групповых занятий
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
Рабочая программа дисциплины
«Планирование карьеры»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Планирование карьеры» является развитие у
студентов - будущих психологов научных знаний и практических умений
работы
с
клиентами,
ориентированными
на
профессиональное
самоопределение и планирование карьеры. Общая идея курса сводится к
пониманию того, что если человек не занимается развитием карьеры, то
становится репродуктивным, нереализованным и неудовлетворенным не
только профессией, но и жизнью. Карьера бывает успешной в том случае,
если она соответствует способностям и интересам человека, если человек
адекватно оценивает себя и целенаправленно планирует профессиональную
деятельность.
Задачи изучения курса:
1) освоение теории и практики оказания психолого-акмеологической
помощи клиентам в вопросах выбора и планирования профессиональной
карьеры;
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2) освоение теории и практики психологического анализа
современного рынка труда и профессиональной деятельности;
3) освоение теории и практики успешного планирования собственной
карьеры (тайм-менеджмент) и технологий эффективной помощи клиентам,
ищущим работу.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-2, Пк-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-11
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
– основные понятия, законы, положения и теории по планированию
карьеры;
- роль и значение теоретических знаний по планированию карьеры в
осуществлении на практике карьерного роста;
- историю развития основных идей и теорий по планированию карьеры;
Уметь:
- применять основные технологии диагностики и развития
планирования карьеры в зависимости от возраста и стажа профессиональной
деятельности;
- самостоятельно работать с научной и научно-популярной
литературой, Интернет источниками;
- устанавливать межпредметные связи;
Владеть:
- профессиональной терминологией предметной области знаний.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п

1

2

3

Наименование раздела дисциплины

Социально-философские и
психолого-педагогические
аспекты профессионального
самоопределения личности
Моделирование системы
психологической помощи
клиентам в планировании и
выборе карьеры
Планирование возможных
траекторий профессионального
самодвижения и таймменеджмент

Лекц.

Практ.
зан.

2

СРС

Всего
час.

2

4

3

4

7

3

4

7

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
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1. Социально-философские и психолого-педагогические аспекты
профессионального самоопределения личности
Жизненный путь и профессиональная карьера. Психологические
модели жизненного пути. Психологические модели профессиональной
карьеры. Профессиональное и личностное самоопределение в раннем
юношеском возрасте. Психология выбора карьеры.
2. Моделирование системы психологической помощи клиентам в
планировании и выборе карьеры
Психологическая помощь в планировании и выборе карьеры как
система. Общие и частные технологии психологической помощи в
планировании и выборе карьеры. Психология профессионального
консультирования на разных этапах становления профессиональной карьеры
3. Планирование возможных траекторий профессионального
самодвижения и тайм-менеджмент
Социально-психологические
проблемы
трудоустройства:
самопрезентация. Технология поиска работы
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Вопросы к зачету
1. Понятие «карьера», виды карьеры.
2.Понятие «профессиональное самоопределение», «профессиональная
образованность», «профессиональная приверженность».
3.Степени профессиональной приверженности.
4.Психологические предпосылки профессионального самоопределения.
5.Стадии деловой жизни человека.
6.Профессиональные типы личности.
7.Социально-философские и психолого-педагогические аспекты
профессионального самоопределения личности.
8.Теория С.А. Рубинштейна о способах жизни как основа 2-х моделей
профессионального труда.
9. Биографические кризисы и карьера.
10.Проблема выбора профессии как жизненная задача человека.
11.Выбор психологической стратегии профессионализации личности
(адаптация или развитие).
12.Интегративные характеристики личности профессионала.
13.Субъектный и деятельностный подходы к анализу активности
человека.
14.Схема анализа осознанной саморегуляции деятельности.
15.Главные составляющие личностного смысла профессионального
идеала и способы их выявления.
16.Индивидуальное психологическое консультирование на разных
этапах профессионального становления личности.

68

17.Стадии профессионального становления и психологические
критерии успешности их прохождения.
18.Технология групповой работы с оптантами.
19.Технология поиска работы.
20.Психологический портрет «самостоятельного человека».
21.Технология индивидуальной работы с оптантами.
22.Социальные технологии в подготовке студентов к предстоящему
трудоустройству.
23.Проблемы организации жизни и профессиональная занятость
специалистов социальной сферы.
24.Пути и источники получения информации о работе.
25.Возможные варианты поиска работы и содержимое пакета
необходимых документов.
26.Профессиональное и личностное самоопределение в раннем
юношеском возрасте.
27.Психологическая помощь в планировании и выборе карьеры как
система.
28.Общие и частные технологии психологической помощи в
планировании и выборе карьеры.
29.Социально-психологические проблемы трудоустройства.
30.Планирование возможных траекторий профессионального
самодвижения психолога (тайм-менеджмент)
Оформление папки-кейса деловых бумаг, репрезентирующих вашу
личность на рынке труда. В папку входит:
 Резюме
 Автобиография
 Характеристика
 Письмо-запрос о работе
 Письмо-отказ от предложенной работы
 Рекомендательные письма – 2 письма
 Визитка.
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1.
Ильин Г.Л. Социология и психология управления. – М., 2010.
2.
Красовский Ю.Д. Организационное поведение. – М., 2009.
б) дополнительная литература:
1. Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию.
М., 1996.
2. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. СПб., 1998.
3. Зинченко Т.П. Когнитивная и прикладная психология. М.; Воронеж,
2000.
4. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. М., 1988.
5. Медведев В.И. Функциональные состояния человека в трудовой
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деятельности. МГУ, 1981.
6. Петровский А.В. (ред.). Общая психология. Раздел «Мотивация»
7. Практикум по общей психологии / Под ред А.А. Крылова,
С.А. Маничева. СПб., 2000.
8. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии
/Под ред. Крылова А.А., Маничева С.А. СПб., 2000.
9. Практикум по психологии / Под ред. Леонтьева А.Н.,
Гиппенрейтер Ю.Б.. МГУ, 1972.
10. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной
деятельности Под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова.
СПб.: Речь, 2001.
11. Солсо Р. Когнитивная психология. М., 1996.
12. Фетискин Н.П. Психодиагностика монотоноустойчивости
личности: Метод. рекомендации. Кострома, 1983.
13. Хекхаузен. Мотивация и деятельность. Педагогика, 1986.
Интернет-ресурс:
1. http://www.psihu.net/library/file2062 Психология труда и инженерная
психология - Дмитриева М.А., Крылов А.А., Нафтельев А.И. Дата
добавления – 05.05.2011
2. http://www.psihu.net/library/file550 Практическая психодиагностика.
Методики и тесты - Райгородский Д.Я. Количество. Дата добавления –
13.06.2010. Размер – 2.7 MB
3. http://flogistоn.ru/reviews/books/zeer Зеер Э.Ф. |
Профессионально-образовательное пространство личности.
Опубликовано: October 10, 2004.
в) программное обеспечение
1. Документальный видео ролик «Одна сотая доли секунды» (00;6).
2. Документальный фильм «Тренинг карьеры» (Брэйк Трейси)
(60;20).
3. Документальный фильм «Самые богатые люди Европы» (45:38)
4. Документальный фильм «Последняя лекция» (60;17).
5. Документальный фильм «Психология успеха»: Kim Kyosaki, Blair
Singer, Marko Antonio Regil, Ken McElroy, Robert Kyosaki (00;21).
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Технология индивидуальной работы с оптантом: Яндекс:
http://works.tarefer.ru/70/100335/index.html
2.Технологии групповой работы с оптантами (профориентация):
http://www.roman.by/ru; http://works.tarefer.ru
3. http://rodn-i-k.narod.ru/index2.html
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
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•
•

Мультимедиа-проектор
Экран
Рабочая программа дисциплины
«Математические методы в психологии»

I. Цели и задачи дисциплины:
1. Цели и задачи дисциплины «Математические методы в
психологии»: формирование у студентов по совокупности модулей
дисциплины компетенции в области математико-статистической (в том числе и
компьютерной) обработки эмпирических данных.
Задачи курса включают овладение основными модулями дисциплины,
направленными на получение знаний, формирование умений и навыков,
приобретение опыта.
Модуль 1. Основы измерения и количественного описания данных:
- сформировать у студентов положительную мотивацию на
использование современных математических и компьютерных методов в
фундаментальных и прикладных психологических исследованиях;
- усвоить понятия, используемые в математической обработке
психологических данных;
- усвоить и понять основы описательной статистики, выдвижения и
проверки статистических гипотез;
Модуль 2. Методы статистической проверки гипотез:
сформировать
умение
применять
параметрические
и
непараметрические методы выявления различий в уровне исследуемого
признака;
сформировать
умение
применять
параметрические
и
непараметрические методы выявления взаимосвязи между исследуемыми
признаками;
- сформировать умение применять непараметрические методы
выявления «сдвига» в уровне исследуемого признака;
Модуль 3 Многомерные методы и модели:
- раскрыть понятие модели с латентными переменными;
- усвоить основные понятия факторного анализа, дисперсионного
анализа, кластерного анализа;
Модуль 4. Компьютерная обработка эмпирических данных:
- научить студентов использовать специальные компьютерные пакеты
статистической обработки экспериментальных данных;
- научить студентов способам перехода от статистических данных к их
содержательному анализу.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
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Знать: основные понятия математической статистики, смысл
выдвигаемых статистических гипотез и процедур, направленных на их
проверку;
Уметь: использовать математико-статистические методы для анализа
данных
эмпирических
исследований,
использовать
специальные
компьютерные пакеты статистической обработки экспериментальных данных,
анализировать статистические данные и переходить к их содержательному
анализу;
Владеть: применением в учебной и научно-исследовательской
деятельности компьютерной обработкой эмпирических данных и их
содержательным анализом и интерпретацией.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п

1
2
3
4
5

Наименование раздела дисциплины

Практ.
зан.

Лекц.

Основы измерения и количественного
описания данных
Методы статистической проверки гипотез
Многомерные методы и модели
Компьютерная
обработка
эмпирических
данных
Моделирование в управлении персоналом.
Модели с латентными переменными

Сам.
раб.

1
1
1
1

Всего
час.

1
4
4
4

5
5
5

4

4

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Основы измерения и количественного описания данных.
Математическая статистика как наука о случайных явлениях.
Случайные и неслучайные события. Частота, частость и вероятность.
Система случайных событий. Уровни количественного определения событий.
Случайная величина и закон ее распределения. Генеральная совокупность и
выборка. Таблица исходных данных. Таблицы и графики распределения
частот. Признаки и переменные. Показатели, уровни. Шкалы измерения.
Нормальное распределение. Меры центральной тенденции. Среднее
математическое. Оценка дисперсии. Стандартное отклонение. Асимметрия.
Эксцесс.
Статистические гипотезы. Статистические критерии. Параметрические
и непараметрические критерии (возможности и ограничения). Уровни
статистической значимости. Классификация задач и методов их решения.
Статистические критерии оценивания и проверки гипотез. Основные
параметрические критерии.
2. Методы статистической проверки гипотез
t - критерий Стьюдента. U-критерий Манна-Уитни. Q- критерий
Розенбаума. S- критерий тенденций Джонкира.
Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака. Gкритерий знаков. Т - критерий Вилкоксона. L- критерий тенденций Пейджа.
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Корреляционная связь. Форма, направление и степень связи.
Классификация корреляционных связей. Меры корреляции. Линейный
коэффициент корреляции Пирсона. Коэффициент ранговой корреляции
Спирмена.
3. Многомерные методы и модели
Входные данные в методы ФА. Основная цель этих методов. Принципы, лежащие в основе факторного анализа. Интегральные, латентные
факторы. Обобщенная математическая модель ФА. Основные этапы ФА.
Методы кластерного анализа, их классификация. Иерархический метод
кластерного анализа
Кластерный анализ (КА) и система классификации исследованных
объектов. Дендрограммы. Классификация методов кластерного анализа по
различным параметрам.
4. Компьютерная обработка эмпирических данных
Виды представления результатов. Типы переменных. Форматы файлов
данных. Импорт-экспорт данных. Статистические пакеты программ.
Табличные данные. Графические зависимости. Статистический анализ.
Упражнения по выбору адекватных видов статистического анализа.
Компьютерный анализ результатов эмпирических исследований.
Профессиональный пакет SPSS.
5. Моделирование в управлении персоналом. Модели с
латентными переменными
Понятие модели. Роль моделирования в психологии, математическая
психология. Модели с латентными переменными как важный класс
вероятностных моделей. Понятие латентной и наблюдаемых переменных.
Описание моделей с латентными переменными: регрессионный анализ,
однофакторный дисперсионный анализ, факторный анализ, многомерное
шкалирование, кластерный анализ, латентно-структурный анализ.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
1.
Устный опрос на практических занятиях по предложенным
вопросам.
2.
Краткие (5мин.) терминологические диктанты.
3.
Контрольные работы
Контрольная работа 1.
1. Случайные и неслучайные явления.
2. Система случайных событий.
3. Уровни количественного определения событий.
4. Количественная характеристика случайной величины.
5. Признаки и переменные.
6. Шкалы измерения.
7. Распределение признака, параметры распределения.
Контрольная работа 2.
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1. Меры центральной тенденции.
2. Нормальное распределение и его параметры.
3. Статистические гипотезы.
4. Параметрические и непараметрические критерии.
Контрольная работа 3.
1. Определить, имеются ли различия в уровне исследуемого признака
между двумя группами испытуемых.
2.
Определить, имеется ли взаимосвязь между переменными.
3.
Произвести группировку испытуемых.
Контрольная работа 4.
1.
Провести компьютерный анализ данных (описательная
статистика).
2.
Сравнить характеристики переменной, измеренной в двух
группах.
3. Выяснить взаимосвязь между количественно измеренными
признаками.
4. Провести многомерный анализ данных на компьютере (ФА,КА).
4. Тестирование.
тестирования

Бланковый

и

Компьютерный

варианты

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины:
а) основная литература
1. Митина О.В Математические методы в психологии. Практикум.
М.,2008, 238с.
б) дополнительная литература
1.
Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная
статистика. Основы моделирования и первичная обработка данных.М., 1983.
2.
Артемьева Е.Ю., Мартынов Е.М. Вероятностные методы в
психологии. М., МГУ, 1975.
3.
Вассерман Л.И., Дюк В.А., Иовлев Б.В., Червинская К.Р.
Психологическая диагностика и новые информационные технологии. СанктПетербург. 1997.
4.
Ганзен В.А. Системные описания в психологии. Л.,ЛГУ,1984.
5.
Глинский В.В., Ионин В.Г. Статистический анализ данных, М.:
Филинъ, 1998.
6.
Головина Г.М., Крылов В.Ю., Савченко Т.Н. Математические
методы в современной психологии: статус, разработка, применение. М.: Издво Института психологии РАН, 1995.
7.
Гусев А.Н.. Измайлов Ч.А., Михалевская М.Б. Измерение в
психологии. М., 1997.
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8.
Гусев А.Н. Дисперсионный анализ в экспериментальной
психологии. М., 2000.
9.
Дюк В.А. Компьютерная психодиагностика.С-Пб..1994
10. Иовлев А.Б., Иовлев Б.В., Червинская К.Р. Об автоматизации
психодиагностических исследований. Тр./НИИ им. В.М. Бехтерева.Л., 1985.
11. Классификация и кластер / Под ред. Дж.Вэн Рацзин. М.: Мир,
1980.
12. Лакшин Г.Ф. Биометрия .М.,1990.
13. ЛоулиД., Максвелл А. Факторный анализ как статистический
метод. М.: Мир, 1967.
14. Математические методы в исследованиях индивидуальной и
групповой деятельности / Под ред. В.Ю.Крылова. М., 1989.
15.
Митина О.В., Михайловская И.Б. Факторный анализ для
психологов. М., 200.1
16. Многомерный статистический анализ в экономике / Под ред.
В.Н.Томашевича. М.: Юнити, 1999.
17. Наследов А.Д. Математические методы психологического
исследования. С-Пб, 2004.
18. . Сидоренко Е.В.Методы математической обработки в
психологии.С-Пб, 1996. С.11-37
19. Синергетический подход к моделированию психологических
систем / Под ред. Т.Н. Савченко. М.: Изд-во Института психологии РАН,
1998.
20. Статистические методы для ЭВМ / Под ред. К.Эйслейна,
Э.Рэлтона, Г.Уилфа. М.: Наука, 1976.
21. Суходольский Г.В. Основы математической статистики для
психологов. ЛГУ, 1972.
22. Суходольский Г.В. Математическая психология. СПб., 1997.
23. Терехина А.Ю. Анализ данных методами многомерного
шкалирования. Анализ данных на компьютере. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995.
24. Шмелев А.Г. Основы психодиагностики. Ростов-на-Дону:
Феникс, 1996.
25. Шмелев А.Г., Похилько В.И. Анализ пунктов при
конструировании и применении тест-опросников: ручные и компьютерные
алгоритмы//Вопр. психологии, 1985. №4—с.126-134.
в) программное обеспечение
статистический пакет SPSS for WINDOWS 13
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
База AST-test: тесты контроля знаний по Дисциплине «Математические
методы в психологии» (комплексный тест);
Базы психодиагностических данных (используются в рамках
следующих курса «Математические методы в психологии»). Путь: Диск
Publik-Egf-Main/common/Лаборатория/Лаборатория/БАЗА. Базы постоянно
обновляются.

75

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

экспериментально-диагностическая компьютерная лаборатория

программа для осуществления математико-статистической
обработки эмпирических данных – SPSS (версия 11.5);

обучающие презентации по курсу «Математические методы в
психологии» (Диск Publik-Egf-Main/common/Лаборатория/Презентации);

наличие библиотеки электронных изданий и электронных копий
книг (Диск Publik-Egf-Main/common/Лаборатория/Лаборатория/Электронные
ресурсы/книги).
Рабочая программа дисциплины
«Социально-психологическое сопровождение персонала
организации»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цели – формирование способностей к отбору и применению
психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту
сотрудников различных организаций.
Задачи курса включают овладение основными модулями дисциплины,
направленными на получение знаний, формирование умений и навыков,
приобретение опыта:
- освоение студентами теоретических знаний по психодиагностике как
научной дисциплине;
- освоение наиболее универсальной классификации методов психодиагностики;
- освоение психометрических (измерительно-статистических) основ
психодиагностики,
включая
представления
и
методы
проверки
надежности, валидности, репрезентативности и достоверности психодиагностических измерительных методик (тестов);
- знакомство с наиболее популярными и универсальными методиками
психологической диагностики и их практическим применением, включая
диагностику личностных черт, интеллекта, мотивации, самооценки,
индивидуального сознания и межличностных отношений;
- знакомство с методиками диагностики управленческого аппарата и
процесса управления;
ознакомление
с
основными
принципами
использования
психодиагностики в целях отбора, аттестации персонала организаций.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- основные понятия психологической диагностики,
- сферы применения наиболее универсальных методик,
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- описание результатов психодиагностического обследования,
- воспроизведение основных фактов из истории развития
психодиагностики,
- основные психодиагностические методики умственного и
личностного развития для различных возрастных и профессиональных
групп,
- рекомендации по результатам психодиагностического обследования;
Уметь:
- практически применять основные (универсальные) методики
психологической диагностики в сфере сопровождения персонала различных
организаций
- интерпретировать результаты методик;
- оценить в качестве пользователя предлагаемые диагностические
методики,
- выбрать соответствующие возрасту, полу, образованию
психодиагностические методики,
-продемонстрировать типичные примеры,
-раскрыть специфику обследуемых параметров,
- интерпретировать результаты диагностического обследования,
-организовать испытуемых для обследования,
- предсказать возможные варианты психодиагностического
обследования,
- подготовить раздаточный материал,
- создавать условия для тестирования,
-соотносить индивидуальные результаты с групповыми,
- планировать дальнейшую работу с клиентом,
- проанализировать личностные качества психодиагноста,
способствующие установлению контакта с обследуемым,
- обсудить с коллегами проблемы (затруднения) и успехи
психодиагностической деятельности
Владеть: методами отбора и оценки персонала организации,
составлением программы психодиагностического обследования, проведения
психодиагностического обследования, получения информации о выборке с
помощью математико-статистической обработки данных, планирования
коррекционной работы по результатам психодиагностического обследования,
проведения индивидуальной беседы с клиентом по данным обследования.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п

1
2
3
4
5

Наименование раздела дисциплины

Понятие психодиагностики, ее история
Психометрические основы психодиагностики
Психодиагностика интеллекта и способностей
Психодиагностика черт / тест-опросники и
субъективное шкалирование
Проективные
методики
исследования

Практ.
зан.

Лекц.

Всего
час.

1
1
1
1

4
4

1
1
5
5

1

4

5
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6
7
8
9

личности.
Психодиагностика мотивации.
1
Психодиагностика самосознания.
1
Психодиагностика
межличностных 1
отношений.
Диагностика управленческого аппарата

2
2
2

3
3
3

2

2

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Модуль 1. Введение в психодиагностику (приобретение знаний и
основных понятий):
- освоение студентами теоретических знаний по психодиагностике как
научной дисциплине;
- освоение наиболее универсальной классификации методов психодиагностики;
- освоение психометрических основ психодиагностики ( методы
проверки надежности, валидности, репрезентативности и достоверности
психодиагностических измерительных методик);
- освоение этико-профессиональных принципов психолога-диагноста.
Модуль 2. Универсальные психодиагностические методики.
Диагностика умственного развития (знания, умения, опыт) и
интеллектуальных способностей:
знакомство
с
наиболее
универсальными
методиками
психологической диагностики умственного развития и интеллекта;
- умение применять на практике тесты интеллекта;
- приобретение опыта разработки программы психодиагностического
обследования умственного и интеллектуального развития сотрудников
силовых структур;
- приобретение опыта консультирования по результатам обследования;
- применение на практике этико-профессиональных принципов
психолога-диагноста.
Модуль 3. Универсальные психодиагностические методики.
Диагностика личности (знания, умения, опыт:
- знакомство с наиболее популярными и универсальными методиками
психологической диагностики личностных черт, мотивации, самооценки,
индивидуального сознания и межличностных отношений;
- умение применять на практике личностные опросники и
проективные методики;
- приобретение опыта разработки программы психодиагностического
обследования личности сотрудников силовых структур;
- приобретение опыта консультирования по результатам обследования;
- применение на практике этико-профессиональных принципов
психолога-диагноста
Модуль 4. Применение психодиагностических методик в процессе
социально-психологического сопровождения персонала организаций.
- знакомство с основными компьютерными (информационными)
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технологиями, применяемыми в настоящее время в психодиагностике;
- знакомство с наиболее популярными и универсальными методиками
психологической диагностики в сфере образования, управления,
медицинской, военно-юридической практики;
приобретение
навыков
использования
конкретных
психодиагностических методик в исследовательской и прикладной
деятельности психолога.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
1. Устный опрос на практических (семинарских) занятиях по
предложенным вопросам.
2. Краткие (5 мин.) терминологические диктанты.
3. Самостоятельные работы по соответствующим темам семинарских
занятий. Каждый студент получает индивидуальный вариант с\р.
4. Творческая итоговая работа - Психодиагностический автопортрет.
5. Контрольные работы.
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины:
а) основная литература
Психодиагностика / под ред. Ю.М. Забродина. – М., 2009
б) дополнительная литература
4.Анастази А, Урбина С. Психологическое тестирование. – СПб.,2002.
5.Бажин Е.Ф.,Голынкина Е.А.,Эткинд А.М.. Опросник уровня
субъективного контроля (УСК). – М.,1993.
6. Батаршев А.В. Многофакторный опросник Р.Кэттелла. М., 2002.
7.Беломестнова
Н.В.
Клиническая
диагностика
интеллекта:
Психометрическая и клинико-психологическая оценка уровня развития
интеллекта в клинической и судебно-психологической экспертной практике. –
СПб.,2003.
8. Белый Б. И. Тест Роршаха. Практика и теория \ Под ред. Л.Н.Собчик.
– СПб., 1992.
9. Березин Ф.Б. Методика многостороннего исследования личности.М., 1976.
10. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. – Киев,
1986.
11. Бугрименко Е.А., Венгер А.Л. Готовность детей к школе.
Диагностика психического развития и коррекция его неблагоприятных
вариантов. – М., 1989.
12. Бурлачук Л.Ф. Введение в проективную психологию. – Киев,1997.
13. Бурлачук Л.Ф. Исследование личности в клинической психологии
на основе метода Роршаха. – Киев,1979.
14. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. - СПб.,2002..
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15. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности.- Киев, 1989.
16. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по
психодиагностике. СПб: Питер, 2000.
17. Вассерман Л.И., Дюк В.А., Иовлев Б.В., Червшская К.Р.
Психологическая диагностика и новые информационные технологии. СПб.,
1997.
18. Вассерман Л.И., Горьковая И.А., Ромицына Е.Е. Родители глазами
подростка: психологическая диагностика в медико-психологической
практике. – СПб., 2004.
19. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты. – М.,2003.
20. Венгер А.Л., Холмская В.В. Диагностика умственного развития
дошкольников. М., 1978.
21. Гильбух Ю.З. Методика отслеживания успеваемости и
психического развития учащихся в общеобразовательной школе. – Киев,
1994.
22. Демьянов Ю.Г. Диагностика психических нарушений. Практикум. –
СПб., 1999.
23. Диагностика умственного развития дошкольников\ Под ред. Л.А.
Венгера, В.В.Холмовской. – М., 1978.
24. Драгунский В.В.Цветовой личностный тест: практическое пособие.
– М., 2000.
25. Дружинин В.Н. Психология общих способностей.. СПб.1999.
26. Дружинин В.Н. Когнитивные способности. Структура.
Диагностика. Развитие. СПб, 2001.
27. Детский психолог. М., 1993.
28. Екимова В.И., Демидова А.Г. Психологическая диагностика
умственного развития учащихся.-Тула, 1993.
29. Завьялова Е.К., Посохова С.Т.Психология предпринимательства. – СПб.,2004.
30. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. Киев, 1994.
31. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. Л. 1984.
32. Куликов Л.В. Психологическое исследование. – СПб., 2001.
33. Леонтьев Д.А. Методика изучения ценностных ориентаций. – М., 1992.
34. Леонтьев Д.А. Тематический апперцептивный тест. –М., 1998.
35. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций. – М., 1992.
36.
Маркова А.К.,Лидерс А.Г., Яковлева Е.Л. Диагностика и коррекция
умственного развития в школьном и дошкольном возрасте.Петрозаводск,1992.
37. Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС) \
Под ред. Авериной И.С., Щеблановой Е.И., Задориной Е.И.М., 1993.
38. Мельников В.М., Ямпольский Л. Т. Введение в экспериментальную психологию
личности. М.: Просвещение, 1985.
39. Павленко Е.В. Тест юмористических фраз. – СПб., 1994.
40. Пантилеев С.Р. Методика исследования самоотношения. – М., 1993.
41. Психологическая диагностика\ Под ред. В.К.Акимовой, К.М.Гуревича. – СПб.,
2003.
42. Психологическая диагностика и коррекция умственного развития учащихся \
Под ред. К.М.Гуревича.И.В.Дубровиной. –М.,1990.
43.
Психологическая диагностика: Учебное пособие \Под ред. К.М. Гуревича,
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Е.М.Борисовой. М.,1997.
44. Реан А.А. Практическая психодиагностика личности. – СПб.,2001. 45. Романова
Е.С., О.Ф. Потемкина .Графические методы в психологической диагностике. М.1992.
46. Руководство к применению группового интеллектуального теста (ГИТ) для
младших подростков. Обнинск, 1993.
47.
Руководство к тесту Равена “Стандартные прогрессивные матрицы”.
М.,1996.
48. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. М., 2000.
49. Собчик Л.Н. Методы психологической диагностики. –М.,1990..Вып.1,2
50.
Собчик
Л.Н.
Методы
психологической
диагностики.Диагностика
межличностных
отношений.
Модифицированный
вариант
интерперсональной
диагностики Т. Лири. Вып. 3. -М.,1990.
51. Собчик Л.Н. Пособие по применению психологической методики ММР . –
М.,1991.
52. Соколова Е.Т. Проективные методики исследования личности. – М., 1990.
53. Тест умственного развития для старшеклассников и абитуриентов (АСТУР):
Руководство по работе с тестом. \ Под ред. К.М.Гуревича. –М., 1995.
54.
Филимоненко Ю.И., Тимофеев В.И. Методика измерения интеллекта
Векслера. - СПб.,1992.
55. Шмелев А.Г. Психодиагностика личностных черт. СПб: Речь, 2002.
56. Анастази А. Психологическое тестирование: В 2 т. М.: Педагогика, 2006.
57. Общая психодиагностика / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. СПб., 2004.
58. Основы психодиагностики / Под ред. А.Г.Шмелева. Ростов-на-Дону: Феникс,
2007.
4. Психологическая диагностика / Под ред. В.К.Акимовой, К.М.Гуревича. – СПб.,
2003.
59. Реан А.А. Практическая психодиагностика личности. – СПб.,2001.
60. Романова Е.С.,Психодиагностика. - М., 2006.
61. Шмелев А.Г. Психодиагностика личностных черт. - СПб: Речь, 2002.
в) программное обеспечение
- Учебно - методические пособия (см. Приложение №1,2);
- слайд-лекции с иллюстративными материалами;
- раздаточный материал (психодиагностические методики);
-компьютерные
программы
для
автоматизированного
и обработки результатов универсальных методик;
-серия практических заданий по конструированию методик.

проведения

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Базы психодиагностических данных (используются в рамках следующих курсов:
«Психодиагностика», «Компьютерная психодиагностика», «Математические методы в
психологии»). Путь: Диск Publik-Egf-Main/common/Лаборатория/Лаборатория/БАЗА. Базы
постоянно обновляются Наличие библиотеки электронных изданий и электронных копий
книг
(Диск
Publik-Egf-Main/common/Лаборатория/Лаборатория/Электронные
ресурсы/книги).
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
- Экспериментально – диагностическая компьютерная лаборатория
- пакет Microsoft office (создание текстовых документов, работа с электронными
таблицами, создание мультимедийных презентаций, работы с базами данных в Access,
разработка печатных публикаций – буклетов, визитных карточек и т.д. в Publisher).
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- программа для осуществления математико-статистической обработки
эмпирических данных – SPSS (версия 11.5) – нелицензионная. Проблема –
распечатывание результатов обработки данных – нужен новый принтер. Данные
документы открываются только на компьютерах с установленной программой, то есть
только на базе экспериментально-диагностической лаборатории.
- программа для показа презентация в рамках компьютерного класса, а также
контроля зам работой учащихся – NetOpTeacher.
- Пакет психодиагностических методик (от МСП психологического центра
«Катарсис», Луганск, 1993 в формате DOS): ММИЛ (в адаптации Ф.Б. Березина); 16факторный опросник Р. Кеттелла; опросник Шмишека; опросник Айзенка; методика УНП;
тест САН; опросник УСК; опросник ПД; опросник КЛС; тест Томаса. Методика АСВ;
MMPI; Прогрессивные матрицы Равенна; тест Стреляу; порог активности; цветовой тест
Люшера;
комплекс
методик
«психологический
портрет»,
«психологическая
совместимость», «партнеры и конкуренты»; краткий ориентировочный тест; школьный
тест умственного развития; тест мотивационного одобрения; тест Баса-Дарки; тест
склонности к риску; тест эмоциональной напряженности; тест Дженкинса.
Рабочая программа дисциплины
«Организационное поведение»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью данной дисциплины является знакомство студентов-менеджеров с
основными принципами формирования конструктивного поведения, закономерностями
производственных взаимоотношений, технологиями управления индивидуальным,
групповым и массовым поведением людей в организации.
Задачи дисциплины:
1.
Раскрытие основных понятий, в которых описывается организационное
поведение;
2.
Разъяснение закономерностей поведения людей в организации;
3.
Раскрытие влияния на поведение людей внешних и внутренних факторов;
4.
Овладение административными, организационными и социальнопсихологическими технологиями управления организационным поведением;
5.
Овладение методами диагностики и формирования организационной
культуры.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-2, ПК-4, ПК-5, Пк-7, ПК-8, ПК-11
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
ЗНАТЬ:
–
основные закономерности организационного поведения
–
модели взаимодействия в процессе профессиональной деятельности и
воздействия в процессе управления
–
факторы, определяющих эффективное организационное поведение
УМЕТЬ:
 анализировать факторы, влияющие на организационное поведение
 проводить оценку эффективности организационного поведения и управления в
организации, а также определять организационную культуру
 использовать знания о международных аспектах организационного поведения
ВЛАДЕТЬ:
 основными способами измерения и оценки эффективности организационного
поведения
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 базовыми технологиями управления организационным поведением
 основными техниками формирования команд в организации основными
технологиями создания организационной культуры предприятий
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
П
№
п/п

Наименование
дисциплины

раздела

В

Л ракт.
екц.

Ссего
з РС

ан.
1
2
3
4
5
6
7
8

Понятие организации и
организационного поведения
Личность в организации.
Коммуникативное поведение в
организации
Руководство и лидерство в
организации
Мотивация в организации
Групповое организационное
поведение
Организационная культура
Международные аспекты
организационного поведения

4

2

ч
ас.
6

2
2

2

2

6
2

2

2

2

6

2
4

2
4

2
2

6
10

2
2

2

2
4

6
6

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)

Тема 1. Организации и организационного поведения
Основные разделы курса «Организационное поведение» и их характеристика.
Цели учебной дисциплины.
Научные основы, подходы и методы изучения
организационного поведения. Основополагающие концепции организационного
поведения.
Факторы, обуславливающие организационное поведение. Организация, как система,
встроенная во внешний мир. Основные характеристики организации. Типы организаций.
Классификация организаций. Организация как процесс. Организация как открытая и
закрытая система. Организационная культура. Организационное поведение. Система
организационного поведения. Особенности организации, определяющие характер
организационного поведения. Принципы построения системы организационного
поведения.
Тема 2. Личность в организации
Соотношение понятий личность и индивидуальность. Человек в организационном
поведении. Формально-динамическая модель личности, влияние биологических и
социальных факторов на модели поведения. Влияние темперамента, стиля мышления,
формы личности, профессиональных способностей на модели поведения сотрудников.
Психологические типы людей и их проявления в работе, бизнесе, общении. Поведение как
категория. Социальное поведение. Трудовая деятельность. Трудовое поведение. Теории
поведения человека в организации. Школа научного управления. Административная
школа. Школа человеческих отношений. Поведенческие науки.
Эффективность организации. Взаимосвязь индивидуальной, групповой и
организационной эффективности. Критерии эффективности организации.
Тема 3. Коммуникативное поведение в организации
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Процесс коммуникации и его основные элементы. Виды коммуникаций
в организации. Факторы влияющие на межличностные коммуникации.
Характеристики эффективной обратной связи. Невербальные средства
общения. Жесты общие для всех культур. Содержание групповых
коммуникаций. Повышение эффективности коммуникаций.
Организационные коммуникации. Культура общения. Приемы общения с
персоналом. Взаимодействие с подчиненными. Взаимодействие с
руководителем.
Тема 4. Руководство и лидерство в организации
Менеджер и лидер. Лидерство в организации. Модель управленческой деятельности.
Деловые и личностные качества продуктивного руководителя. Функции руководителя в
организации. Роли руководителя (дипломат, лидер, воспитатель, инноватор, человек).
Цикл функиций управления. Структура профессиональной компетентности
руководителя. Функции лидера в группе. Стили руководства. Взаимодействие
руководителя с подчиненными. Позиция по отношению к группе. Делегирование
полномочий. Модель компетенций руководителя. Оценка эффективности управленческого
поведения.
Тема 5. Мотивация в организации
Мотивация социального поведения работника. Индивидуальная и групповая
мотивация А. Маслоу. Теории мотивационного поведения Мак-Грегора Х, У, модель
организационного поведения У. Оучи. Организация типа Z. Модели управления
человеческими ресурсами и организационным поведением в США и Японии. Мотивация
социального поведения работника. Зарубежный опыт мотивации труда персонала.
Комплексная система стимулирования персонала. Сущность и основные понятия
мотивации трудовой деятельности. Регуляторы мотивации. Анализ ведущих мотивов
трудовой деятельности.
Тема 6. Групповое организационное поведение
Группы в организации и их разновидности. Особенности группового поведения.
Природа групп. Динамика групповых процессов. Факторы, влияющие на групповую
сплоченность. Стадии развития групп. Факторы группового поведения. Групповое
мышление. Формирование эффективной группы команд с учетом типологических отличий
и профессиональной компетентности. Групповые и межгрупповые конфликты и методы
их разрешения. Групповая эффективность. Принятие решений в группах. Мировая
динамика роста участия служащих в командах. Типы команд. Роль менеджера в команде.
Методы изучения и анализа взаимоотношений в группе.
Тема 7. Организационная культура
Проблема управления поведением в организации. Соотношение типа организационной
культуры и форм влияния на индивидуальное и групповое поведение людей. Модель
формирования организационной культуры. Факторы влияющие на формирование
организационной культуры. Репутация организации. Управление репутацией организации.
Развитие клиентоориентированности в современной организации. Управление
индивидуальным и групповым поведением.
Тема 8. Международные аспекты организационного поведения
Организационное поведение в международном бизнесе. Факторы национальной
культуры, влияющие на организационную культуру. Влияние национального менталитета
на организационное поведение. Организационное поведение и глобализация. Факторы
противодействующие и поддерживающие адаптацию сотрудников в мультинациональной
компании. Поведение сотрудников в современной организации. Цели организации и их
влияние на организационное поведение. Культуры и культурное разнообразие.
Глобализация и работа людей. Глобальный взгляд на организационное научение.
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IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Вопросы к экзамену
1. Основные теории поведения: механистическая, психоаналитическая,
этологическая, когнитивная.
2. Применение теорий поведения в конструировании организационных
технологий.
3. Организация как поведенческая система.
4. Особенности личности, влияющие на характер организационного поведения.
5. Особенности личности, влияющие на эффективность организационных
технологий.
6. Соотношение целей личности и целей организации.

7. Сущность коммуникативного поведения в организации.
8. Проблемы
соотношения
формального
и
неформального
коммуникативного поведения.
9. Коммуникативные технологии в современных организациях.
10. Основные мотивы профессиональной деятельности.
11. Влияние
мотивационных
технологий
на
эффективность
деятельности организации.
12. Современные тенденции мотивации персонала.
13. Традиционные технологии формирования группового поведения.
14. Современные тенденции в организации группового поведения
сотрудников.
15. Соотношение технологий организации группового поведения и
технологий формирования организационной структуры.
16. Основные направления анализа деятельности организации.
17. Направления и способы анализа поведения персонала организации.
18. Принципы и основные этапы конструирования организации.
19. Административные технологии управления поведением.
20. Организационные технологии управления поведением.
21. Социально-психологические технологии управления поведением.
22. Соотношение авторитета руководителя и эффективности
применяемых технологий управления поведением.
23. Лидерство при инновациях.
24. Лидерство в условиях стабильной деятельности.
25. Влияние на организационное поведение персонала смены
руководства организации.
26. Влияние на организационное поведение персонала смены
направления деятельности организации.
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27. Влияние на организационное поведение персонала смены
технологий деятельности организации.
28. Персональное развитие посредством карьеры.
29. Профессиональное развитие как вид персонального развития.
30. Современные технологии социального развития персонала.
31. Общие принципы управления нововведениями.
32. Современные
технологии
мониторинга
организационного
поведения.
Задание
1. Проведение и описание результатов социометрии.
2. Проведение соционического тестирование и создание на его основе
команды для выполнения проекта с описанием собственных характеристик и
обоснованием выбора партнеров по команде на основании интертипных
отношений между ними.
ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
1. Какое утверждение об «Организационном поведении» Вы считаете
правильным:
а). ОП ищет самый лучший и единственный способ решить проблемы
менеджмента;
б) ОП – уникальная наука, мало связанная с остальными научными
дисциплинами;
в) ОП делает акцент на практическом применении знаний;
г) ОП является настолько современной наукой, что у нее нет
исторических корней.
2. Организация высоких достижений:
а) аналогична традиционным организациям;
б) возникает автоматически, если используются самоуправляемые рабочие
команды;
в) порождает способность организации добиваться стабильно высоких
результатов;
г) должна иметь очень специфическую организационную структуру.
4. Согласно теории справедливости, ключевой проблемой является:
а) социальное сравнение вознаграждений и усилий;
б) равенство вознаграждений);
в) равенство усилий;
г) абсолютная ценность награды.
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5. Эффективной называется такая группа, которая достигает высокого
уровня выполнения заданий, удовлетворенности своих членов и:
а) координации;
б) гармонии;
в) креативности;
г) жизнеспособности.
6. Конфликты по типу «проигрыш-проигрыш» обычно
следствием всех следующих явлений, за исключением:
а) конкуренции;
б) компромисса;
в) аккомодации;
г) избегания.

являются

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Софьина В.Н., Банникова Д.Я. Организационное поведение. – Псков,
2010.
2. Красовский Ю.Д. Организационное поведение. – М., 2009.
б) дополнительная литература:
1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. СПб.: Питер, 2005.
2. Карташова Л.В. Организационное поведение: Учебник. – М.:
ИНФРА-М., 2007.
3. Организационное поведение в таблицах и схемах: Учебник для
вузов / Под. ред. Г.Р. Латфуллина, О.Н. Громовой. – М.: Айрис-пресс, 2002, 283с.
4. Организационное поведение: Учебник для вузов. 2-е изд. / Под ред.
Г.Р. Латфуллина, О.Н. Громовой. – СПб.: Питер, 2008. – 464 с.
5. Анцупов А.Я. Социально-психологическая оценка персонала:
Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
6. Глумаков В.Н. Организационное поведение: Учебное пособие. – М.:
КноРУС, 2002.
7. Сергеев А.М. Организационное поведение.- М.: Издательский центр
«Академия», 2008. – 288с.
8. Дорофеев В. Д., Шмелева А. Н., Частухина Ю.Ю. Организационное
поведение: Учеб. пособие. – Пенза: Изд-во ун-та, 2004. – 142 с.
9. Журавлев П.В. Менеджмент персонала: учебное пособие. – М.:
Экзамен, 2004. – 448 с.
10. Занковский А.Н. Организационная психология: учебное пособие для
вузов по специальности «Организационная психология». – 2-е изд. – М.:
Флинта:МПСИ, 2002. – 648 с.
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11. Зарецкая Е.Н. Деловое общение: Учебник: в 2 т. – М.: Дело, 2002.
12. Карташова Л.В. Управление человеческими ресурсами: Учебник. –
М.: ИНФРА-М, 2005. – 236 с.
13. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации:
стратегия, маркетинг, интернационализация: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРАМ, 2007.–301с.
14. Кочеткова, А.И. Введение в организационное поведение и
организационное моделирование: Учебное пособие. – М.: Дело, 2003. – 944 с.
15. Кузин, Ф.А. Культура делового общения: Практическое пособие для
бизнесменов. – 3-е изд. – М.: «Ось – 89», 1998. – 240 с.
16. Мальханова, И.А. Деловое общение: Учебное пособие. – 2-е изд.,
перераб. – М.: Академический проект, 2003. – 224 с.
17. Мерманн, Э. Мотивация персонала. Инструменты мотивации для
успеха организации / Пер. с нем. – Х.: Издательство Гуманитарный Центр /
Е.И. Высочинова, 2007. – 184 с.
18. Мэтс Элвессон Организационная культура / Пер. с англ. – Х.:
Издательство Гуманитарный Центр, 2005. – 460 с.
в) программное обеспечение - нет
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
•
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Художественные фильмы
•
Бланки и тексты методик
Рабочая программа дисциплины
«Активные формы работы с персоналом»
Целью
дисциплины
«Активные
методы
социальнопсихологического обучения» является формирование у студентов
представлений об активных и интерактивных методах активного обучения и
навыков их применения в практической деятельности психолога и
преподавателя психологии. Изучение данной дисциплины поможет
студентам в решении практических задач в работе психолога.
Задачи:
1. Сформировать у студентов представления о необходимости
использования активных методов обучения в психологической практике.
2. Ознакомить студентов с основными методами активного социальнопсихологического обучения.
3. Развить способности студентов к кооперации и умения работать в
команде, взаимодействовать.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-6, ПК-9
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
ЗНАТЬ:
 основные методы активного обучения;
 иметь представления о сферах применения различных методов
активного социально-психологического обучения;
УМЕТЬ:
 определять целесообразность и корректность использования тех или
иных активных методов в психологической практике и в процессе
преподавания психологии;
 разрабатывать самостоятельно различные активные методы
социально-психологического обучения;
 анализировать результаты активного обучения, выявлять и
исправлять возможные ошибки в работе обучающихся и своей собственной;
ВЛАДЕТЬ:
 различными методами активного социально-психологического
обучения: дискуссиями, ролевыми, деловыми и другими играми, кейсметодом, рейтинговыми методами и т.д.;
 навыками работы в команде, взаимодействия, совместного принятия
решений;
 навыками контроля и руководства группой, командой или
отдельных клиентов во время использования активных методов.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п
1

2
3
4
5

Наименование раздела дисциплины
Понятие об активных методах
социально-психологического
обучения.
Дискуссионные методы
Игровые методы социальнопсихологического обучения
Кейс-метод, или метод анализа
конкретных ситуаций
Рейтинговые методы

Лекц.

Практ.
зан.

СРС

1

1

Всего
час.
1

4
6

2

6
6

2

2

4

2

3

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Понятие об активных методах социально-психологического
обучения.
Предпосылки возникновения активных методов обучения (АМО).
Понятие активного и традиционного обучения. Особенности активных
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методов социально-психологического обучения. Эффект группы. Принципы
организации учебного процесса, использующего АМО. Признаки методов
активного социально-психологического обучения. Задачи АМО (по Мухиной
С.А., Соловьевой А.А.). Классификация активных методов обучения (по
Корнеевой Е.Н).
2. Дискуссионные методы
Определение дискуссии. Задачи, решаемые с помощью дискуссионных
методов.
Организация полемики: выбор темы, ее формулировка; активизация
когнитивных и эмоциональных процессов в группе.
Риторические приемы: аргументация и контраргументация. Приемы
аргументации: прямого доказательства, доказательства от противного,
вынужденного согласия. Приемы контраргументации: Виды вопросов и
оценочные суждений.
Функции ведущего. Социальная компетентность ведущего. Управление
ходом дискуссии. Виды дискуссий. Факторы, снижающие эффективность
дискуссионной работы.
3. Игровые методы социально-психологического обучения
Деловые игры. История возникновения деловых игр. Психологопедагогические принципы организации и проведения деловых игр
Цели деловых игр. Признаки деловой игры (по Я. М. Бельчикову и М.
М. Бирштейну). Функции ведущего.
Ролевые игры. Цели ролевых игр. Действия участников и их
рефлексивный разбор. Признаки ролевых игр. Способы разыгрывания ролей.
Этапы ролевой игры. Позиции ведущего (тренера).
4. Кейс-метод, или метод анализа конкретных ситуаций
Характеристика метода. Классификация ситуаций. Источники кейсов.
Этапы организации обсуждений. Ступени работы с кейсом. Рекомендации по
составлению кейса. Структура кейса и процесса обучения. Критерии
эффективности работы по кейс-методу.
5. Рейтинговые методы
Специфика
рейтинговых
методов.
Назначение
рейтингов:
стимулирование самостоятельной и сверхнормативной активности учащихся;
объективирование
компетентности
через
оценку
продуктивности
деятельности. Рейтинги эффективности. Этапы составления рейтингов
эффективности. Рейтинги популярности. Критерии для составления
рейтингов популярности. Роль экспертов. Недостатки рейтинговых методов.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:

1.
2.

Вопросы к зачету
Понятие активного обучения и активных методов обучения.
Принципы организации учебного процесса, использующего
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АМО.
3.
Задачи АМО.
4.
Классификация активных методов обучения.
5.
Определение дискуссии. Задачи, решаемые с помощью
дискуссионных методов.
6.
Организация полемики в дискуссии.
7.
Риторические приемы дискуссии.
8.
Функции ведущего дискуссии.
9.
Управление ходом дискуссии.
10.
Виды дискуссий.
11.
Факторы, снижающие эффективность дискуссионной работы.
12.
Признаки деловой игры.
13.
Психолого-педагогические принципы организации и проведения
деловых игр.
14.
Цели деловых игр.
15.
Функции ведущего деловой игры.
16.
Признаки ролевых игр.
17.
Способы разыгрывания ролей.
18.
Этапы ролевой игры.
19.
Позиции ведущего (тренера) ролевой игры.
20.
Виды игровых методов.
21.
Характеристика кейс-метода.
22.
Классификация ситуаций для кейс-метода.
23.
Источники кейсов.
24.
Этапы организации обсуждений. Ступени работы с кейсом.
25.
Структура кейса и процесса обучения.
26.
Рекомендации по составлению кейса.
27.
Критерии эффективности работы по кейс-методу.
28.
Специфика рейтинговых методов. Назначение рейтингов.
29.
Рейтинги эффективности. Этапы составления рейтингов
эффективности.
30.
Рейтинги популярности. Критерии для составления рейтингов
популярности.
1.
Анализ АМО по предложенному алгоритму:
- самостоятельно выбирается метод и тема и анализируются по
следующим пунктам:

ближняя и дальняя цели;

оборудование, место, инвентарь;

контингент испытуемых;

ход выполнения;

поведение ведущего;

ожидаемые результаты;
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подробное содержание;
возможные трудности, ошибки.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Корнеева Е.Н. Методы активного социально-психологического
обучения. – Ярославль: Ярославский государственный педагогический
университет им. К. Д. Ушинского 2009. – Электронное учебное пособие //
cito-web.yspu.org/link1/metod/met110/node3.htm.
б) дополнительная литература:
1. Бекоева Д.Д. Практическая психология. – М., 2009.
2. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. – Л.,
1983.
3. Кавтарадзе Д.Н. Обучение и игра: Введение в активные методы обучения.
– М., 1998.
4. Методы
практической
социальной
психологии:
Диагностика.
Консультирование. Тренинг. – М., 2004.
5. Мухина С.А., Соловьева А.А. Нетрадиционные педагогические
технологии в обучении. – Ростов на Дону, 2004.
6. Оганесян Н.Т. Методы активного социально-психологического обучения:
Тренинги, дискуссии, игры. – М., 2002.
7. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения.
– М., 2006.
8. Платов В.Я. Деловые игры: Разработка, организация, проведение. – М.,
1991.
9. Репьев Ю.Г. Интерактивное самообучение. – М., 2004.
в) электронные ресурсы:
1. Лефевр В. А. Лекции по теории рефлексивных игр - М.: Когито-Центр,
2009.
223 с.
//http://www.biblioclub.ru/56528_Lektsii_po_teorii_refleksivnykh_igr.html
2. http://www.studd.ru/lib/2/34/
3. http://www.sozvezdieoriona.ru/publ/aktivnye_metody_obuchenija/5-1-0-37
4.http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%F2%EE%E4%FB_%E0%EA%F2%E8
%E2%ED%EE%E3%EE_%EE%E1%F3%F7%E5%ED%E8%FF
5. http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met49/node20.html
6. http://banauka.ru/1940.html
7. http://rudocs.exdat.com/docs/index-64836.html
8.http://f1p.ucoz.ru/publ/prochee/state/metodika_osnovnye_formy_i_metody_akti
vnogo_obuchenija/15-1-0-91
в) программное обеспечение - нет
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
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•
•
•
•
•

Ноутбук
Мультимедиа-проектор
Экран
Художественные фильмы
Бланки и тексты методов

Рабочая программа дисциплины
«Конфликтология»
1. Цель и задачи дисциплины
 Основной целью курса
является ознакомление студентов с
ознакомление студентов с теориями и подходами к конфликтным явлениям;
обучение студентов методам профилактики и разрешения социальнопсихологических конфликтов.
Задачи курса:
 раскрытие природы конфликта как специальной характеристики
социального взаимодействия;
 получения целостного представления о конфликте как культурноисторическом феномене и возможностях его использования в работе;
 знакомства с типичными конфликтными ситуациями, а также
спецификой протекания их протекания в сфере профессиональной
деятельности;
 ознакомить с методами (приемами и правилами) профилактики и
урегулирования
конфликтов, дать конкретное представление о
примирительных процедурах, позволяющих привести к согласию участников
социальных конфликтов;
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-6, ПК-7, ПК-8
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
 основные типологии конфликта;
 используемый в конфликтологии понятийный аппарат;
 основные модели (структурную, функциональную, динамическую)
анализа социального конфликта;
 какие факторы способствуют возникновению и усилению конфликта в
социуме и осложнению ситуации в социальной сфере;
 методы управления конфликтом;
 организационные формы участия третьей стороны в урегулировании
конфликта, их сильные и слабые стороны при использовании;
Уметь:
 диагностировать и анализировать социальный конфликт;
 определять основные типы поведения в конфликте;
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 видеть различные варианты управления конфликтной ситуации и
выбирать для конкретной ситуации наиболее подходящий;
 использовать коммуникативные и структурные методы управления
конфликтом.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Лекц.

1

Психологическая природа конфликта

4

2
3

Конфликты в организациях
Социальные технологии управления
конфликтами и разрешения
конфликтов

4
4

Практ.
зан.

СРС

2

Всего
час.
4
4
6

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Психологическая природа конфликта
Понятие конфликта. Предмет и задачи конфликтологии. Основные
понятия конфликтологии: конфликтная ситуация, фрустрация, фрустратор,
образ конфликтной ситуации, механизмы психологической защиты и др.
Субъект и объект конфликтной ситуации. Виды конфликтов. Классификации
конфликтов: по субъектам взаимодействия в конфликте (внутриличностный,
межличностный, межгрупповой); в зависимости от характера влияния
конфликта на развитие группы (конструктивный, стабилизирующий,
деструктивный); по длительности и напряженности (бурный быстротекущий,
острый длительный и другие). Амбивалентные тенденции личности. Ролевой
конфликт. Прямой и опосредованный конфликт.
2. Конфликты в организациях
Организация – основная ячейка в структуре современного общества. Цели и
способы объединения людей в организации.
Субъекты социально-трудовых и социально-экономических конфликтов.
Типология корпоративных конфликтов.
Виды конфликтов в организации. Классификация факторов возникновения
организационных конфликтов. Причины межличностных конфликтов в
организации.
Организационные внутригрупповые конфликты. Параметры социальнопсихологического анализа группы. Определение индекса конфликтности
взаимоотношений в группе.
Организационные межгрупповые конфликты. Межгрупповой конфликт и
социальная идентичность группы.
Специфика конфликта личности с группой внутри организации. Конфликт
«личность – группа»: причины, формы, последствия. Условия необходимого
конфликтования личности с группой, факторы успешного разрешения
подобных конфликтов.
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Конфликтное поведение в организации. Моббинг, буллинг.
Институциональные формы защиты индивидуальных и групповых
интересов.
3. Социальные технологии управления конфликтами и
разрешения конфликтов
Предотвращение конфликтов: этапы, условия, процедуры. Прогнозирование
социальных конфликтов. Прогнозирование конфликта как предпосылка его
предотвращения. Особенности прогнозирования социального конфликта.
Этапы прогнозирования. Традиционные методы прогнозирования. Метод
экстраполяции.
Метод
моделирования.
Эвристические
методы
прогнозирования. Нетрадиционные методы прогнозирования. Служба
прогнозирования социальных конфликтов.
Стратегии предотвращения конфликтов.
Условия и принципы предотвращения конфликтов.
Способы предотвращения конфликтов. Информационный способ
предотвращения
конфликтов.
Социально-психологический
способ
предотвращения конфликтов. Организационный способ предотвращения
конфликтов.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
1.
Анализ социального конфликта
Данная работа является итоговой письменной работой по курсу
«Конфликтология».
Цель работы – формирование умения анализа реального социального
конфликта с использованием методов рассматриваемых в рамках данного
курса.
Работа выполняется в течение всего курса состоит из трех этапов. Этапы
подготовки итоговой работы по курсу
1 этап. – Выбор конфликта. Подготовка текста биографии конфликта и
позиций сторон в конфликте.
2 этап – Структурный и динамический анализ конфликта, с
использованием рассматриваемых в ходе курса методов анализа конфликта.
3 этап – Разработка стратегий управления конфликтом
Письменная работа делается в течение семестра студентом
самостоятельно, но, те или иные фрагменты ее, могут обсуждаться на
семинарских.
Структура работы
Анализ социального конфликта
1.

Биографический анализ конфликта

1.
Изложить историю формирования конфликтных отношений.
Раздел должен содержать последовательное изложение конфликта с момента

95

формирования конфликтных противоречий и до настоящего времени, если
конфликт не разрешен.
2.
Изложить точки зрения субъектов конфликта на сложившуюся
конфликтную ситуацию. Важнейший критерий изложения биографии
конфликта – объективность и эмоциональная нейтральность. Эксперт не
может продвигать точку зрения на конфликт ни одной из сторон.
2. Типология конфликта
конфликтологии параметрам)
3.

(по

основным,

рассматриваемым в

Структурно-функциональный анализ конфликта


Участники конфликта и их характеристики.

Объект конфликта, вид объекта, оценка по степени делимости.

Предмет
(предметы)
конфликта.
Формируются
ли
дополнительные предметы конфликта в процессе его развития.

Отстаиваемые позиции участников конфликта: Выделить и
типологизировать используемые конфликтогены.

Интересы субъектов конфликта Выделить как все группы
основных, так и побочные интересы субъектов конфликта.

Границы конфликта (если сильно меняются показать в динамике)

Ресурсы, привлекаемые участниками данного конфликта для
достижения своих целей.

Позитивные и негативные функции данного конфликта
4.

Динамический анализ конфликта


Выделить основные фазы конфликта

Предконфликтная фаза: противоречия лежащие в основе
конфликта и их накопление и осознание. По каким признакам можно было
судить о нарастании конфликтных противоречий?

Фаза открытого конфликта и ее основные этапы. Изменение
взаимодействия сторон в конфликте. Динамика изменения ситуации,
поведения (в частности, стратегий конфликтного взаимодействия) и
установок в конфликте.

Постконфликтная фаза (если имеется). Какие факторы повлияли
или могут повлиять на характер и глубину постконфликной фазы? Каковы
перспективы развития дальнейших отношений между конфликтовавшими
сторонами?
5 Управление конфликтом

Вариант 1 (завершенный конфликт): Завершен ли данный
конфликт? Разрешен ли он? На основании, каких критериев можно судить о
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разрешении или не разрешении данного конфликта? Какие использовались
стратегии завершения данного конфликта? Какой тип организации
взаимодействия по управлению конфликтом ? Какие способы управления
конфликта (коммуникативные и структурные)? Какие пути выхода на
консенсуальные методы разрешения конфликта были использованы или
могли использоваться в данном случае?

Вариант 2 (не завершенный конфликт): На какой стадии
находится данный конфликт? Как может быть завершен данный конфликт?
Есть ли перспективы для его разрешения или урегулирования? Какие
стратегии завершения данного конфликта, тип организации взаимодействия
и способы управления конфликтом, могут быть перспективны? Какие пути
выхода на консенсуальные методы разрешения конфликта могли
использоваться в данном случае?
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и
комментариях. – СПб.: Питер, 2013.
2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. –
СПб.: Питер, 2013.
3. Козырев Г.И. Основы конфлитологии. – М.: ИД «ФОРУМ»,
ИНФРА-М, 2010, 368 с.
4. Лаврова Н.М., Лавров В.В., Лавров Н.В. Медиация: Принятие
ответственных решений (о теории и практике посредничества в разрешении
споров). – М.: Институт консультирования и системных решения,
Общероссийская психотерапевтическая лига, 2013 г.
5. Шейнов, В.П. Управление конфликтами: теория и практика. –
Минск, Харвест, 2010
б) дополнительная литература:
6. Анеев
А.М. Конфликтология : Формирование установок
толерантного сознания и поведения. - Казань: Изд-во КФЭИ, 2001, 284 с.
7. Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание, конфликт! – Новосибирск:
Наука, 1984.
8. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. - СПб.: Питер, 1998.
9. Вересов Н.Н. Формула противостояния или как устранить конфликт
в коллективе. – М.: Флинта, 1998.
10. Глазл Ф. Самопомощь в конфликтах: концепции, упражнения,
практические методы. – Калуга: Духовное познание, 2000.
11. Гостев А. А. и др. На путях становления отечественной
конфликтологии/ Гостев А.А.,Соснин В.А.,Степанов Е.И. //Психол.журн.1996.-Т.17,N 2.-С.110-128.
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Контрольные работы по управлению персоналом
Контрольная работа №1
1. Какими понятиями человеческий фактор обозначается в науке?
2. Почему человеческий фактор является решающим на современном рынке
труда?
3. Кто положил начало исследованиям проблемы управления персонала?
4. Что входит в понятие «тотальное качество менеджмента»?.
5. В чем сущность теорий: «теория человеческих отношений» и « теория
личностного капитала»?
Контрольная работа №2
1.Назовите основные функции управления персоналом.
2. Раскройте понятие «философия управления персоналом»
3. Назовите этапы эволюции управления персоналом.
4. Охарактеризуйте разные типы организационной культуры и модели
кадрового менеджмента.
5. Что включает система обеспечения управления персоналом?
Контрольная работа №3
1. Что включает социально-психологическая характеристика персонала?
2. Какие типы темперамента и акцентуации характера вы знаете?
3. Какие типы поведения непригодны для профессиональной деятельности?
4. Что такое «стресс» и как им управлять на производстве?
5. Дайте классификацию основных теорий мотивации.
Контрольная работа №4
1. Дайте определение рабочей группе и укажите признаки ее
профессиональной зрелости.
2. Что включает социально-психологическая характеристика группы.
3. Особенности коллектива как группы наивысшего уровня развития.
4. Чем отличаются понятия «лидерство» и «руководство».
5. Охарактеризуйте разные подходы к пониманию природы лидерства.
Контрольная работа №5
1. Дайте определение понятию «власть» и раскройте ее структуру.
2. Охарактеризуйте основания, виды и механизмы власти.
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3. Назовите роли и функции руководителя организации в управлении
персоналом.
4. Назовите личностные факторы эффективной управленческой
деятельности.
5. Каковы техника, средства и модели руководства.
Работа по конфликтологии
Структура работы
Анализ социального конфликта
2.

Биографический анализ конфликта

5.
Изложить историю формирования конфликтных отношений.
Раздел должен содержать последовательное изложение конфликта с момента
формирования конфликтных противоречий и до настоящего времени, если
конфликт не разрешен.
6.
Изложить точки зрения субъектов конфликта на сложившуюся
конфликтную ситуацию. Важнейший критерий изложения биографии
конфликта – объективность и эмоциональная нейтральность. Эксперт не
может продвигать точку зрения на конфликт ни одной из сторон.
2. Типология конфликта
конфликтологии параметрам)
7.

(по

основным,

рассматриваемым

в

Структурно-функциональный анализ конфликта


Участники конфликта и их характеристики.

Объект конфликта, вид объекта, оценка по степени делимости.

Предмет
(предметы)
конфликта.
Формируются
ли
дополнительные предметы конфликта в процессе его развития.

Отстаиваемые позиции участников конфликта: Выделить и
типологизировать используемые конфликтогены.

Интересы субъектов конфликта Выделить как все группы
основных, так и побочные интересы субъектов конфликта.

Границы конфликта (если сильно меняются показать в динамике)

Ресурсы, привлекаемые участниками данного конфликта для
достижения своих целей.

Позитивные и негативные функции данного конфликта
8.

Динамический анализ конфликта



Выделить основные фазы конфликта
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Предконфликтная фаза: противоречия лежащие в основе
конфликта и их накопление и осознание. По каким признакам можно было
судить о нарастании конфликтных противоречий?

Фаза открытого конфликта и ее основные этапы. Изменение
взаимодействия сторон в конфликте. Динамика изменения ситуации,
поведения (в частности, стратегий конфликтного взаимодействия) и
установок в конфликте.

Постконфликтная фаза (если имеется). Какие факторы повлияли
или могут повлиять на характер и глубину постконфликной фазы? Каковы
перспективы развития дальнейших отношений между конфликтовавшими
сторонами?
5 Управление конфликтом

Вариант 1 (завершенный конфликт): Завершен ли данный
конфликт? Разрешен ли он? На основании, каких критериев можно судить о
разрешении или не разрешении данного конфликта? Какие использовались
стратегии завершения данного конфликта? Какой тип организации
взаимодействия по управлению конфликтом ? Какие способы управления
конфликта (коммуникативные и структурные)? Какие пути выхода на
консенсуальные методы разрешения конфликта были использованы или
могли использоваться в данном случае?

Вариант 2 (не завершенный конфликт): На какой стадии
находится данный конфликт? Как может быть завершен данный конфликт?
Есть ли перспективы для его разрешения или урегулирования? Какие
стратегии завершения данного конфликта, тип организации взаимодействия
и способы управления конфликтом, могут быть перспективны? )? Какие пути
выхода на консенсуальные методы разрешения конфликта могли
использоваться в данном случае?
Тест по трудовому праву
Вариант 1
1. Предмет трудового права составляют следующие отношения:
а) отношения по рассмотрению трудовых споров;
б) отношения по оплате сверхурочных работ;
в) отношения по трудоустройству;
г) трудовые отношения;
д) отношения по выплате пенсий.
2. Субъектами трудового права являются:
а) государство;
б) Министерство здравоохранения и социального развития РФ;
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в) граждане РФ;
г) трудовой коллектив организации;
д) акционерные общества.
3.Выберите правильное определение коллективного договора:
а) коллективный договор – это трудовой договор;
б) коллективный договор – это правовой акт, регулирующий
социально-трудовые отношения в организации и заключаемый работниками
и работодателем в лице их представителей;
в) коллективный договор – это договоренность сторон при отсутствии
разногласий по поводу установления условий труда.
4.Какие из перечисленных лиц не могут быть признаны безработными:
а) лица, представившие заведомо ложные сведения об отсутствии
работы и заработка;
б) лица, не трудоустроенные в течение 10 дней со дня их регистрации в
службе занятости;
в) лица, осужденные к лишению свободы;
г) лица, не достигшие 18-летнего возраста;
д) лица, которым назначена трудовая пенсия по старости или за
выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению;
е) лица, отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в
службе занятости от двух вариантов подходящей работы.
5.Допускается ли действующим трудовым законодательством
заключение трудового договора в устной форме ( с последующим
оформлением)?
а) да;
б) нет.
6.Рабочее время бывает следующих видов:
а) льготное;
б) сокращенное;
в) привилегированное;
г) нормальное;
д) неполное;
е) усеченное.
7.Правовое регулирование оплаты труда бывает:
а) гарантийным;
б) локальным;
в) министерским;
г) централизованным;
д) генеральным.
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8.Какие из перечисленных видов поощрений предусмотрены трудовым
законодательством:
а) объявление благодарности;
б) награждение почетной грамотой;
в) объявление общественной признательности;
г) выдача премии;
д) занесение в список почета.
9.Правила и нормы по охране труда подразделяются на:
а) унифицированные;
б) дифференцированные;
в) межотраслевые;
г) отраслевые.
10.При каких условиях на работника возлагается материальная
ответственность:
а) при наличии упущенной выгоды;
б) при совершении противоправного действия (бездействия);
в) при наличии нормального производственно-хозяйственного риска;
г) при наличии вины;
д) при наличии причинной связи между действием (бездействием) и
ущербом;
е) при причинении прямого действительного ущерба;
ж) при наличии причинной связи между действием (бездействием) и
виной.
11.Основными способами защиты трудовых прав и законных интересов
работников являются:
а) государственный надзор и контроль за соблюдением трудового
законодательства;
б) защита трудовых прав работников профессиональными союзами;
в) защита трудовых прав судом;
г) самозащита работниками трудовых прав.
12. Органами по рассмотрению индивидуальных трудовых споров
являются:
а) примирительная комиссия;
б) суд общей юрисдикции;
в) профсоюз;
г) комиссия по трудовым спорам;
д) арбитражный суд.
13.Какие общественные отношения составляют предмет трудового
права:
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а) отношения по установлению условий трудового договора;
б) отношения по трудоустройству;
в) отношения по соблюдению правил внутреннего трудового
распорядка;
г) отношения профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации;
д) организационно-управленческие отношения;
е) отношения по материальной ответственности сторон трудового
договора.
14.Правосубъектность
критериями:
а) оперативным;
б) возрастным;
в) имущественным;
г) волевым.

гражданина

характеризуется

следующими

15.Коллективный договор заключается:
а) на срок до 3 лет;
б) срок оговаривается при его заключении;
в) на срок до 1 года.
16.Является ли оказание услуг в области содействия занятости и
представления информации службой занятости платным?
а) да;
б) нет.
17.Трудовой договор – это:
а) соглашение между работодателем и представителем работника;
б) соглашение между работником и представителем работодателя;
в) соглашение между работодателем и работником.
18.Нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать:
а) 36 часов в неделю;
б) 48 часов в неделю;
в) 40 часов в неделю.
19.В содержание тарифной системы входят:
а) тарифные ставки;
б) тарифные разнарядки;
в) тарифно-квалификационные справочники;
г) районные коэффициенты;
д) тарифные табели;
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е) тарифные сетки;
ж) тарифные расчеты.
20.Какие из перечисленных видов взысканий за нарушение трудовой
дисциплины предусмотрены трудовым законодательством:
а) строгий выговор;
б) понижение в должности;
в) замечание;
г) перевод на нижеоплачиваемую работу;
д) выговор
21.Служба охраны труда создается в организации с численностью:
а) более 50 человек;
б) более 100 человек;
в) более 1000 человек;
г) более 10 человек.
22.Укажите виды материальной ответственности работника перед
работодателем:
а) солидарная;
б) полная;
в) частичная (усеченная);
г) субсидиарная; д) коллективная (бригадная); е) ограниченная.
23.Об изменении существенных условий, предусмотренных трудовым
договором, работодатель – физическое лицо – в письменной форме
предупреждает работника не менее чем:
а) за 7 дней;
б) за 10 дней;
в) за 14 дней.
24. В каких случаях работодатель в праве отстранить работника от
работы:
а) если работник появился на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
б) если работник не прошел обязательный медицинский осмотр;
в) если работник не представил о себе сведений личного характера.
Вариант 2
1.Трудовые отношения характеризуются следующими чертами:
а) прием работника закрепляется юридическим фактом (например,
трудовым договором);
б) работодатель обязан выплачивать вознаграждения по итогам года;
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в) работник подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка;
г) с работником заключается договор о полной материальной
ответственности.
2.Правосубъектность
трудового
коллектива
следующим:
а) оперативным критерием;
б) наличием органа самоуправления;
в) добровольностью объединения;
г) имущественным критерием;
д) наличием расчетного счета в банке.

характеризуется

3.Коллективный договор может быть:
а) односторонним;
б) двусторонним;
в) трехсторонним.
4.Какие из перечисленных документов должны предоставлять
граждане для постановки на учет в качестве безработного:
а) разрешение о постановке на учет;
б) справку о среднем заработке по последнему месту работы;
в) справку о состоянии здоровья;
г) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
д) характеристику с последнего места работы;
е) трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовой
стаж;
ж) документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию;
з) выписку из домовой книги.
5.Трудовые договоры могут заключаться:
а) только на неопределенный срок;
б) как на определенный, так и на неопределенный срок;
в) сроком до 10 лет.
6.Сокращенное рабочее время отличается от неполного рабочего
времени следующими признаками:
а) регулируется Постановлением Правительства РФ;
б) является законодательно закрепленным для отдельных категорий
лиц;
в) при оплате устанавливается система льгот и надбавок;
г) оплачивается как за полное рабочее время.
7.Доплаты к заработной плате устанавливаются:
а) за профессиональное мастерство;
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б) за совмещение должностей, профессий;
в) за длительный непрерывный стаж;
г) за работу в многосменном режиме;
д) за классность;
е) за знание иностранного языка.
8.Обязан ли работодатель потребовать у работника, нарушившего
дисциплину, письменное объяснение:
а) да;
б) нет.
9.Особые правила охраны труда в трудовом законодательстве
установлены для следующих категорий лиц:
а) имеющих длительный стаж работы в организации;
б) беременных женщин, женщин имеющих детей в возрасте до 3 лет;
в) государственных служащих;
г) инвалидов;
д) военнослужащих;
е) несовершеннолетних.
10.Укажите виды материальной ответственности работодателя перед
работником:
а) за ущерб, причиненный несчастным случаем на производстве;
б) за лишение возможности трудиться;
в) за лишение возможности получать премию;
г) за ущерб личным вещам работника;
д) за лишение возможности установить неполный рабочий день.
11.Виды надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде
по субъектному составу подразделяются на:
а) кассационный;
б) государственный;
в) судебный;
г) административный;
д) прокурорский;
е) общественный.
12.Имеет ли право работник, минуя комиссию по трудовым спорам
(КТС), обратиться за защитой своих прав в суде:
а) нет;
б) да;
в) да, но только после письменного уведомления об этом работодателя.
13.Стороны трудовых отношений – это:
а) работник и работодатель;
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б) работник, работодатель и посредник (например, служба занятости);
в) работодатель и посредник.
14.Трудовая правосубъектность профсоюза как субъекта трудового
права характеризуется:
а) уведомительной государственной регистрацией;
б) добровольностью объединения граждан;
в) имущественным критерием;
г) наличием расчетного счета в банке.
15.Отличается ли порядок заключения коллективного договора от
порядка заключения соглашения?
а) да;
б) нет;
в) только во второй части.
16.Если гражданину было отказано в признании его безработным, через
какое время он приобретает право на повторное обращение в службу
занятости:
а) через 2 недели;
б) через 1 месяц;
в) через 3 месяца;
г) через 15 дней.
17. Трудовой договор вступает в силу:
а) с оговоренной в нем даты;
б) с момента его подписания;
в) с момента определения системы оплаты.
18.Виды режимов рабочего времени следующие:
а) недельный;
б) график сменности;
в) суммированный;
г) гибкий распорядок рабочего дня;
д) разделение рабочего дня на части;
е) поденный.
19.Надбавки к заработной плате устанавливаются:
а) за знание иностранного языка;
б) за работу в многосменном режиме;
в) за профессиональное мастерство;
г) за ненормированный рабочий день;
д) за совмещение должностей, профессий;
е) за длительный непрерывный стаж;
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ж) за классность.
20.Дисциплинарное взыскание может применяться:
а) не позднее 6 месяцев со дня совершения проступка;
б) не позднее 6 месяцев со дня составления акта о совершении
проступка;
в) не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка.
21.Инструктажи по охране труда бывают:
а) вводными;
б) межотраслевыми;
в) первичными;
г) повторными;
д) комплексными;
е) внеплановыми.
22.Каким путем может быть возмещен ущерб, причиненный
работником работодателю:
а) путем взыскания через суд;
б) путем взыскания через комиссию по трудовым спорам;
в) путем добровольного погашения (возмещения) ущерба;
г) путем взыскания через совет трудового коллектива;
д) путем удержания из зарплаты;
е) путем взыскания через профсоюз.
23.В праве ли незаконно уволенный работник требовать денежной
компенсации морального вреда, причиненного ему увольнением?
а) да;
б) нет.
24.Работодатель – физическое лицо – обязан:
а) оформить трудовой договор и зарегистрировать его в органах
местного самоуправления;
б) уплачивать страховые взносы и другие платежи;
в) оформить страховые свидетельства государственного пенсионного
страхования;
г) вести трудовые книжки;
д) вести личные дела.
Вариант 3
1.Перечислите признаки метода трудового права:
а) своеобразие способов защиты трудовых прав и обязанностей;
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б) участие в регулировании трудовых отношений трудовых
коллективов;
в) своеобразие выполнения трудовых обязанностей по договору;
г) сочетание договорного, рекомендательного и императивного
способов регулирования.
2.Трудовая правосубъектность организации характеризуется:
а) наличием устава;
б) волевым критерием;
в) открытием расчётного счёта в банке;
г) имущественным критерием;
д) оперативным критерием.
3.Представителями работников при заключении
договора могут быть:
а) органы местного самоуправления;
б) служба по урегулированию конфликтов;
в) профессиональные союзы.

коллективного

4.Подходящей считается работа, соответствующая признакам:
а) профессиональной пригодности работника, с учетом уровня его
профессиональной подготовки;
б) правилам внутреннего трудового распорядка организации;
в) состоянию здоровья;
г) обеспечиваемая выплатам компенсаций;
д) транспортной доступности рабочего места;
е) заработку не ниже среднего заработка за последние 3 месяца по
последнему месту работы (в пределах среднего заработка по субъекту
федерации).
5.Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими
возраста:
а) 10 лет;
б) 12 лет;
в) 16 лет.
6.Виды учета рабочего времени бывают:
а) недельный;
б) график сменности;
в) вахтовый метод;
г) суммированный;
д) гибкий;
е) разделительный;
ж) поденный.
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7.Работа в праздничные и выходные
компенсируется:
а) по договоренности сторон;
б) 80% от часовой тарифной ставки;
в) в двойном размере;
г) в полуторном размере;
д) предоставляется один день отдыха;
е) 40% от часовой тарифной ставки.

дни

оплачивается,

8.Дисциплинарное взыскание считается снятым, если:
а) со дня применения взыскания истекло 6 месяцев;
б) со дня применения взыскания истек 1 год;
в) если трудовой коллектив обсудил на общем собрании поведение
работника.
9.На работах с вредными условиями труда работникам
предоставляются:
а) спецодежда;
б) неполное рабочее время;
в) средства индивидуальной защиты;
г) дополнительный отпуск без сохранения заработной платы;
д) профилактическое питание;
е) бесплатный медосмотр.
10.Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной
платы не может превышать:
а) 20%;
б) 50%;
в) 25%;
г) 33%.
11.Государственые инспекторы труда при осуществлении своих прав и
исполнении обязанностей являются полномочными представителями:
а) профсоюза;
б) государства;
в) работника.
12.Имеет ли право подачи заявления в КТС работодатель?
а) да;
б) нет.
13.Из чего состоит система трудового права:
а) из законодательства по трудовому праву;
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б) из сферы действия по кругу лиц;
в) из общей и особенной частей;
г) из принципов трудового права.
14.Из каких элементов состоит трудовое правоотношение:
а) субъектов;
б) объективной стороны;
в) объектов;
г) содержания (прав и обязанностей);
д) субъективной стороны.
15.Соглашение заключается на срок:
а) до 3 лет;
б) срок оговаривается сторонами;
в) до 1 года.
16.Какие виды пособий и помощи установлены для безработных:
а) единовременное пособие;
б) выходное пособие;
в) пособие по безработице;
г) пособие по временной нетрудоспособности;
д) денежная премия;
е) оплачиваются дополнительные расходы;
ж) досрочное оформление пенсии.
17.Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже
является:
а) трудовой договор;
б) личное дело;
в) трудовая книжка.
18.Обязан или имеет право работодатель устанавливать неполный
рабочий день работнику, осуществляющему уход за больным членом семьи?
а) обязан;
б) не обязан;
в) имеет право.
19.Работа в сверхурочное время оплачивается, компенсируется:
а) предоставляются 2 дня отдыха;
б) по договоренности сторон;
в) 80% от часовой тарифной ставки;
г) в двойном размере;
д) в полуторном размере;
е) 40% от часовой тарифной ставки;
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ж) два часа в полуторном размере, затем в двойном размере.
20.Полная материальная ответственность работника закрепляется:
а) устным соглашением;
б) трудовым договором;
в) письменным соглашением.
21.Государственные инспекторы труда инспектируют:
а) только государственные предприятия, учреждения и организации;
б) только частные предприятия, учреждения, организации;
в) все предприятия, учреждения, организации независимо от форм
собственности.
22.За защитой своих трудовых прав работник может обратиться в
комиссию по трудовым спорам:
а) в 3-месячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о
нарушении своего права;
б) в 6-месячный срок;
в) в течение 1 года;
г) в месячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о
нарушении своего права.
23.Прекращение трудового договора по инициативе третьих лиц – это :
а) ликвидация организации, сокращение численности или штата
работников;
б) призыв или поступление на военную службу;
в)отсутствие на работе более 4 месяцев;
г) соглашение сторон;
д) вступление в законную силу приговора суда;
е) истечение срока трудового договора;
ж) восстановление работника , ранее выполнявшего работу,
24.Документом, подтверждающим время работы у работодателя –
физического лица, является:
а) трудовая книжка;
б) трудовой договор;
в) приказ о приеме на работу.
Проект по менеджменту
В течение семестра студентами в рамках самостоятельной работы
выполняется коллективная работа в подгруппах по разработке
информационного блока «История менеджмента», проекта по созданию
модели организации с последующей презентацией результатов работы.
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Процесс создания модели организации предусматривает работу над
следующими вопросами: определение миссии, цели организации; анализ
внутренних и внешних факторов внешней среды; разработка стратегии,
организационной структуры; описание процессов контроля, планирования,
координации, мотивации, принятия управленческого решения, системы
управления
персоналом;
моделирование
ситуации
введения
организационных изменений; формирование организационной культуры.
Примерная тематика итоговых аттестационных работ
1. Диагностика профессиональной пригодности сотрудников.
2. Измерение оценки и самооценки сотрудников.
3. Мотивы профессиональной деятельности сотрудников.
4. Диагностика и коррекция эмоционально-личностных нарушений
сотрудников силовых структур в условиях риска.
5. Креативность в профессиональной
6. Роль самооценки, ожидаемой оценки значимых других в
успешности профессиональной деятельности.
7. Самооценка сотрудниками силовых структур ситуативноличностных характеристик и собственной эффективности в преодолении
чрезвычайных ситуаций.
8. Уровень притязаний как фактор самореализации сотрудников.
9. Измерение и диагностика мышления в профессиональной
деятельности сотрудников.
10. Диагностика умственного развития сотрудников.
11. Ценностные ориентации сотрудников.
12. Влияние семьи на удовлетворенность профессиональной
деятельностью.
13. Профессиональное самоопределение сотрудников.
14. Самооценка и ее роль в структуре межличностных отношений
сотрудников.
15. Смысложизненные ориентации сотрудников.
16. Социально-политические ориентации сотрудников.
17. Тревожность как фактор эмоционального неблагополучия
сотрудников.
18. Психологические аспекты качества управления персоналом
19. Диагностика базовых компетенций будущих специалистов по
сопровождению сотрудников.
20. Информационная компетентность будущих специалистов по
сопровождению сотрудников.
21. Психологические
аспекты
внедрения
современных
информационных технологий управление персоналом.
22. Адаптация
сотрудников
к
экстремальным
условиям
профессиональной деятельности ( комплексный подход и диагностика).
23. Взаимосвязь показателей интеллекта и фрустрационных реакций.
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24. Структура нравственных ценностей. Ценностные ориентации
будущих специалистов по сопровождению сотрудников
25. Профессиональное и личностное самоопределение сотрудников
26. Проблемы психической адаптации в экстремальных условиях
жизнедеятельности.
27. Психологическая адаптация военнослужащих.
28. Синдром “эмоционального выгорания” в профессиональной
деятельности сотрудников.
29. Психологические аспекты в разработке и проверке тестовых
заданий ( по достижениям, успешности , пригодности к профессиональной
деятельности).
30. Психологическое здоровье сотрудников.
31. Диагностика и коррекция посттравматических нарушений в
профессиональной деятельности сотрудников.
32. Самоэффективность в профессиональной деятельности.
33. Психодиагностика невербального поведения в экстремальных
ситуациях.
34. Психологический климат в организации.
35. Конфликты в организациях.
36. Эффективность принятия групповых решений.
37. Диагностика стиля и ролевой направленности менеджера по
персоналу.
38. Экспертная оценка при формировании кадров.
39. Социально-психологические проблемы управления.
40. Психологические аспекты инновационной деятельности.
41. Стили реагирования сотрудников
в трудных жизненных
ситуациях.
42. Прогнозирование
сотрудниками
полиции
личностно
манипулятивной обусловленности обвиняемых.
43. Проявления манипулятивного поведения и его диагностика.
44. Предпосылки
профессионально-личностной
самореализации
будущих специалистов по сопровождению персонала организаций.
45. Личностно-ситуативная
обусловленность
психосоматических
заболеваний у военнослужащих.
46. Синдром
«эмоционального
выгорания»
у
сотрудников
правоохранительных органов.
47. Мотивационная готовность к профессиональной деятельности.
Требования в итоговой аттестационной работе соответствуют
требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам
студентов соответствующего направления подготовки, которые закреплены в
нормативных документах факультета психологии.
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8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Для
работы
программы
профессиональной
переподготовки
«Управление персоналом» задействована экспериментально-диагностическая
компьютерная лаборатория факультета психологии, в которой имеются:
1.Обучающие и демонстрационные презентации по курсам
«Социально-психологическое
сопровождение
персонала»,
«Методы
математического моделирования в системе управления». Данные
презентации
находятся
в
корпоративном
доступе
(K:\Common\Лаборатория\ЭЛЕКТРОННЫЕ
РЕСУРСЫ
ФАКУЛЬТЕТА
ПСИХОЛОГИИ). Презентации включают данные о методах математикостатистической обработки эмпирических данных, особенностях разработки и
апробации психодиагностических методик, правилах организации и
проведения экспериментов и т.д.
2. Обучающая система «Практика» - представляет собой комплекс
компьютеризированных лабораторных работ по изучению познавательных
особенностей персонала. Список работ:
I. Внимание

Эксперимент Сперлинга

Зрительно-двигательные координации

Измерение объема кратковременной памяти

Красно-черные таблицы

Селективность внимания -1

Селективность внимания -2

Селективность внимания -3

Селективность внимания -4

Селективность внимания -5

Селективность внимания -6

Тест на способность к логическому мышлению

Корректурная проба Бурдона

Исследование оперативной памяти: Геометрические фигуры

Измерение зрительной памяти

Эксперимент Виткина

Расстановка чисел

Тест Готтшальда
II. Измерение в психологии

Психофизический метод: КЧСМ

Метод констант

Метод минимальных изменений

Метод балльных оценок: знаменитые психологи

Метод балльных оценок: сравнение цветов
III. Мышление
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Числовые ряды

Классификация понятий

Сложные аналогии
IV. Ощущение и восприятие

Феномены восприятия цвета
V. Психодиагностика

Методика «Рука»
Данная система установлена на компьютерах Экспериментальнодиагностической компьютерной лаборатории.
3.
Учебно-методический
материал
по
курсу
«Социальнопсихологическое сопровождение персонала», представляющий собой наборы
ключей, бланков изучаемых психодиагностических методик. Данные
материалы находятся в локальном (адрес компьютера kaf_psih.egf.pgpi.local)
и
корпоративном
доступе
для
студентов
(K:\Common\Лаборатория\ЭЛЕКТРОННЫЕ
РЕСУРСЫ
ФАКУЛЬТЕТА
ПСИХОЛОГИИ\Психодиагностика\МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ). В
данный комплекс включено более 100 ведущих психодиагностических
методик.
4. Набор компьютеризированных психодиагностических методик,
включающий:
1.
АСВ- тест детско-родительских отношений (воспитание детей)
2.
MMPI
3.
Прогрессивные матрицы Равена
4.
Комплекс методик 1: тест Стреляу, Порог активности, Краткий
ориентировочный тест, Школьный тест умственного развития, тест
мотивационного одобрения, тест родительского отношения, тест Баса-Дарки,
тест склонности к риску, тест эмоциональной напряженности, тест
Дженкинса
5.
Комплекс методик 2: 16-PF Р.Кеттелла, опросник Шмишека,
опросник Айзенка, УНР, САН, Уровень субъективного контроля, ПД, КОС
6.
Комплекс методик 3: психологический портрет, психологическая
совместимость, партнеры и конкуренты.
7. Методика «Chrono» (Экспресс-диагностика функционального
состояния и работоспособности человека М.П. Мороз).
Данные методики установлены на компьютерах экспериментальнодиагностической компьютерной лаборатории.
6. Стандартные и собственные электронные контролирующие материалы и
программы.
Разработаны в программах: AST-тест, Unitest.
7. Наличие библиотеки электронных изданий и электронных копий книг.
Имеется сборник ресурсов в электронном виде. Находится на сетевом
диске: G:\Common\Лаборатория\ Электронные ресурсы
8. Профессиональные комплекты психодиагностических методик
института «Иматон» (тест Роршаха, тест Р. Кеттелла, цветовой тест Люшера,
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тест юмористических фраз, тематический апперцепитвный тест, тест
Торренса, фрустрационный тест Розенцвейга, метод портретных выборов
Сонди, тест Векслера).
9. Требования к написанию выпускных аттестационных работ. Доступ:
корпоративный (K:\Common\Лаборатория\учёба).
10. Компьютерное программное обеспечение «1С: бухгалтерия-кадры.
8.0»,
«B-test»
для
проведения
мониторинга
профессиональной
компетентности персонала различных организаций.
11. Бланки документов по дисциплине «Делопроизводство в кадровой
службе».
11. Видеоматериалы по курсам: «Планирование карьеры»,
«Организационное поведение», «Психология делового общения».
Преподавателями
факультета
психологии
подготовлены
и
опубликованы учебно-методические и учебные пособия по ряду читаемых
дисциплин.
Требования к слушателям программы:
К
освоению
дополнительной
профессиональной
программы
допускаются:
лица, имеющие высшее образование;
лица, получающие высшее образование
При освоении программы параллельно с получением высшего
образования диплом о профессиональной переподготовки выдается
одновременно с получением соответствующего документа об образовании и
о квалификации.
9. КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
.

