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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина
«Психология»
компетенциями:
Код
Наименование
компетенции компетенции
ПК – 2

обеспечивает

овладение

следующими

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
способность анализировать
владение
навыками ПК – 2.1
внутренний
потенциал,
использования
основных
мотивацию
участника
теорий
мотивации,
командной работы
лидерства и власти для
решения стратегических и
оперативных
управленческих задач, а
также для организации
групповой
работы
на
основе знания процессов
групповой динамики и
принципов формирования
команды, умение проводить
аудит
человеческих
ресурсов и осуществлять
диагностику
организационной культуры

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
владеть
навыками ПК – 2.1
на уровне знаний:
Категории и понятия: мотивация, теории
использования основных
мотивации, лидер, лидерство, группа,
теорий
мотивации,
лидерства и власти для
команда.
решения стратегических и
Основные
теории
мотивации
и
их
особенности. Мотивация деятельности как
оперативных
управленческих задач, а
элемент и функция управления. Типы и
также для организации
уровни профессиональной мотивации.
групповой
работы
на
Психологические
явления
в
процессе
основе знания процессов
профессиональной
деятельности
групповой динамики и
руководителя
принципов формирования
на уровне умений:
команды,
умение
Применять основные теории мотиваций в
проводить
аудит
профессиональной деятельности.
человеческих ресурсов и
Использовать практические методы оценки
осуществлять диагностику
мотивации
и
развития
персонала,
организационной культур1
использовать их при формировании команды,
использовать методы самодиагностики
1

Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы
Томской области. – Томск, 2016
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2.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 8 часов, из которых 6 часов лекционного типа и 2 часа практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет 69 часов.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.В.ОД.3 «Психология» изучается на 1 курсе в 1 семестре, является базовой
дисциплиной для освоения ПК – 2. Дисциплина «Психология» создает необходимые
предпосылки для освоения таких дисциплин, как Б1.В.ДВ.1.1 «Социальная психология».
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения

№ п/п

Наименование тем (разделов)

Раздел Психология управления
1
мотивацией
Тема.1.1. Теории мотивации
Тема
1.2.
Мотивация
деятельности как элемент и
функция управления.
Тема 1.3. Типы и уровни
профессиональной
мотивации
Лидерство и управление
(прикладные
аспекты
психологии)
Тема.2.1 Психологические
явления
в
процессе
профессиональной
Раздел
деятельности руководителя.
2
Эффективное
Тема
2.2
межличностное, групповое и
организационное
взаимодействие
Промежуточная аттестация
Всего:

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
СРС
обучающихся с
преподавателем по
видам учебных
Всего
занятий
ЛЗ
СЗ
(практические)
4

40

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и,
промежуточ
ной
аттестации

36

2
Тестирован
ие
1
28

24

1

4
72

Зачет
6

2

60

Содержание дисциплины «Психология»
Раздел 1. Психология управления мотивацией
5

Тема.1.1. Теории мотивации
Категория мотива в психологии. Основные научные подходы в исследовании
мотивации. Специфика трудовой мотивации. Типология теорий мотивации. Теории
мотивации:
теория потребностей А.Маслоу, теория мотивации К. Альдерфера,
двухфакторная теория мотивации, теория потребности в достижениях, теория «Х» и
теория «Y», теория общих ожиданий, теория справедливости, теория модификации
поведения и др. Методы стимулирования труда в организации.
Основные вопросы
1. Основные теории мотивации и их особенности.
2. Методы стимулирования труда в организации.
Тема 1.2. Мотивация деятельности как элемент и функция управления
Мотивация сотрудников в структуре управленческих задач. Особенности
мотивации в коллективном труде. Мотивация как система. Мотивирование.
Психологические аспекты управления поведением. Персональное психологическое
воздействие. Психологические аспекты вознаграждения за труд.
Основные вопросы
1. Мотивация деятельности и ее особенности.
2. Психологические аспекты управления поведением через категорию мотивации.
Тема 2.3. Типы и уровни профессиональной мотивации.
Критерии выделения типов и уровней трудовой мотивации. Просоциальные,
асоциальные
и
антисоциальные
мотивы
труда
и
корпоративная
этика.
Внепрофессиональные мотивы трудовой деятельности.
Основные вопросы
1. Типы и уровни трудовой мотивации.
Раздел 2. Лидерство и управление (прикладные аспекты психологии)
Тема.2.1 Психологические явления в процессе профессиональной деятельности
руководителя
Психология лидерства: лидерство как социально-психологическая проблема;
типология лидерства; процесс становления лидера; политическое лидерство. Лидер и
управление. Руководитель-лидер как мотивирующий фактор. Оценка профессионально
важных качеств личности руководителя. Типы руководителей и стили управления.
Психодиагностика и формирование команды. Психодиагностика и развитие персонала.
Самодиагностика. Саморегуляция и стрессоустойчивость.
Основные вопросы
1. Лидерство и управление.
2. Типы руководителей и стили управления.
3. Формирование команды и развитие персонала.
4. Методы самодиагностики.
Тема 2.2 Эффективное межличностное, групповое и организационное взаимодействие
Психодиагностика в системе отбора кадров: оценка профессионально важных
качеств личности. Условия и факторы эффективной групповой работы. Организация
эффективного организационного взаимодействия. Ответственность за результат и за
команду.
Основные вопросы
1. Условия и факторы эффективной групповой работы.
2. Организация эффективного организационного взаимодействия.
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4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: тестирование.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.3 «Психология» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема

Методы
текущего
контроля успеваемости

Тема.1.1. Теории мотивации
Тема 1.2. Мотивация деятельности как элемент и функция Тестирование
управления.
Тема 1.3. Типы и уровни профессиональной мотивации
Тема.2.1
Психологические
явления
в
процессе
профессиональной деятельности руководителя.
Тема 2.2 Эффективное
межличностное, групповое и
организационное взаимодействие
4.1.2 Промежуточная аттестация - зачет предполагает проверку тестовых заданий.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Типовые тестовые задания
Выберите правильный вариант ответа из предложенных.
Раздел 1
1. Есть строго ограниченный набор психологических качеств, необходимых для
эффективной работы менеджера.
Верно
Неверно
2. Фактор, сдерживающий потенциал и результаты работы, называют
ограничением.
Верно
Неверно
3. Стиль (по Адлеру) – это совокупность особенностей человека,
способствующих компенсации его индивидуальных дефектов.
Верно
Неверно
4. Стиль поведения складывается стихийно, как результат взаимодействия
индивидуальных особенностей человека и социальных условий его жизни.
Верно
Неверно
5. В зависимости от объективных требований деятельности одни и те же
свойства личности могут выражаться в разных поведенческих стилях.
Верно
Неверно
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6. Повышая эффективность своей профессиональной деятельности, необходимо
рассматривать ее в общем контексте психической и социальной жизни с
учетом общей жизненной стратегии.
Верно
Неверно
Раздел 2
1. В основе содержательных теорий мотивации лежит
анализ различных видов вознаграждений
исследование когнитивных предпосылок реализующихся в действиях
анализ внутренних стимулов, как основных причин поведения
восстановление справедливости
2. В основе процессуальных теорий мотивации лежит
анализ рационального поведения сотрудников
анализ когнитивных моделей мотивации трудовой деятельности
размер заработной платы
анализ ведущих потребностей подчиненных
3. В основе теории мотивации С. Адамса лежит
анализ событий, вызывающих определенное поведение
создание системы вертикальной и горизонтальной связей
ориентация людей на будущее
анализ влияния справедливости на мотивацию
4. Модель мотивации Портера-Лоулера основана на анализе
наказания и поощрения, приводящих к нужному поведению
степени удовлетворения от выполненной работы
событий, приводящих к определенным формам поведения
базовых потребностей человека
Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее 60%
количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

Двухбалльная система
оценивания: «зачтеноне зачтено»
«зачтено»
«не зачтено»

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций
Код
Наименование
компетенции компетенции
ПК – 2

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
владение
навыками ПК – 2.1
способность анализировать
использования
основных
внутренний
потенциал,
теорий
мотивации,
мотивацию
участника
лидерства и власти для
командной работы
решения стратегических и
оперативных
8

управленческих задач, а
также для организации
групповой
работы
на
основе знания процессов
групповой динамики и
принципов формирования
команды, умение проводить
аудит
человеческих
ресурсов и осуществлять
диагностику
организационной культуры
Этап освоения
компетенции
ПК-2.1
–
способность
анализировать внутренний
потенциал,
мотивацию
участника
командной
работы

Критерии оценивания

Показатели оценивания

Демонстрирует умение
Проведена самооценка
систематизировать основные потенциала в командной
теории мотивации, лидерства работе, используя основные
теории мотивации, лидерства

4.3.2 Типовые оценочные средства
Типовые тестовые задания
Выберите правильный вариант ответа из предложенных.
1. В какой период профессиональной деятельности формируется мотивация
труда?
а) до начала профессиональной деятельности;
б) после приобретения трудового стажа 10-15 лет;
в) во время адаптации в коллективе;
г) после получения желаемой отдачи от трудовой деятельности;
д) после признания важности труда.
2. В соответствии с теорией «X» Дугласа МакГрегора человек:
а) стремиться к проявлению самостоятельности;
б) обладает творческим мышлением;
в) проявляет интерес к работе вне зависимости от форм мотивации;
г) не любит работать и старается избежать ответственности;
д) ответы а) и б).
3. В чем заключается основная идея классической теории мотивации?
а) самоутверждение – единственный мотивирующий фактор в работе;
б) деньги – единственный мотивирующий фактор в работе;
в) жажда власти – основной мотивирующий фактор в работе;
г) мотивирует стремление к расширению масштаба контроля;
д) человека мотивируют потребности высших уровней.
4. В чем заключается цель стимулирования персонала?
а) побудить человека избегать конфликтов;
б) побудить человека делать больше и лучше того, что обусловлено трудовыми
отношениями;
в) побудить человека не превышать своих полномочий;
9

г) внушить человеку чувство собственного достоинства;
д) обеспечить человеку достойный уровень жизни.
5. В чем суть классической теории мотивации?
а) деньги – единственный мотивационный фактор;
б) человека заставляют действовать внутренние потребности;
в) поведение человека определяется его ожиданиями;
г) самоутверждение – единственный мотивирующий фактор в работе;
д) жажда власти – основной мотивирующий фактор в работе.
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее 60%
количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

Двухбалльная система
оценивания: «зачтеноне зачтено»
«зачтено»
«не зачтено»

4.4. Методические материалы
Зачет предполагает написания студентами тестового задания по всем разделам
дисциплины.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Психология» является
формирование у студентов навыков работы с методиками выявления и оценки мотивации
и психическими явлениями в процессе профессиональной деятельности руководителя.
Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется предварительная
самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным пособием,
статистической информацией и другими источниками).
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде эссе
представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных работ
студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры УиЭ
29.08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 60 часов. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме тестирования. Темы и вопросы на
самостоятельное изучение приведены ниже.
Тема.2.1 Психологические явления в процессе профессиональной деятельности
руководителя
Основные рассматриваемые аспекты: оценка профессионально важных качеств
личности руководителя. Типы руководителей и стили управления. Психодиагностика и
формирование команды. Психодиагностика и развитие персонала. Самодиагностика.
Саморегуляция и стрессоустойчивость.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Психодиагностика и формирование команды.
2. Психодиагностика и развитие персонала.
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3. Самодиагностика, оценка профессионально важных качеств
руководителя.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Основные принципы формирования рабочей группы и команды.
2. Современные методики изучения мотивации персонала.

личности

Тема 2.2
Эффективное
межличностное, групповое и организационное
взаимодействие
Основные рассматриваемые аспекты: психодиагностика в системе отбора кадров:
оценка профессионально важных качеств личности. Условия и факторы эффективной
групповой работы. Организация эффективного организационного взаимодействия.
Ответственность за результат и за команду.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Особенности применения психодиагностики в системе отбора кадров.
2. Ответственность за результат и за команду.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Современные методы отбора кадров: виды, сильные и слабые стороны,
особенности применения.
6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература
1. Бакирова Г.Х. Психология развития и мотивации персонала [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Психология»,
«Менеджмент организации», «Управление персоналом»/ Бакирова Г.Х.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 439 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52552.html. — ЭБС «IPRbooks».
2. Гроголева О.Ю. Психология мотивации [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Гроголева О.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского, 2015.— 126 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59646.html. — ЭБС «IPRbooks».
3. Занковский А.Н. Психология лидерства. От поведенческой модели к культурноценностной парадигме [Электронный ресурс]/ Занковский А.Н.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Институт психологии РАН, 2011.— 296 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15601.html. — ЭБС «IPRbooks».
4. Журавлев А.Л. Психология управления совместной деятельностью. Новые направления
исследований [Электронный ресурс]/ Журавлев А.Л., Нестик Т.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Институт психологии РАН, 2010.— 248 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15611.html. — ЭБС «IPRbooks».
6.2. Дополнительная литература
1.Афанасьева Е.А. Организационная психология. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное
пособие по курсу "Организационная психология (психология организаций)"/ Афанасьева
Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 337 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19273.html. — ЭБС «IPRbooks».
2. Бакирова Г.Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Психология», «Менеджмент организации», «Управление персоналом»/
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Бакирова Г.Х.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 597 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52554.html. — ЭБС «IPRbooks».
3. Захарова Т.И. Оценка персонала [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Захарова
Т.И., Стюрина Д.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый
институт, 2011.— 168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11053.html. — ЭБС
«IPRbooks».
4. Жуков Ю.М. Технологии командообразования [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Жуков Ю.М., Журавлев А.В., Павлова Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект
Пресс, 2008.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8870.html. — ЭБС
«IPRbooks».
5. Психология современного лидерства [Электронный ресурс]: американские
исследования/ Р.У. Клоуз [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр,
2007.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32146.html.— ЭБС «IPRbooks».
6. Петрова Ю.А. Лучшие способы мотивации персонала [Электронный ресурс]/ Петрова
Ю.А., Спиридонова Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2010.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/838.html. — ЭБС «IPRbooks».
7. Петрова Ю.А. 10 критериев оценки персонала [Электронный ресурс]/ Петрова Ю.А.,
Спиридонова Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.—
100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/855.html. — ЭБС «IPRbooks»
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов.
6.4 Нормативные правовые документы
Не предусмотрено
6.5. Интернет-ресурсы
1. Журнал «Психологическая наука и образование» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://psyjournals.ru/
2. Журнал «Современная зарубежная психология» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://psyjournals.ru/
3. Журнал «Социальная психология и общество» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://psyjournals.ru
6.6 Иные источники
Не предусмотрено
7.Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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