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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Изучение теоретико-практических основ социально-психологических проблем в управлении персоналом 

организации 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 интеллектуальная зрелость, овладение своими познавательными процессами, аргументация и доказательство 

истинности суждений, критичность мышления, научное мировоззрение, творческая активность, рефлексия, 

профессиональные интересы, самоопределение, осознание ценности образования как средства развития культуры 

личности; 

2.1.2 умение организовывать свою познавательную деятельность; 

2.1.3 умение найти нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа, критически оценивать 

достоверность информации, переводить её из одно знаковой системы в другую; 

2.1.4 умение оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Психология и педагогика 

2.2.2 Технологическая практика 

2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.4 Научно-исследовательская работа 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-6: Способен управлять коллективами и организовывать процессы производства. 

Знать: 

Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий 

недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной терминологии 

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует 

терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в целом 

осознано 

Владеть: 

Уровень 1 владеть не всеми необходимыми навыками, при этом имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 в целом владеть необходимыми навыками и/или иметь опыт 

Уровень 3 владеть всеми необходимыми навыками и/или иметь опыт 

      
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия  

Знать: 

Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий 

недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной терминологии 

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует 

терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно   
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Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в целом 

осознано 

Владеть: 

Уровень 1 владеть не всеми необходимыми навыками, при этом имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 в целом владеть необходимыми навыками и/или иметь опыт 

Уровень 3 владеть всеми необходимыми навыками и/или иметь опыт 

            В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур; особенности 

межкультурного разнообразия общества; правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия; 

3.1.2 современные методы управления большими и малыми коллективами и организации процессов производства 

3.2 Уметь: 

3.2.1 поставленной цели понимать и толерантно воспринимать межкультурное разнообразие общества; анализировать и 

учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия; 

3.2.2 управлять коллективами и организовывать процессы производства 

3.3 Владеть: 

3.3.1 для достижения поставленной цели; методами организации и управления коллективом методами и навыками 

эффективного межкультурного взаимодействия; 

3.3.2 навыками управления коллективами и организации процессов производства 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Социально-психологические проблемы 

в управлении персоналом: предмет, 

задачи   /Лек/ 

2 2 ОПК-6 УК- 

5 
1-4 0  

1.2 Социально-психологические проблемы 

в управлении персоналом: предмет, 

задачи   /Пр/ 

2 2 ОПК-6 УК- 

5 
1-4 0  

1.3 Подготовка к практическому занятию 

/Ср/ 
2 8 ОПК-6 УК- 

5 
1-4 0  

1.4 Психология общения. Виды и функции. 

Три стороны общения 

(коммуникативная, интерактивная и 

перцептивная) /Лек/ 

2 2 ОПК-6 УК- 

5 
1-4 0  

1.5 Психология общения. Виды и функции. 

Три стороны общения 

(коммуникативная, интерактивная и 

перцептивная) /Пр/ 

2 2 ОПК-6 УК- 

5 
1-4 0  

1.6 Подготовка к практическому занятию 

/Ср/ 
2 8 ОПК-6 УК- 

5 
1-4 0  

1.7 Межличностные отношения в группе  

/Лек/ 
2 2 ОПК-6 УК- 

5 
1-4 0  

1.8 Межличностные отношения в группе  

/Пр/ 
2 2 ОПК-6 УК- 

5 
1-4 0  

1.9 Подготовка к практическому занятию 

/Ср/ 
2 8 ОПК-6 УК- 

5 
1-4 0  

1.10 Психологические ошибки, 

понижающие эффективность 

управленческого общения и пути их 

преодоления  /Лек/ 

2 2 ОПК-6 УК- 

5 
1-4 0  

1.11 Психологические ошибки, 

понижающие эффективность 

управленческого общения и пути их 

преодоления  /Пр/ 

2 2 ОПК-6 УК- 

5 
1-4 0  

1.12 Подготовка к практическому занятию  

/Ср/ 
2 10 ОПК-6 УК- 

5 
1-4 0  
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1.13 Межличностная аттракция и ее 

применение в управленческом общении  

/Лек/ 

2 2 ОПК-6 УК- 

5 
1-4 0  

1.14 Техники и приемы эффективного 

управления  /Пр/ 
2 2 ОПК-6 УК- 

5 
1-4 0  

1.15 Подготовка к практическому занятию 

/Ср/ 
2 10 ОПК-6 УК- 

5 
1-4 0  

1.16 Структура сознания: взаимодействие 

сознательного и подсознательного  

/Лек/ 

2 2 ОПК-6 УК- 

5 
1-4 0  

1.17 Эмоции и воля   /Пр/ 2 2 ОПК-6 УК- 

5 
1-4 0  

1.18 Подготовка к практическому занятию 

/Ср/ 
2 10 ОПК-6 УК- 

5 
1-4 0  

1.19 Деловое общение   /Лек/ 2 2 ОПК-6 УК- 

5 
1-4 0  

1.20 Эффективность и 

конкурентоспособность в современной 

организации   /Пр/ 

2 2 ОПК-6 УК- 

5 
1-4 0  

1.21 Подготовка к практическому занятию 

/Ср/ 
2 10 ОПК-6 УК- 

5 
1-4 0  

1.22 Деловые дискуссии   /Лек/ 2 2 ОПК-6 УК- 

5 
1-4 0  

1.23 Этика и поведение в общении. Виды и 

техники слушания /Пр/ 
2 4 ОПК-6 УК- 

5 
1-4 0  

1.24 Подготовка к практическому занятию 

/Ср/ 
2 10 ОПК-6 УК- 

5 
1-4 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету 
1. Охарактеризуйте предмет, цель и содержание курса управления персоналом. 
2. Какое место занимает управление персоналом в системе современных наук? 
3. Дайте характеристику персоналу как объекту изучения. 
4. Какова история развития управления персоналом? 
5. В чем суть концепции управления персоналом? 
6. Какие модели работника вы знаете? 
7. Каковы задачи управления персоналом? 
8. Какие изменения методов воздействия на людей вы знаете? 
9. Структура личности. Индивидуальные особенности личности и психология управления. Темперамент. Теории 

темперамента. Типы темпераментов. 
10. Характер. Структура характера. Акцентуации характера. 
11. Способности. Природа человеческих способностей, их развитие. 
12. Мотивационная и эмоционально-волевая сфера личности: построение эффективной коммуникации и управления 

коллективом Сущность понятий «направленность, «потребность», «мотив». Основные формы направленности личности. 
13. Стресс, его признаки, саморегуляция при стрессе. 
14. Эмоционально-волевая сфера личности. Эмоции и эмоциональные состояния. Воля. Теории воли. Развитие воли у 

человека. 
15. Психология коллективной деятельности. Социально-психологический климат в коллективе. Психология управленческого 

общения. 
16. Общение как основа межличностных отношений. Функции общения. Виды, средства общения. 
17. Интерактивная, перцептивная и коммуникативная стороны общения. 
18. Вербальное и невербальное общение. 
19. Проблемы общения. Оптимизация общения. 
20. Деловое общение, его виды и формы. 
21. Психологические аспекты переговорного процесса. 
22. Невербальные особенности в процессе делового общения. 
23. Конфликты и конфликтные ситуации. Решение конфликта. 
24. Психология управления. 
25. Психологические проблемы реализации управленческих функций. 
26. Руководитель – уровни управления, управленческие роли, содержание деятельности, функции. 
27. Типология руководителей. 
28. Психологические проблемы реализации управленческих функций. 
29. Психологические основы стратегического управления командой. 
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30. Охарактеризуйте отношение к труду сотрудников, механизм его активизации. 
31. Охарактеризуйте мотивацию работника. 
32. Какие мотивационные факторы вы знаете? 
33. Охарактеризуйте методы улучшения параметров работы сотрудников 
34. Дайте определение  конфликта. 
35. Какие типы конфликтов  в коллективе вы знаете? 
36. Охарактеризуйте механизмы разрешения конфликтов. 
37.Толерантность. Толерантное восприятие. Кто, как и что формирует толерантное восприятие личности. Примеры. 
38.Типы толерантности. Толерантная среда 
39.Интолерантность: причины, примеры, признаки. Интолерантная среда 
40.Коллектив: примеры, сущность, признаки, социально-психологические особенности, виды. 
 
Контрольные задания 
Задание 1. Дайте определение трудовой адаптации сотрудников. Приведите примеры. 
 
Задание 2. Дайте определение карьеры. Приведите пример зависимости карьерного роста и психологических особенностей 

личности. 
 
Задание 3. Толерантность. Толерантное восприятие. Кто, как и что формирует толерантное восприятие личности: приведите 

примеры. 
 
Задание 4. Дайте определение понятию команды: признаки, сплоченность, ответственность, цель, роли, особенности 

взаимодействия. Приведите пример влияния сплоченности команды на уровень конфликтности коллектива. 
 
Задание 5. Какие стратегии управления персоналом вы знаете? Приведите пример. 
 
 
Темы письменных работ (рефераты) 
1. Социально-психологические  проблемы  в  управлении  персоналом 
2. Психология  общения. 
3. Виды  и  функции общения. 
4. Три  стороны  общения  (коммуникативная,  интерактивная и перцептивная) 
5. Межличностные отношения в группе . 
6. Стратегии и тактики управленческого общения 
7. Психологические  ошибки,  понижающие  эффективность  управленческого  общения  и  пути  их  преодоления. 
8. Межличностная  аттракция  и  ее  применение  в  управленческом  общении 
9. Техники  и  приемы  эффективного  управления 
10. Структура  сознания:  взаимодействие  сознания  и  подсознания 
11. Эмоции  и  воля 
12. Деловое  общение 
13. Эффективность  и  конкурентоспособность  в     современной  организации 
14. Деловые  дискуссии 
15. Этика и поведение в общении 
16. Виды и техники слушания 

5.2. Темы письменных работ 

Темы письменных работ (рефераты) 
1. Социально-психологические  проблемы  в  управлении  персоналом 
2. Психология  общения 
3. Виды  и  функции общения 
4. Три  стороны  общения  (коммуникативная,  интерактивная и перцептивная) 
5. Межличностные отношения в группе 
6. Стратегии и тактики управленческого общения 
7. Психологические  ошибки,  понижающие  эффективность  управленческого  общения  и  пути  их  преодоления. 
8. Межличностная  аттракция  и  ее  применение  в  управленческом  общении 
9. Техники  и  приемы  эффективного  управления 
10. Структура  сознания:  взаимодействие  сознания  и  подсознания 
11. Эмоции  и  воля 
12. Деловое  общение 
13. Эффективность  и  конкурентоспособность  в     современной  организации 
14. Деловые  дискуссии 
15. Этика и поведение в общении 
16. Виды и техники слушания 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по данной дисциплине представлен в приложении к рабочей программе. Основные вопросы, 

выносимые для оценки сформированности компетенций УК-5 и ОПК-6 следующие: 
Кейс 1. 
Вы начальник отдела. После реорганизации вам срочно необходимо перекомплектовать несколько бюро согласно своему 
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штатному расписанию 
Вопрос: По какому пути вы пойдете и почему? 
а) возьмитесь за дело сами, изучите все списки и личные дела работников отдела, предложите свой проект на собрании 

коллектива; 
б) предложите решать этот вопрос отделу кадров — ведь это их работа; 
в) во избежание конфликтов предложите высказать свои пожелания всем заинтересованным лицам, создадите комиссию по 

комплектованию новых бюро; 
г) сначала определите, кто будет возглавлять новые бюро, затем поручите эти людям подать свои предложения по составу 

бюро. 
Кейс 2. 
Вы недавно работаете начальником отдела в крупной промышленной организации (на эту должность перешли из другой 

организации). Еще не все знают вас в лицо. До обеденного перерыва два часа. Идя по коридору, вы видите трех работников 

вашего отдела, которые о чем-то оживленно беседуют и не обращают на вас внимание. Возвращаясь через 20 минут, видите ту 

же картину. 
Вопрос:  Как вы себя поведете? 
а) остановитесь, дадите понять работникам, что вы новый начальник отдела. Вскользь заметите, что беседа их затянулась и 

пора браться за дело; 
б) спросите, кто их непосредственный начальник, вызовите его к себе в кабинет; 
в) сначала поинтересуетесь, о чем идет разговор, затем представитесь и спросите, 
нет ли у них каких-либо претензий к администрации. После этого предложите пройти в 
отдел на рабочее место; 
г) прежде всего представитесь, поинтересуетесь, как обстоят дела в их бюро, как загружены работой, что мешает работать. 

Возьмете этих работников на заметку. 
3. Ситуационная профессиональная задача:  «Слаженность группы». 
Какие, по вашему мнению, из приведенных ниже мер являются наиболее эффективными для культивирования атмосферы 

взаимовыручки, взаимодействия между подчиненными? 
а. Будь то сфера производства или сфера торговли, на предприятии следует создавать своего рода атмосферу соперничества 

(соревнования) между рабочими группами. 
б. Определить объем работы в рамках предприятия, распределить ее между всеми починенными, сделать так, чтобы каждый 

не выходил за рамки своей компетенции. Одновременно с этим осуществлять руководство таким образом, чтобы 

гарантировать успешное выполнение работы каждым работником и чтобы ни кто не мешал друг другу. 
в. Провести неофициальные мероприятия, например, дружеские встречи или экскурсии, в ходе которых работники могли бы с 

удовольствием и непринужденно пообщаться друг с другом. Наряду с этим надо с помощью собраний и других мероприятий 

способствовать тому, чтобы работники стали понимать характер работы друг друга. 
4. Ситуационная профессиональная задача:  «Сработанность группы». 
Почему в малой группе легче добиться единства действий, чем в большой? Какие из приведенных ниже причин являются 

обоснованными? 
а. Образ мышления одного человека отличается от образа мышления другого. Поэтому в малой группе легче найти общую для 

всех точку соприкосновения. В большой же группе добиться этого значительно труднее, поскольку общение в малой группе 

интенсивнее, чем в большой. 
б. Если группа малочисленна, то в ней легче обеспечить единство действий. Это связано со стремлением людей к 

взаимопониманию. 
в. В любой группе всегда есть люди, чье мнение расходится с мнением окружающих. Если группа малочисленная, то, 

естественно, и меньше таких людей. Поэтому не требуется затрачивать слишком много усилий на уговоры таких людей. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Кейс-стади - это краткое описание проблемной ситуации  на каком-либо реальном, либо вымышленном объекте, требующая 

от обучаемого оценки и/или предложений по выходу из данной ситуации, опираясь на предложенные вопросы. Опрос - 

фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя в устной форме , ситуационная 

профессиональная задача - особый вид работы, в ходе которых обучающиеся используют теоретические знания на практике, 

применяют различный инструментарий и прибегают к помощи тестовых и иных методик , зачет 

    
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Бубчикова, Н.В. Социальная психология : учебно-методическое пособие : [16+] / Н.В. Бубчикова, И.В. Чикова. – 3-е изд., 

стер. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 213 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=461034. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-2387-6. – Текст : электронный. 
2. Самраилова, Е.К. Современные методы мотивации и стимулирования труда работников: учебное пособие для студентов 

магистратуры : [16+] / Е.К. Самраилова, С.А. Шапиро, О.В. Андросова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 270 с. : ил., 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601366. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4499-1276-3. – DOI 10.23681/601366. – Текст : электронный. 
3. Методология и методы социально-психологического исследования : учебное пособие : [16+] / сост. М.В. Лукьянова, А.С. 

Лукьянов ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет 

(СКФУ), 2017. – 152 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483737. – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 
4. Крыжановская, Л.М. Методы психологической коррекции личности : учебник : [16+] / Л.М. Крыжановская. – Москва : 

Владос, 2015. – 239 с. – (Коррекционная педагогика). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=429674. – ISBN 978-5-691-02207-4. – Текст : электронный. 
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6.2. Перечень информационных технологий 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 

6.2.1.1 Образовательный портал Moodle. Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной среде 

Moodle и доступен по адресу http://http://портал.дрти.рф/из любой точки, имеющей подключение к сети Интернет, в 

том числе из локальной сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации online-классов, 

так и для традиционного обучения. Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к 

закрытой части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-пароль». преподавателем или 

студентом. 

6.2.1.2 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям 

6.2.1.3 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition. Система оптического распознавания текста 

6.2.1.4 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 

6.2.1.5 Google Chrome, Opera. Браузер 

6.2.1.6 Windows NT. Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.2.1.7 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

6.2.1.8 Microsoft Office. Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

6.2.1.9 7-zip. Архиватор 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.2.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» https://biblioclub.ru. Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 

крупнейших современных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. Каталог 

«Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие грифованные учебники и учебные пособия; научную, 

научно-популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схемы, тесты, тренажеры, 

презентации, карты и репродукции; эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономической тематик. Имеется программа 

«Детектор плагиата», позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться 

из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет. 

6.2.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com. ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

6.2.2.3 Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуального пользования, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможностью 

просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет право доступа к отдельным коллекциям, в 

частности таким, как «Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Издательство Лань», 

«Физкультура и Спорт – Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебная аудитория 205: для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

рабочие места студентов: столы (2 посадочных места) - 30 шт., стулья - 60 шт., рабочее место преподавателя: стол-1, 

стул-1, доска меловая, кафедра; стойка для проектора. 

Набор демонстрационного оборудования: экран (стационарный), проектор (переносной), ноутбук 

7.2 Аудитория 406: помещение для самостоятельной работы:  

10 рабочих мест, оснащено персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным блоком – 5 шт.; компьютерные столы, стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Аленкина А.А. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Социально-психологические 

проблемы управления персоналом» для обучающихся по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 2021. – 

http://http://портал.дрти.рф/ 
Аленкина А.А. Методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Социально- 

психологические проблемы управления персоналом» для обучающихся по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и 

аквакультура, 2021. – http://http://портал.дрти.рф/ 
  



Приложение 1 к рабочей программе 

дисциплины (модуля)  

«Социально-психологические  

проблемы управления персоналом» 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению 

 

В рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению организованы информационные указатели с использованием 

тактильного шрифта по системе Брайля. Сайт имеет версию для слабовидящих. 

 

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в 

части освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Социально-психологические проблемы в управлении персоналом: предмет, задачи    

Психология общения. Виды и функции. Три стороны общения (коммуникативная, 

интерактивная и перцептивная 

Межличностные отношения в группе   

Психологические ошибки, понижающие эффективность управленческого общения и пути их 

преодоления   

Межличностная аттракция и ее применение в управленческом общении   

Техники и приемы эффективного управления   

Структура сознания: взаимодействие сознательного и подсознательного   

2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) представлены 

в аудиоформате  http://http://портал.дрти.рф/. 

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для 

обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости 

предоставляется ассистент. 

5. При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных 

средств обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки  ответа. 

 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху 

 

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в 

части освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Социально-психологические проблемы в управлении персоналом: предмет, задачи    

Психология общения. Виды и функции. Три стороны общения (коммуникативная, 

интерактивная и перцептивная 

Межличностные отношения в группе   

Психологические ошибки, понижающие эффективность управленческого общения и пути их 

преодоления   

Межличностная аттракция и ее применение в управленческом общении   

Техники и приемы эффективного управления   

Структура сознания: взаимодействие сознательного и подсознательного   

2. При проведении практических (лабораторных) занятий производится дублирование 

звуковой справочной информации визуальной. 

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для 

обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 



4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости 

предоставляется ассистент. 

5. При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных 

средств обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки  ответа. 

 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

 

В Университете в рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

корпуса, в которых реализуется образовательная деятельность, укомплектованы необходимым 

оборудованием для облегчения доступа в аудитории и обслуживающие помещения. 

 

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в 

части освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Социально-психологические проблемы в управлении персоналом: предмет, задачи    

Психология общения. Виды и функции. Три стороны общения (коммуникативная, 

интерактивная и перцептивная 

Межличностные отношения в группе   

Психологические ошибки, понижающие эффективность управленческого общения и пути их 

преодоления   

Межличностная аттракция и ее применение в управленческом общении   

Техники и приемы эффективного управления   

Структура сознания: взаимодействие сознательного и подсознательного   

2. При проведении практических (лабораторных) занятий обеспечивается возможность 

освоения практических навыков обучающимся с ОВЗ с учетом его индивидуальных 

физических возможностей. 

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для 

обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости 

предоставляется ассистент. 

 

 
 

 


