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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 
способствовать повышению общей и психолого-педагогической 

культуры, компетентности и уровню ответственности за принимаемые 
решения. Сформировать знание теоретических и методологических основ 
управления, развить практические умения проводить самостоятельные 
исследования организационного развития 

Задачи:  
- ознакомить с основными направлениями развития и категориями 

психологической и педагогической науки;  
- формирование умений и навыков эффективного психологического 

обеспечения и сопровождения процессуальных и функциональных сторон 
управления; 

- ознакомить с методами развития профессионального мышления 
специалистов;  

- приобрести опыт анализа профессиональных и учебных проблемных 
ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия, 
принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития 
деятельности специалиста в области государственного муниципального 
управления. 

 
2 Требования к результатам обучения по дисциплине  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций  
Формируемые компетенции 

 
Знать: 
- особенности развития психологических феноменов, 
явлений, типов в управленческой сфере;  
- методологические основы разработки программ 
организационного развития 
Уметь:  
- определять потенциалы развития 
- применять на практике полученные знания (с опорой на 
знания психологических особенностей личности и 
социально-психологических аспектов группы) 
Владеть навыками: 
- овладеть понятийным аппаратом, описывающим 
познавательную, мотивационную и регуляторную сферы, 
проблемы мышления, общения и деятельности, воспитания, 
образования и саморазвития. 
  

ОК-2  
готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 
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Знать: 
- основные категории и понятия психологии и педагогики 
(предмет, объект, функции, задачи, методы исследования); 
- познавательные процессы (ощущения, восприятие, 
мнемические процессы, внимание, мышление, 
воображение, речь); 
- основные категории педагогики: образование, воспитание, 
обучение, педагогическая деятельность, педагогическая 
технология, педагогическое взаимодействие. 
Уметь: 
- эффективно применять современный психолого-
педагогический инструментарий;  
Владеть навыками: 
- грамотно ставить и решать исследовательские и 
практические задачи в области психологии и педагогики; 
применять на практике полученные знания. 

ПК-19 владение методикой 
анализа экономики 
общественного сектора, 
макроэкономическими 
подходами к объяснению 
функций и деятельности 
государства 

 
4 Структура и содержание дисциплины  
 
4.1 Структура дисциплины 
 
4.1.1 Очная форма обучения 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа). 

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
1 семестр всего 

Общая трудоёмкость 72 72 
Контактная работа: 8 8 
Лекции (Л) 2 2 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 
Самостоятельная работа: 
- подготовка к практическим занятиям; 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий); 
- подготовка к докладам 

60 
30 
24 

 
6 

60 
30 
24 

 
6 

Вид итогового контроля зачет зачет 
 
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа внеауд. 
работа Л ПЗ 

1 Общая характеристика психологии 
управления 

24 2 2 20 

2 Психологическое содержание системы 
управления и функций менеджмента  

22 - 2 20 

3 Основные категории педагогики: 
образование, воспитание, обучение, 

22 - 2 20 
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№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего аудиторная 
работа 

внеауд. 
работа 

педагогическая деятельность, 
педагогическое взаимодействие, 
педагогическая технология 

 Итого: 68 2 6 60 

Практические занятия (семинары) 

№ занятия № 
раздела Тема Кол-во часов 

1 1 Общая характеристика психологии управления 2 
2 2 Психологическое содержание системы управления и 

функций менеджмента  
2 

3 3 Основные категории педагогики: образование, 
воспитание, обучение, педагогическая деятельность, 
педагогическое взаимодействие, педагогическая 
технология 

2 

  Итого: 6 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

1 Общая характеристика психологии управления 
Субъекты и объекты управленческой деятельности. Психологическое 

содержание управленческой деятельности. Место психологии управления в 
системе научного знания. Психология управления как смежная наука. Объект и 
предмет психологии управления. Связь психологии управления с общей 
психологией, социальной психологией, теорией управления и другими науками. 
Основные задачи психологии управления. Проекция психологических знаний в 
управленческую деятельность. Роль психологии управления в подготовке 
управленческих кадров, в повышении эффективности их деятельности. 
Теоретико-методологические предпосылки и краткая история становления 
психологии управления. 

 
2 Психологическое содержание системы управления и функций 

менеджмента 
Система управления в психологическом аспекте. Подсистемы системы 

управления. Типы информационно-поведенческих подсистем. Характеристика 
и значение подсистемы саморазвития системы управления. Алгоритм 
управленческой деятельности, функции менеджмента: общая характеристика. 
Психологическое содержание функций менеджмента. Лидерство, руководство - 
сущность и специфика. Лидерство как процесс социального влияния.  

 
3 Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 

педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая 
технология 
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Основные категории педагогики: воспитание, образование, обучение, 
развитие, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, 
педагогическая технология, педагогическая задача. Соотношение процессов 
развития, воспитания и обучения. Воспитание как общественное явление. 
Целеполагание в педагогике. Современные задачи педагогики. Методология 
педагогики. Функции методологического знания. Методы педагогических 
исследований. 

 
4.3 Курсовой проект 
 

Курсовой проект (курсовая работа) по дисциплине «Психология 
управления и педагогика» не предусмотрен учебным планом. 

 
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
5.1 Основная литература 
 
1 Бакирова, Г.Х. Психология эффективного стратегического управления 

персоналом: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Психология», «Менеджмент организации», «Управление 
персоналом» / Г.Х. Бакирова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 591 с. - (Серия 
«Magister»). - ISBN 978-5-238-01437-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1028567 

2 Стратегии управления компаниями. От теории к практической 
разработке и реализации: Учебное пособие / В.И. Грушенко. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура). 
(переплет) ISBN 978-5-16-006721-6 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/405546 

3 Стратегический менеджмент: Учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова. - 
2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2013. - 528 с.: 60x90 1/16. (переплет) 
ISBN 978-5-9776-0063-7 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/373808 

4 Управление персоналом организации: Учебник / Государственный 
Университет Управления; Под ред. А.Я. Кибанова. - 4-e изд., доп. и перераб. - 
М.: ИНФРА-М, 2011. - 695 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) 
ISBN 978-5-16-003671-7 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/263369 

5 Управление стратегическими изменениями в организациях: 
Учебник/А.Т.Зуб - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с.: 60x90 1/16. 
- (Высшее образование) (Переплёт) ISBN 978-5-8199-0631-6 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/510072 
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5.2 Дополнительная литература 
 
1 Организационное поведение: Учебник / Л.В. Карташова, Т.В. Никонова, 

Т.О. Соломанидина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 383 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003293-1 - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/348931 

2 Психология делового общения: Учебное пособие / Чеховских М.И., - 3-
е изд., стер. - М.:ИНФРА-М Издательский Дом, Нов. знание, 2011. - 253 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-004694-5 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/254643 

3 Стратегический менеджмент: Учебник / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ 
Инфра-М, 2012. - 365 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 
978-5-16-005115-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/253142 

4 Теория организаций: Учеб. пособие / Ю.Н. Лапыгин. - М.: ИНФРА-М, 
2012. - 311 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-
002839-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/329144 

5 Управление персоналом организации: Учеб. пособие / Под ред. П.Э. 
Шлендера. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 398 с.: 60x90 1/16. 
(переплет) ISBN 978-5-9558-0135-3 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/194668 

5.3 Периодические издания 

1. Социальная психология и общество. Портал психологических изданий  
http://www.psyjournals.ru 

2. «Бизнес - журнал» . Журнал http://www.business-magazine.ru 
 
5.4 Интернет-ресурсы 

№ Наименование Интернет-ресурса Тип Интернет - 
ресурса 

Ссылка (URL) на Интернет 
ресурс 

1 Сайт о стратегическом 
управлении и планировании 

Сайт http://www.stplan.ru 

2 Журнал «Экономические 
стратегии» 

Сайт http://www.inesnet.ru/magazine/ 

3 Бизнес-портал для 
руководителей, менеджеров, 
маркетологов, финансистов и 
экономистов 

Сайт http://www.aup.ru/ 

4 Интернет-проект 
«Корпоративный менеджмент» 

Сайт http://www.cfin.ru/ 

 
5.5 Методические указания к практическим занятиям 
Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 
самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 
формирование у них определенных умений и навыков. В ходе подготовки к 
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практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

 
5.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы 
Изучение теоретической части дисциплин призвано не только углубить и 

закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать 
развитию у обучающихся творческих навыков, инициативы и организовать свое 
время.  

Самостоятельная работа при изучении дисциплин включает: 
- чтение обучающимися рекомендованной литературы и усвоение 

теоретического материала дисциплины; 
- знакомство с Интернет-источниками;  
- подготовку к различным формам контроля;  
- подготовку ответов на вопросы по различным темам дисциплины в той 

последовательности, в какой они представлены. 
 Планирование времени, необходимого на изучение дисциплин, 

обучающимся лучше всего осуществлять весь семестр, предусматривая при 
этом регулярное повторение материала. Материал, законспектированный на 
лекциях, необходимо регулярно прорабатывать и дополнять сведениями из 
других источников литературы, представленных не только в программе 
дисциплины, но и в периодических изданиях. При изучении дисциплины 
сначала необходимо по каждой теме прочитать рекомендованную литературу и 
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме для 
освоения последующих тем курса. Для расширения знания по дисциплине 
рекомендуется использовать Интернет-ресурсы; проводить поиски в различных 
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем.  

 
5.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы современных информационных 
технологий 

В образовательном процессе применяются аудитории  304ц, 309ц. 
Аудитория 304ц. 
Приложение: Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 303-ПО/2011 от 19.07.2011 г. (ООО "Абсолют-
Информ"). Кол-во лицензий: 11 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 
от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 
сетевая версия (неограниченно)). 

Аудитория 504ц. 
Приложение: Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО "Абсолют-
Информ"). Кол-во лицензий: 55 шт.) 

 Microsoft Office Professional Plus 2007 
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(договор поставки программного обеспечения № 007-ПО/2009 от 24.11.2009 г. 
(ООО "Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 37 шт.) 

Учебные программы: 
СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке от 

09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 
сетевая версия (неограниченно)) 

СДО "Прометей" (лицензия на право использования ПО по договору 
поставки программного обеспечения № 1/БАГСУ/02/07 от 14.03.2007 г. (ООО 
"Виртуальные технологии в образовании"). Кол-во лицензий: сетевая версия 
(неограниченно)). 

Аудитория 309ц. 
Приложение: Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 303-ПО/2011 от 19.07.2011 г. (ООО "Абсолют-
Информ"). Кол-во лицензий: 11 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 
от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 
сетевая версия (неограниченно)). 

 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Лекционные и практические занятия будут проходить в 

специализированных аудиториях, которые оборудованы необходимым 
информационным обеспечением. 

Аудитория 304ц. 
Ноутбук НР ProBOO 4520s/3/500/DVDRW/ – 1 шт.  с выходом в 

Интернет. 
Проектор EPSON Projector EB-460 – 1 шт. 
Интерактивная доска smartboard (диагональ 64)  – 1 шт. 
Трибуна настольная - 1 шт. 
Доска классная – 1 шт. 
29 посадочных мест. 
Аудитория 309ц. 
Ноутбук Lenovo IdeaPad G500 – 1 шт.  
Проектор BenQ MX503 (1024х768, 13000:1, 2700 Lumen) – 1. шт. 
Модель головного мозга 8 частей – 1 шт. 
Модель долей головного мозга – 1 шт.  
Модель нейрона  – 1 шт. 
Модель ствола головного мозга  – 1 шт. 
Экраны на штативе Lumien Eco View (LEV-100105) 160x160, с 

возможностью настенного крепления М007103476  - 1 шт. 
Доска маркерно - магнитная   – 1 шт. 
Трибуна – 1 шт.  
26 посадочных мест. 


