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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Психология управления» является формирование у 

бакалавров компетенций в области психологии управления, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности, включающей в себя направления в 

деятельности в туристической сфере  организационно-управленческое, 

информационно-аналитическое и предпринимательское. 

 

Задачами изучения дисциплины «Психология управления» являются: 

- овладение знаниями современного менеджмента, особенностей решений 

конкретных задач управления, особенностей лидерства и руководства внутри 

организации; 

- формирование и развитие способности будущего специалиста 

самостоятельно и обоснованно конструировать, а также эффективно применять 

наиболее адекватные для конкретной ситуации психологические средства для 

проведения исследования личности и группы в целях анализа их деятельности. 

- формирование у студентов психологического сознания и мышления, 

овладение категориями научной психологии, принципами и методами 

психологического исследования, подходами к изучению психических явлений; 

-      формирование и развитие способности будущего специалиста 

самостоятельно и обоснованно выбирать; 

-  эффективно применять наиболее адекватные для конкретной ситуации 

психологические измерительные средства для проведения исследования 

личности и группы; 

- методической системой выявления и оценки признаков и   показателей 

конкретных предметных областей психологического диагностирования личности 

и групп; 

- эффективной интерпретации и способами вынесения адекватных 

психодиагностических заключений; 

-   изучение   студентами   основ   теории   и   практики   организации,   

подбора   и   применения психологических методов экспериментального 

исследования психики человека; 

- формировать  профессиональные знания о сущности, закономерностях и 

методах эффективного  управления  персоналом  турфирмы,  а  также  умения  и  

навыки  анализа управленческих проблем и психологического сопровождения 

процесса руководства. 
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1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: ОК-5; ПК-12 

Общекультурных: 

ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

Профессиональных: 

ПК-12 – умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного 

или муниципального управления); 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

В результате освоения компетенции  ОК-5  студент должен: 

Знать: основные закономерности коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках; 

Уметь: решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать  навыками 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках; 

 

ПК-12 – умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного 

или муниципального управления); 

В результате освоения компетенции  ПК-12  студент должен: 

Знать:   основные методы и системы сбора необходимой информации для 

реализации маркетинговой деятельности; 

Уметь: использовать знания маркетинга при управлении проектами; 

Владеть: основными способами и методами моделирования систем 

управления. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части профессионального 

цикла ООП ВО направления подготовки 38.03.01 Менеджмент, профиля 

«Менеджмент организации». 
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Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения 

курса данной дисциплины.  

История  

Философия 

Этика делового общения  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
  3/108 

 

Аудиторная работа (всего)   12 

в том числе:    

Лекции   6 

Семинары, практические занятия   6 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
  92 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
  Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Психология управления как отрасль психологической науки. 

Объект и предмет психологии управления. Становление психологии 

управления. Основные российские и зарубежные концепции психологии 

управления. Психологические законы управления. 

Место психологии управления в системе научного знания. Объект и 

предмет науки, ее функции. Управление как наука и искусство. Отличие 

управления от менеджмента. Психология управления и психология 

менеджмента. Институциональный взгляд на предмет психологии управления: 

изучение закономерностей становления, функционирования и развития 

управления. Основные методы психологии управления.  

Становление психологии управления в России и за рубежом. 
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Психологические законы управления, проявляющиеся во взаимодействии в 

межличностных отношениях и в групповом общении в процессе управленческой 

деятельности. 

 

Тема 2. Управленческая деятельность, ее предпосылки, технологии и 

результаты. 

Управленческая деятельность как особый специфический вид человеческой 

деятельности. Сложность и многоаспектность управленческого труда. Субъекты 

и объекты управленческой деятельности.  Основные элементы и процедуры 

управленческого процесса. Механизм управленческой деятельности.  

Информация как предмет управленческой деятельности. Индивидуальная 

управленческая концепция руководителя и управленческий стиль деятельности. 

Экзистенциальные условия существования менеджера. Эффективность 

управления. Критерии эффективности. Ситуационные теории эффективного 

управления: ситуационная теория Ф. Фидлера, теория ситуационного 

руководства П. Херсея и К. Бланшарда. 

 

Тема 3. Личность в организации. Выдающиеся менеджеры современной 

эпохи.  
Личность с позиций современных российских и зарубежных научных школ  

(А. Леонтьев, Л. Рубинштейн, К. Платонов, Б. Ананьев, В.А. Ганзен, И. Кон, А. 

Петровский). Личность как социально-психологическое образование. Теории 

личности: психодинамическая (З. Фрейд), аналитическая (А. Адлер, К. Юнг), 

гуманистическая (К. Роджерс и А. Маслоу) , когнитивная (Дж. Келли), 

поведенческая («наученческая») (Дж. Уотсон и Б. Скиннер), деятельностная 

теория личности (отечественная психология) - Л.С. Выгодский, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский. Структура и 

направленность личности. Концепция динамической структуры личности (К.К. 

Платонов). Свойства личности, темперамент, характер. Индивидуализация, 

социализация личности. Социализация как процесс, условие, проявление и 

результат социального формирования личности. Факторы и уровни 

социализации. Психологическая структура личности руководителя. 

Профессионально-значимые качества  и умения руководителя. Управленческое 

мастерство. 

 

Тема 4. Психодиагностика в системе управления. 

Понятие психодиагностики, история термина, ее возможности и 

ограничения. Принципы психодиагностики. Профессиональный кодекс работы с 

исследуемым человеком. Акцентуации личности для профессиональной 

ориентации. 

Методы психодиагностики: тестирование (на профпригодность, 

биографические тесты, личностные тесты), опрос,  интервью, анализ документов, 

экспертный опрос, ролевые игры, ситуационное моделирование, групповая 

дискуссия, собеседование,  выступление.  
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Психодиагностический метод и диагностические подходы. 

Психодиагностический процесс (этап сбора данных, этап переработки и 

интерпретации, этап принятия решения). Тест как основной инструмент 

психодиагностики. Психометрические основы психодиагностики: основные 

этапы конструирования теста. Личностные опросники и проективная техника. 

 

Тема 5. Малые группы в организации. 

Группа как основа социальной организации. История термина «группа». 

Понятие малой группы. Виды малых групп. Групповая динамика  и ее 

характеристики (К. Левин). Стадии развития группы (Б.Такман, М. Дженсен). 

Групповая эффективность и факторы, на нее влияющие. Групповая деятельность. 

Построение эффективных групп и команд. Проблемы внутригруппового 

регулирования самоорганизации отдельных групп. Участие исполнителей в 

выработке общих решений. 

 

Тема 6. Трудовой коллектив – среда жизнедеятельности и 

самореализации человека. 

Оптимизация и гармонизация интересов работника и организации. Выбор 

оптимальных управленческих воздействий в интервале между требованиями 

дисциплины и созданием условий для проявления инициативы и 

самостоятельности. 

Взаимодействие субъекта и объекта управления. Понятие о стиле 

управления. Личностные качества и стиль. Стиль в управленческой культуре. 

Лидерство как стиль деятельности. Авторитарный стиль. Демократический 

стиль. Либеральный стиль. Качества лидера. Классификация  Л.И. Уманского 

типов совместной деятельности: совместно-взаимодействующая, совместно-

последовательная и совместно-индивидуальная. Типы доминирующих 

потребностей в деятельности: самоактуализации, самоуважения, социальные 

потребности, потребность в безопасности, физиологические потребности.  

Виды направленности личности по Б. Бассу (на себя, на общение, на дело). 

Виды ценностей по М. Рокичу (терминальные, инструментальные). 

 

Тема 7. Психологические основы принятия управленческих решений.  

Управленческое решение: сущность, основные характеристики. 

Специфика и особенности решений управленческих задач. Классификация 

управленческих задач.  

Этапы и процедуры разработки и принятия управленческого решения, их 

психологическая интерпретация (анализ проблемной ситуации, формирование 

цели, выявление полного перечня альтернатив, выбор допустимых альтернатив, 

предварительный выбор лучших альтернатив, оценка альтернатив лицом, 

принимающим решения, экспериментальная проверка предпочтительных 

альтернатив, определение этапов – сроков – исполнителей принятого решения, 

обеспечение работ, выполнение решения, подведение итогов). 
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Тема 8. Психологическое обеспечение управления организацией. 

Организация как искусственная система, инструмент для достижения целей, 

сознательно конструируемая и реконструируемая людьми. Социальная структура 

организации. Трудовой коллектив. Наличие обратной связи в процессе 

управления социальной организацией. Социально-психологическая проблема: 

понятие, классификация. Использование психологических методов в изучении 

проблем организации. 

Концепции партисипативного управления, основанного на участии. 

Привлечение персонала к управлению. Участие высшего, среднего и низшего 

звеньев управленческого персонала в управлении, их различие.  

Социально-психологические исследования в области повышения 

эффективности управленческого труда и новых форм организации. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  
Форма обучения Очная  Вид контроля   

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  зачет  

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1       0 1 10 ОК-5; ПК-12 

2. Тема 2       1 0 10 ОК-5; ПК-12 

3. Тема 3       0 1 12 ОК-5; ПК-12 

4. Тема 4       1 0 12 ОК-5; ПК-12 

5. Тема 5       1 1 12 ОК-5; ПК-12 

6. Тема 6       1 1 12 ОК-5; ПК-12 

7. Тема 7       1 1 12 ОК-5; ПК-12 

8. Тема 8       1 1 12 ОК-5; ПК-12 

9. Контроль       0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
      6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Психология управления как отрасль психологической науки. 

Объект и предмет психологии управления. Становление психологии управления. 

Основные российские и зарубежные концепции психологии управления. 

Психологические законы управления. 

 

Список литературы по теме. 

1. Караванова Л. Ж.  Психология. Учебное пособие для бакалавров. – 

Дашков и Ко. – 2014.  
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2. Козьяков Р. В. Психология профессионального общения. Учебно-

методические материалы. – Директ-Медиа. – 2014.  

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Психология управления как отраслевая наука, становление и 

развитие науки.  

2. Развитие концептуальных основ управления в Европе. 

3. Методы исследования психологии управления. 

 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1.Управление как наука и искусство. 

2.Теория и практика американского менеджмента. 

3. Теория и практика японского менеджмента. 

4. Теория и практика отечественного менеджмента. 

 

Тема 2. Управленческая деятельность, ее предпосылки, технологии и 

результаты. 

 

Список литературы по теме. 

1. Караванова Л. Ж. Психология. Учебное пособие для бакалавров. – 

Дашков и Ко. – 2014.  

2. Козьяков Р. В. Психология профессионального общения. Учебно-

методические материалы. – Директ-Медиа. – 2014.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные элементы и процедуры управленческой деятельности. 

2. Индивидуальная управленческая концепция руководителя и 

управленческий стиль деятельности.  

3. Экзистенциальные условия существования менеджера. 

4. Ситуационные теории эффективного управления: 

   4.1. Ситуационная теория Ф. Фидлера; 

   4.2. Теория ситуационного руководства П. Херсея и К. Бланшарда.  

 

Тема 3. Личность в организации. Выдающиеся менеджеры современной 

эпохи. 

 

Список литературы по теме: 

Список литературы по теме. 

1. Караванова Л. Ж. Психология. Учебное пособие для бакалавров. – 

Дашков и Ко. – 2014.  

2. Козьяков Р. В. Психология профессионального общения. Учебно-

методические материалы. – Директ-Медиа. – 2014.  

 

Задания для самостоятельной работы: 
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1. Теории личности:  

1.1. психодинамическая (З. Фрейд),  

1.2. аналитическая (А. Адлер, К. Юнг),  

1.3. гуманистическая (К. Роджерс и А. Маслоу),  

1.4. когнитивная (Дж. Келли),  

1.5. поведенческая («наученческая») (Дж. Уотсон и Б. Скиннер), 

1.6.  деятельностная теория личности (отечественная психология) - Л.С. 

Выгодский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская, А.В. 

Брушлинский.  

2. Структура и направленность личности. Концепция динамической 

структуры личности (К.К. Платонов).  

3. Личностные факторы в управленческой деятельности: свойства 

личности, темперамент, характер. 

4. Субъективная рациональность — индивидуальное восприятие 

ситуации принятия решения  

 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Сила, влияние и власть в организации. 

2. Выявление психологических проблем и их адекватные решения.  

 

Тема 4. Психодиагностика в системе управления. 

 

Список литературы по теме. 

1. Караванова Л. Ж. Психология. Учебное пособие для бакалавров. – 

Дашков и Ко. – 2014.  

2. Козьяков Р. В. Психология профессионального общения. Учебно-

методические материалы. – Директ-Медиа. – 2014.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Психодиагностический метод и диагностические подходы. 

2. Психодиагностический процесс (этап сбора данных, этап 

переработки и интерпретации, этап принятия решения). 

3. Тест как основной инструмент психодиагностики. 

4. Психометрические основы психодиагностики: основные этапы 

конструирования теста. 

5. Личностные опросники и проективная техника. 

 

 

Тема 5. Малые группы в организации. 

 

Список литературы по теме. 

1. Караванова Л. Ж. Психология. Учебное пособие для бакалавров. – 

Дашков и Ко. – 2014.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 12 из 26 

 

2. Козьяков Р. В. Психология профессионального общения. Учебно-

методические материалы. – Директ-Медиа. – 2014.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Командные принципы организации работы команд.  

2. Условия и оценка эффективности работы команд. 

3. Управление количественным составом и функциональными 

обязанностями команды.  

4. Динамика развития команды, этапы построения команды.  

5. Распределение функциональных и командных ролей.  

 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Установление здоровых норм в команде. 

2. Управление внешней средой команды. 

3. Работа команды как творчество. 

4. Увеличение эффективности работы членов команды как 

управленческая задача. 

 

Тема 6. Трудовой коллектив – среда жизнедеятельности и самореализации 

человека. 

 

Список литературы по теме. 

1. Караванова Л. Ж. Психология. Учебное пособие для бакалавров. – 

Дашков и Ко. – 2014.  

2. Козьяков Р. В. Психология профессионального общения. Учебно-

методические материалы. – Директ-Медиа. – 2014.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Трудовой коллектив как социальная группа и как объект управления.  

2.Понятие «социально-психологический климата» и факторы его 

формирования.  

3.Показатель социально-психологического климата и его диагностика. 

 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Развитие трудового коллектива. 

2.Пути регуляции социально-психологического климата. 

 

Тема 7. Психологические основы принятия управленческих решений. 

 

Список литературы по теме. 

1. Караванова Л. Ж. Психология. Учебное пособие для бакалавров. – 

Дашков и Ко. – 2014.  

2. Козьяков Р. В. Психология профессионального общения. Учебно-

методические материалы. – Директ-Медиа. – 2014.  
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Влияние людей друг на друга в процессе принятия решений. 

2. Стиль принятия решений в управленческой деятельности. 

 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Влияние подсознания на принятие решения. 

2. Эвристические методы принятия решений. 

 

 

Тема 8. Психологическое обеспечение управления организацией. 

 

Список литературы по теме. 

1. Караванова Л. Ж. Психология. Учебное пособие для бакалавров. – 

Дашков и Ко. – 2014.  

2. Козьяков Р. В. Психология профессионального общения. Учебно-

методические материалы. – Директ-Медиа. – 2014.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Социально-психологическая проблема: понятие, классификация.  

2. Использование психологических методов в изучении проблем 

организации профессиональной и социальной адаптации новичков. 

3. Концепции партисипативного управления, основанного на участии. 

Привлечение персонала к управлению.  

4. Диагностика социально-психологического климата коллектива. 

 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1.Наличие обратной связи в процессе управления социальной 

организацией. 

2. Восприятие человека человеком в управлении. 

3. Социально-психологические исследования в области повышения 

эффективности управленческого труда и новых форм организации.  

4. Мероприятия по стимулированию самореализации личности. 

5. Мероприятия по усилению сплоченности трудового коллектива. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
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№ 

п/п 
Автор Название 

Издательств

о 
Год Наличие в ЭБС* 

1.  Караванова 

Л.Ж. 

Психология Дашков и К 2014 http://www.iprbookshop.r

u/17595 

2.  Измайлова 

М.А. 

Психология 

рекламной 

деятельности 

Дашков и К 2015 http://www.iprbookshop.r

u/10958 

3.  Мельникова 

Н.А. 

Социальная 

психология 

Научная 

книга 

2012 http://www.iprbookshop.r

u/6336 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
 

№

 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Козлов 

В.В. 

Психология управления Вузовское 

образование 

2014 http://www.iprbooksh

op.ru/18337 

2.  Козлов 

В.В. 

Трансперсональная 

психология 

Вузовское 

образование 

2014 http://www.iprbooksh

op.ru/18334 

3.  Козлов 

В.В. 

Интегративная психология Вузовское 

образование 

2014 http://www.iprbooksh

op.ru/18326 

4.  Самойлов 

В.Д. 

Педагогика и психология 

высшей школы. 

Андрогогическая 

парадигма 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2013 http://www.iprbooksh

op.ru/16428 

5.  Институт 

психолог

ии РАН 

Психология счастья и 

оптимизма 

Джидарьян 

И.А. 

2013 http://www.iprbooksh

op.ru/15610 

6.  Цветков 

В.Л. 

Психология конфликта. От 

теории к практике 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2013 http://www.iprbooksh

op.ru/15452 

  

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.ipras.ru/ - институт психологии Российской Академии наук 

2.  http://www.voppsy.ru - научный журнал «Вопросы психологии» 

3.  http://psyjournals.ru/ - PsyJornals.ru - Портал психологических изданий 

4.  http://www.persev.ru/zhurnaly-vak-po-psihologii - Список российских научных журналов ВАК по 

психологии 

5.  http://hum.edu-lib.net/szbrannoe/psihologicheskiy-

slovar-pod-red-a-v-petrovskogo-onlayn 

–Психологический словарь /Под общ. ред. А. В. 

Петровского, М. Г. Ярошевского 

6.  www.psy.msu.ru – Факультет психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова, официальный сайт 

7.  www.psy.spbu.ru - Факультет психологии СПбГУ, официальный сайт 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям: социальная система, управляющая система, управляемая система, 

синергия, групповой эффект, социальная организация, социальная среда, 

управленческая парадигма, социальный мониторинг и др. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 

экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. 

Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с 

записью «зачтено» в зачетной книжке.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 
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задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 

экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и 

конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по 

чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

Экзамен не предусмотрен. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Не предусмотрено. 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

Занятия в компьютерных классах не предусмотрены. 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
 

Интерактивным формам обучения отводится не менее 20 процентов от 

общего объема аудиторных занятий по дисциплине. 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения 

ООП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-5 – способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

 

 

3 

2  ПК-12 – умением организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального 

управления) 

 

 

3 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 
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Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Психология управления» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Психология управления как отраслевая наука, становление и развитие 

науки.  

2. Развитие концептуальных основ управления в Европе. 

3. Методы исследования психологии управления. 

4. Основные элементы и процедуры управленческой деятельности. 

5. Индивидуальная управленческая концепция руководителя и 

управленческий стиль деятельности.  

6. Экзистенциальные условия существования менеджера. 

7. Лидерство и руководство. 

8. Лидеры и менеджеры: ключевое различие.  

9. Лидерские черты и стиль поведения.  

10. Ситуационные теории эффективного управления (ситуационная теория Ф. 

Фидлера, теория ситуационного руководства П. Херсея и К. Бланшарда). 

11. Эмоциональные процессы и управление эмоциями. 

12. Стресс в процессе управления. 

13. Воля в процессе управления. 

14. Специфика труда в экстремальных ситуациях. 

15. Возрастные изменения работоспособности. 

16. Командные принципы организации работы.  

17. Принципы создания команд.  

18. Условия эффективности работы команд.  

19. Оценка эффективности команды.  

20. Увеличение эффективности работы членов команды.  

21. Управление количественным составом команды  

22. Управление функциональными обязанностями 
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23. членов команды  

24. Распределение функциональных и командных 

25. ролей  

26. Определение и выполнение командной задачи  

27. Определение целей командной работы  

28. Цели и подцели  

29. Работа команды как творчество  

30. Постановка целей в самоуправляемых командах  

31. Выполнение задачи  

32. Динамика развития команды  

33. Обеспечение сплоченности команды  

34. Психодинамическая теория личности (З. Фрейд),  

35. Аналитическая теория личности(А. Адлер, К. Юнг),  

36. Гуманистическая теория личности(К. Роджерс и А. Маслоу),  

37. Когнитивная теория личности (Дж. Келли),  

38. Поведенческая («наученческая») теория личности (Дж. Уотсон и Б. 

Скиннер), 

39. Деятельностная теория личности (Л.С. Выгодский, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский).  

40. Структура и направленность личности. Концепция динамической 

структуры личности (К.К. Платонов).  

41. Личностные факторы в управленческой деятельности: свойства личности, 

темперамент, характер. 

42. Субъективная рациональность — индивидуальное восприятие ситуации 

принятия решения 

43. Психодиагностический метод и диагностические подходы. 

44. Психодиагностический процесс (этап сбора данных, этап переработки и 

интерпретации, этап принятия решения). 

45. Тест как основной инструмент психодиагностики. 

46. Психометрические основы психодиагностики: основные этапы 

конструирования теста. 

47. Личностные опросники и проективная техника. 

48. Командные принципы организации работы команд.  

49. Условия и оценка эффективности работы команд. 

50. Управление количественным составом и функциональными обязанностями 

команды.  

51. Динамика развития команды, этапы построения команды.  

52. Распределение функциональных и командных ролей. 

53. Трудовой коллектив как социальная группа и как объект управления.  

54. Понятие «социально-психологический климата» и факторы его 

формирования.  

55. Показатель социально-психологического климата и его диагностика. 

56. Влияние людей друг на друга в процессе принятия решений. 

57. Стиль принятия решений в управленческой деятельности. 
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58. Социально-психологическая проблема: понятие, классификация.  

59. Использование психологических методов в изучении проблем организации 

профессиональной и социальной адаптации новичков. 

60. Концепции партисипативного управления, основанного на участии.  

61. Привлечение персонала к управлению.  

62. Диагностика социально-психологического климата коллектива. 

63. Теория и практика американского менеджмента. 

64. Теория и практика японского менеджмента. 

65. Теория и практика отечественного менеджмента. 

66. Психологические законы управления. 

 

Критерии оценки подготовки студента по дисциплине. 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, обнаружившему достаточно полное 

знание основного учебно-программного материала, допустившему не 

принципиальные ошибки при ответе, уточняющие вопросы преподавателя 

привели к корректировке ответа студента. 

 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, недопонимание основных понятий, 

допустившему принципиальные ошибки при ответе. Уточняющие вопросы 

преподавателя не привели к корректировке ответа студента. Ответы на вопросы 

отсутствуют. Отказ от ответа. 

 

2. Примерные тесты 
 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
 

Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» 

Глубокие познания в освоенном 

материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 
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3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

 

Не предусмотрено. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  
 

Тематика эссе (рефератов, контрольных работ) 

 

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно 

содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит 

из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в 

ходе исследования. Основная часть – теоретические основы выбранной 

проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных 

и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и 

аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения.  

Время написания эссе 60 минут. 

 

Темы эссе (рефератов, контрольных работ): 

1. Чем отличается «управление» от «менеджмента»? 

2. Кто может выступать субъектом управления? 

3. Может ли быть субъектом управления один человек? 

4. Чем отличается управление в общественной сфере от управления в 

технической сфере? 

5. Какие аспекты изучает социология управления во взаимодействии двух 

субъектов управления? 

6. Нужно ли глубоко изучать работника для эффективного управления? 

7. Сколько можно тратить времени на изучение работника? 

8. Почему нет среди признанных мировым научным сообществом классиков 

управления отечественных ученых? 
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9. С каким предметом труда имеет дело управленец? 

10.  На каком уровне управления востребовано искусство управления? 

11.  Что старше: наука управления или практика управления? 

12.  Кем легче управлять: индивидом или группой? 

13.  Сколько может работать различных социальных групп в организации? 

14.  Должна ли совпадать формальная и неформальная структуры в 

организации? 

15.  Чем может быть полезен конфликт в организации? 

16.  Какие встречаются формы социальной дискриминации в практике 

управления? 

17.  Почему человека привлекает работа в организации, какие преимущества? 

18.  Является аппарат управления закрытой группой? 

19.  Есть ли «черные» технологии управления? 

20.  Где лучше работать: в команде или в коллективе? 

21.  В чем Вы видите психологические различия в понятиях «управление 

персоналом» и «управление человеческими ресурсами». 

22.  Какова структура личности по З. Фрейду. Определите, какие 

психологические различия между сотрудниками она может показать. 

23. Можно ли повысить самооценку у сотрудника? Как это можно сделать? 

24. Управление как наука и искусство. 

25. Сила, влияние и власть в организации. 

26. Выявление психологических проблем и их адекватные решения. 

27. Установление здоровых норм в команде. 

28. Управление внешней средой команды как проблема. 

29. Работа команды как творчество. 

30. Увеличение эффективности работы членов команды как управленческая 

задача. 

31. Развитие трудового коллектива. 

32. Пути регуляции социально-психологического климата. 

33. Влияние подсознания на принятие решения. 

34. Эвристические методы принятия решений. 

35. Наличие обратной связи в процессе управления социальной организацией. 

36. Восприятие человека человеком в управлении. 

37. Социально-психологические исследования в области повышения 

эффективности управленческого труда и новых форм организации.  

38. Мероприятия по стимулированию самореализации личности. 

39. Мероприятия по усилению сплоченности трудового коллектива. 
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Критерии оценки: 

Критерий Требования к эссе 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и 

полно, приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая 

информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и 

их интерпретации соответствует жанру проблемной 

научной статьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


