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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Психология менеджмента» является  приобретение

студентами необходимых психологических знаний в области управления, формирование у

студентов  психологических  основ  управленческой  культуры  межличностного

взаимодействия в сфере решения проблем управленческой деятельности.

Задачи дисциплины:

1) знакомство с основными   проблемами   и   вопросами психологии менеджмента;
2) усвоение   социально-психологических   особенностей производственных групп

и коллективов;
3) понимание психологии коллектива и формирование навыков общения в нем;
4) изучение психологии деятельности руководителя;
5) осмысление психологических проблем взаимоотношений между руководителем

и подчиненными;
6)  знакомство  с  причинами  возникновения  конфликтных  ситуаций  и  способами

выхода из них, формирование навыков урегулирования организационных конфликтов на
уровне подразделений и рабочей команды.

7) овладение   эвристическими  методами  решения управленческих задач.

Предметом  изучения  дисциплины  «Психология  менеджмента»  является

совокупность  психических  явлений  и  отношений  в  организации, и  психологические

аспекты осуществления управленческих функций в ней.

Основные  научные  понятия,  термины  (дефиниции):  личность  работника,

производственная  деятельность,  труд,  психологические  особенности  трудовой

деятельности, интеллект, мотивы поведения, цели, организация, управленческие функции,

материальные  и  духовные  ценности,  персонал,  социальные  методики  и  процедуры,

управленческое  решение,  мотивация  и  мотивирование,  активизация  человеческого

потенциала, информация, коммуникация, общение, зона восприятия, закон безразличия,

потребности, интересы, психологическое воздействие, социально-психологические меры,

убеждение, стиль управления, неформальные отношения, формы контроля, самосознание,

установки,  стереотипы,  корпоративно-полезные  цели,  вознаграждение,  творчество;

межличностные  отношения;  психологический  климат,  малая  группа,  референтность

группы, групповое давление, конформизм, групповые санкции, лидерство и руководство,

групповые  социально-психологические  эффекты,  групповая  динамика,  межгрупповые

отношения и взаимодействия, подражание и заражение.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Психология менеджмента» относится к вариативной части учебного

плана  по  программе  бакалавриата  направления  подготовки  38.03.02  Менеджмент.
“Психология  менеджмента”  представляет  собой  одну  из  дисциплин,  формирующих  у
студентов  психологические  знания  и  навыки  в  сфере  управленческих  отношений,
являющихся  необходимыми  для  любого  участника  социальных  отношений,  так  как
профессиональная  деятельность  менеджера  является  одной  из  самых  актуальных  и
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востребованных в современном обществе.  Данный курс формирует знания и навыки, 

представляющие  собой  необходимое  условие  профессиональной  деятельности
специалиста  в  области  менеджмента.  В  соответствии  с  учебным  планом  направления
подготовки  38.03.02  Менеджмент  предусмотрены  следующие  виды  деятельности:
организационно-управленческая, информационно-аналитическая .

Задачи  дисциплины  Б1.В.01  Психология  менеджмента  по  формированию
знаний, умений и навыков в области организационно-управленческой деятельности:

-  сформировать  способности  к  самоорганизации  и  самообразованию  для
эффективной реализации профессиональной деятельности;

- с позиций психологических знаний научить мотивировать персонал организации
для достижения стратегических и оперативных целей, организовывать сотрудников для
принятия эффективных управленческих решений;

-   сформировать  навыки  для  организации  групповой  работы  на  основе  знания
процессов групповой динамики и принципов формирования  команды.

Задачи  дисциплины  Б1.В.01  Психология  менеджмента по  формированию
знаний, умений и навыков в области информационно-аналитической деятельности

-  развить  способности  находить  организационно-  управленческие  решения,
способности   нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной  значимости
принимаемых решений;

-     развить   и сформировать умение проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры.

Дисциплина «Психология менеджмента» имеет логическую связь с следующими
дисциплинами  рабочего  учебного  плана  по  направлению  подготовки  38.03.02
Менеджмент:  правоведение,  управление  персоналом,  теория  менеджмента,  маркетинг,
управление  человеческими  ресурсами,  деловые  коммуникации,  методы  оптимальных
решений

3.Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина «Психология менеджмента» относится к вариативной части  рабочего
учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, в результате освоения
данной дисциплины в соответствии с видами профессиональной деятельности, согласно
учебного  плана,  на  который  ориентирована  ОПОП,  должны  быть  решены  следующие
образовательные  задачи  и  сформированы  следующие  общекультурные  (ОК),
общепрофессиональные  (ОПК),  профессиональные  (ПК) компетенции.
Таблица 1 - Реализация профессиональных задач через формирование  компетенций 
                   (ОК), (ОПК), (ПК)

ОК-2        Способность   анализировать  основные   этапы  и  закономерности
исторического развития  общества для формирования гражданской позиции

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ
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этапы  и  закономерности 
исторического развития  
общества для формирования 
гражданской позиции

Использовать  знания о 
закономерностях 
исторического развития  
общества для формирова-
ния гражданской позиции

знаниями о закономер-
ностях исторического 
развития  общества для 
формирования 
гражданской позиции

ОК-6      Способность к самоорганизации и самообразованию
ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ

Технологии по  
самоорганизации и 
самообразованию

Использовать  знания 
самоорганизации и 
самообразованию

навыками по 
самоорганизации и 
самообразованию 

ОПК-2       Способность  находить  организационно-управленческие  решения  и
готовностью   нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной  значимости
принимаемых решений

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ
Теорию принятия  
организационно-
управленческих решений и 
позиции социальной 
значимости принимаемых 
решений

находить организационно-
управленческие решения 
и нести за них ответствен-
ность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений

навыками 
организационно-
управленческих 
решений  с 
ответственностью  с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых решений

ПК-1     Владение  навыками  использования  основных  теорий  мотивации,
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.

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ
основные теории мотивации, 
лидерства и власти для  
решения стратегических и 
оперативных управлен-ческих 
задач, а также для организации  
групповой работы на основе 
знания процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования    команды. 

использования основных 
теорий мотивации, лидер-
ства и власти для  реше-
ния стратегических и 
оперативных управлен-
ческих задач, а также для 
организации   групповой 
работы на основе знания 
процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования    команды.

умением  проводить 
аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять
диагностику  
организационной 
культуры.

4.    Содержание и структура дисциплины «Психология менеджмента»

4.1  Содержание разделов дисциплины с указанием видов учебных занятий
Таблица 1- Содержание разделов дисциплины

№
раздел

а
Содержание раздела

Форма текущего
контроля

Формируе
мые

компетенц
ии
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1

Модуль  1.  Проблемы  становления
и  эволюция  теории  и  практики
психологии менеджмента 

ДЗ, РЗ, К, проверка задания
для самостоятельной работы

ОК-2
  ОПК-2

ОК-6
ПК-1

2

Модуль 2. Основные теоретические
подходы  к  исследованию
организаций,  внутри-
организационное  обес-печение
менеджмента.
Управленческие  фило-софии  и
стратегии.
Управление  иннова-циями  в
организации

ДЗ, РЗ, К проверка задания
для самостоятельной работы

ОК-2
  ОПК-2

ОК-6
ПК-1

3

Модуль  3.  Психологические
аспекты  управления  персоналом  в
организации.  Психология принятия
управленческих решений. 

ДЗ, РЗ, К, РК проверка
задания для самостоятельной

работы

ОК-2
  ОПК-2

ОК-6
ПК-1

4

Модуль  4.  Маркетинговые
исследования  паблик  рилейшнз  в
менеджменте 

ДЗ, РЗ, К,РК проверка
задания для самостоятельной

работы

ОК-2
  ОПК-2

ОК-6
ПК-1

            4.2 Структура дисциплины.

Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО

Вид учебной работы
Всего

часов/зачетн. ед.
Семестр 1

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 72/2 72/2
Контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем (контактные часы), всего

32,2/0,89 32,2/0,89

Аудиторные работа, всего 32/0,89 32/0,89
в том числе:
лекции 16/0,45 16/0,45
практические занятия (ПР) 16/0,44 16/0,44
Контактная  работа  по  промежуточной  аттестации
(КАЭ)

0,2/0,01 0,2/0,01

Консультации перед экзаменом (Конс)
Самостоятельная работа в семестре, всего: 39,8/1,11 39,8/1,11
в том числе:
Изучение  теоретического  материала,  подготовка  к
аудиторным занятиям

11,8/0,33 11,8/0,33

Написание  и  защита  исследовательского  проекта
(ИП)

14/0,39 14/0,39

Самоподготовка  (проработка  и  повторение
лекционного  материала  и  материала  учебников  и
учебных  пособий,  подготовка  к  практическим
занятиям, рубежному контролю и т.д.)

14/0,39 14/0,39

Самостоятельная  работа  в  период  экз.сессии - -
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(Контроль)
Вид итогового контроля по дисциплине зачет зачет

Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной
работы студента по семестрам по заочной форме обучения.

Таблица 3 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.)

Всего
часов/зачетн. ед.

Семестр
установ.

Семестр
1

Общая  трудоемкость  (часы,  зачетные
единицы)

72/2 36/1 36/1

Контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем (контактные часы), всего

8,2/0,25 2/0,06 6,2/0,19

Аудиторная работа, всего: 8/0,24 2/0,06 6/0,18
    Лекции (Л) 4/0,12 2/0,06 2/0,06
    Практические занятия (ПР) 4/0,12 - 4/0,12
Контактная  работа  по  промежуточной
аттестации (КАЭ)

0,2/0,01 - 0,2/0,01

Самостоятельная работа в семестре, всего: 60/1,66 34/0,94 26/0,72
Самостоятельное изучение разделов 20/0,55 12/0,33 8/0,22
Самоподготовка  (проработка  и  повторение
лекционного  материала  и  материала
учебников и учебных пособий, подготовка к
практическим  занятиям,  рубежному
контролю и т.д.)

19/0,53 11/0,31 8/0,22

Написание  и  защита  научно-
исследовательского проекта (НИП)

21/0,59 11/0,31 10/0,28

Самостоятельная  работа  в  период
экз.сессии (Контроль)

3,8/0,11 - 3,8/0,11

Вид итогового контроля по дисциплине зачет - зачет

  Таблица  4  Распределение  видов  учебной  работы  и  их  трудоемкости  по  разделам
дисциплины ОФО

№ 
раз

дела

Наименование разделов Контактная работа/ контактные часы* Самост
оятель
ная 
работа

Контр
ольВсего Аудиторная

работа
Конс,
КАЭ

ИК,
 КА

Л ПР

1

Модуль  1.  Проблемы
становления  и эволюция
теории  и  практики
психологии
менеджмента 

8 4 4 0 0 10 -

2 Модуль  2..  Основные
теоретические подходы к
исследованию
организаций,  внутри-
организационное  обес-
печение менеджмента.

8 4 4 0 0 10 -
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Управленческие  фило-
софии и стратегии.
Управление  иннова-
циями в организации

3

Модуль  3.
Психологические
аспекты  управления
персоналом  в
организации.
Психология  принятия
управленческих
решений. 

8 4 4 0 0 10 -

4

Модуль  4.
Маркетинговые
исследования  паблик
рилейшнз  в
менеджменте 

8 4 4 0,2 0 9,8 -

Итого: 72 32,2 16 16 0,2 0 39,8 -
      

  Таблица  5  Распределение  видов  учебной  работы  и  их  трудоемкости  по  разделам
Дисциплины ЗФО

№
раз

дела

Наименование разделов Контактная работа/ контактные часы* Самост
оятель
ная 
работа

Контр
ольВсего Аудиторная

работа
Конс,
КАЭ

ИК,
 КА

Л ПР
Установ.сессия

1

Модуль 1. Проблемы 
становления  и эволюция
теории и практики 
психологии 
менеджмента 

2 2 - - - 34 -

Итого 36 2 2 34

1 семестр

2

Модуль 2. Основные 
теоретические подходы к
исследованию 
организаций, внутри-
организационное обес-
печение менеджмента.
Управленческие фило-
софии и стратегии.
Управление иннова-
циями в организации

2 1 1 - - 8 1

3 Модуль 3. 
Психологические 
аспекты управления 
персоналом в 
организации. 
Психология принятия 
управленческих 

2 1 1 - - 8 1
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решений. 

4

Модуль 4. 
Маркетинговые 
исследования паблик 
рилейшнз в 
менеджменте 

2,2 - 2 0,2 - 10
1,8

Итого: 72/2 8,2 4 4 0,2 - 60 3,8

*Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплине осуществляется в
соответствии  с  приказом  Минобрнауки  России  от  05.04.2017  №  301  «Об  утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата. программам специалитета.
Программам магистратуры». 

4.3 Занятия лекционного типа

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры»  занятия  лекционного  типа
проводятся   в  форме  лекций   и  иных  учебных  занятий,  предусматривающих
преимущественную  передачу  учебной   информации   научно-педагогическими
работниками академии. По дисциплине «Психология менеджмента» занятия лекционного
типа проводятся в форме лекций.

4.4 Занятия семинарского типа  

В  соответствии   с  п.  31  приказа  Минобрнауки  России  от  05.04.2017  №  301  «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры»  занятия  семинарского  типа
проводятся  в  форме:  семинаров,  практических  занятий,  практикумов,  лабораторные
работы, коллоквиумов. По дисциплине «Психология менеджмента» занятия семинарского
типа проводятся в форме практических занятий (практической подготовки).

Практическая подготовка -  форма организации образовательной деятельности при
освоении  образовательной  программы  в  условиях  выполнения  обучающимися
определенных  видов  работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью  и
направленных  на  формирование,  закрепление,  развитие  практических  навыков  и
компетенции по профилю соответствующей образовательной программы.

Практическое  занятие  —  это  одна  из  форм  учебной  работы,  которая
ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое
усвоение  и  формирование  умения  применять  теоретические  знания  в  практических,
прикладных  целях.  Особое  внимание  на  практических  занятиях  уделяется  выработке
учебных  или  профессиональных  навыков.  Такие  навыки  формируются  в  процессе
выполнения  конкретных заданий  Основным видом освоения  дисциплины  «Психология
менеджмента» являются практические задания, выполняемые на аудиторных занятиях.

Учебный  материал  дисциплины  разделен  на  логически  завершенные  разделы
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(модули),  после  изучения,  которых предусматривается  текущий  контроля  в  различных
формах: 

– устный опрос;
– контрольная работа;
– тест;
– решение задач;
– дискуссия;
– дебаты;
– научно-исследовательская работа в малых группах и т.д.
Работы  оцениваются  в  баллах,  сумма  которых  определяет  рейтинг  каждого

обучающегося.  В баллах  оцениваются  не  только  знания  и  навыки обучающихся,  но  и
творческие  их  возможности:  активность,  неординарность  решений  поставленных
проблем, умение сформулировать и решить научную проблему. 

Важным условием качественного усвоения обучаемыми основ знаний и навыков по
дисциплине  «Психология  менеджмента»  является  индивидуальный  подход  к  каждому
обучаемому.  Особое  внимание  следует  уделять  точной  формулировке  задачи,
предлагаемой к решению, и адекватности понимания обучаемым специфики задания и
арсенала средств для ее решения. В процессе выполнения группового проекта необходимо
корректировать действия обучаемых, провоцируя выбор наиболее оптимального вектора
движения к цели. 

Немаловажным в процессе освоения знаний и навыков по дисциплине «Кадровая
безопасность» является ознакомление обучаемого  с чужим опытом. Изучение и анализ
достоинств и недостатков работ других обучаемых - необходимый методический прием,
позволяющий  наглядно,  отвлеченно  от  частностей  и  без  ущерба  для  достоинства
обучаемого указать на ошибочные или неэффективные действия в процессе выполнения
аналитической работы. Важно понимать, что работа по изучению «аналогов» не должна
предварять собственный опыт обучаемого. 

Таблица  6  -  Содержание  и  структура  дисциплины  «Психология  менеджмента»,
практические занятия по формам обучения

№
п/п

Наименование темы
с указанием основных вопросов

Формируемые
компетенции

Семестр ОФО
(часы)

ЗФО
(часы)

1 Модуль 1. 
Эволюция  менеджмента  в  20  веке.
Социокультурный  аспект
формирования  психологии
менеджмента. 
 Проблемы  становления  российского
менеджмента в контексте  социальной
психологии. 

ОК-2
  ОПК-2

ОК-6
ПК-1

1 4
-

2 Модуль  2  Основные  теоретические
подходы к исследованию организаций,
внутриорганизационное  обеспечение
менеджмента.
Управленческие  философии  и
стратегии.
Управление  инновациями  в

ОК-2
  ОПК-2

ОК-6
ПК-1

1 4

1
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организации.
3 Модуль 3. 

Мотивация  и  стимулирование
персонала  в  организации,
профессиональная  подготовка
менеджеров и общение.
Управление  конфликтами  в
организации.  Характеристика
переговорного процесса. 
Гендерные  аспекты  управления  в
менеджменте 

ОК-2
  ОПК-2

ОК-6
ПК-1

1
4

1

4 Модуль 4.  
Паблик  рилейшен:  психология,
проблемы  установления  связей  в
обществе.
Психологические  аспекты маркетинга
и рекламы.

ОК-2
  ОПК-2

ОК-6
ПК-1

1 4 2

ИТОГО 16 4

МОДУЛЬ  1.  ПРОБЛЕМЫ  СТАНОВЛЕНИЯ  И  ЭВОЛЮЦИИ  ТЕОРИИ  И
ПРАКТИКИ ПСИХОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА

Тема 1. ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТ, МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА.
 МЕСТО ПСИХОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ

И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАУК.

Актуальность системы знаний в области психологии менеджмента.  Предмет, объект
психологии менеджмента  и  их значение  в  подготовке  профессиональных  психологов,
специализирующихся   в   области  социальной  психологии.  Методы  психологии
менеджмента,  место и роль  в системе психологических,  социальных и управленческих
наук:  социальной психологии,  социокультурной психологии,  психологии и социологии
управления,  психологии  профессиональной  деятельности,  экономической  психологии,
конфликтологии и  т.д.  Исторические, социокультурные, экономические  предпосылки
возникновения  менеджмента.  Корпоративная  природа  менеджмента.  Функции
менеджмента. Прикладные функции психологии менеджмента. Психология менеджмента
– ресурсная концепция эффективного управления поведением в организации.

Тема 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ КУРСА «ПСИХОЛОГИЯ
МЕНЕДЖМЕНТА»

Управленческая  деятельность  как  социально-психологический  процесс.  Социально-
психологические характеристики управляемой и управляющей  систем.  Психологическая
концепция   организации  анимации,  управления  ресурсами,  управления  персоналом
организации,  принятия  управленческих  решений.    Психологический  аспект  понятий:
экономическое поведение, маркетинг, паблик рилейшнз.

Тема 3. ЭВОЛЮЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА В XX ВЕКЕ

Эволюция менеджмента в зарубежных и отечественных исследованиях:
- становление первых теорий индустриальной социологии;
-  формирование  школы  научного  менеджмента:  тейлоризм, классическая
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(административная) школа;
- формально-рациональный характер бюрократической организации управления;
-  теории  человеческих  отношений, теории  человеческого  фактора  в  управлении,

концепция  производственной  демократии,  поведенческие  науки  в  менеджменте,
хоторнский эксперимент Э.Меойо о роли организации в раскрытии ресурса человеческого
фактора;

-  школа  науки  управления,  системный  и  политический  подходы  в  управлении,
социотехнические модели управления;

- эмпирическая школа в управлении, ситуационный подход в менеджменте;
- дискуссии по вопросам НОТ и управления в отечественных научных исследованиях

20-х годов.
Социальное  управление  в  60-е  –  80-е  годы  в  СССР.  Менеджмент  в  современной

России.

Тема  4.  СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ  ФОРМИРОВАНИЯ  ПСИХОЛОГИИ
МЕНЕДЖМЕНТА

Теория и практика европейского менеджмента. Школы американского менеджмента,
характеристика  их  базовых  принципов.  Теория  «Х», «У»,  «Z»  как  социокультурные
матрицы психологических стратегий в управлении.

Концепция  развития  человеческих  ресурсов  в  японском  менеджменте.  Специфика
использования  традиций  и  культуры  японским  менеджментом.  Принципы  управления
Э.Демминга в интерпретации японских менеджеров. Сопоставление типичных принципов,
методов и технологий японского и американского менеджмента.

Опыт  японского  менеджмента  в  возрождении  экономики  и  решении  социальных
проблем на уровне общего, частного и единичного.

Тема  5.  ПРОБЛЕМЫ  СТАНОВЛЕНИЯ  РОССИЙСКОГО  МЕНЕДЖМЕНТА  В
КОНТЕКСТЕ ОСОБЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Социально-историческое    развитие,    психологические    особенности  развития
российского  общества.  Характеристика  служебно-домашней  цивилизации  в  России,
особенности русской сельской общины. Сравнительный анализ приоритетных ценностей,
модусов бытия личности рыночной и служебно-домашней    цивилизации.    Взаимосвязь
цивилизационной направленности,  особенностей  социальной  психологии и
экономического  поведения  личности.  Социальная  психология  денег.  Влияние
социокультурных, социально-психологических  экспектаций на  формирование
эффективной концепции управленческой деятельности в России. Приоритетные ценности
и задачи концепции Российского менеджмента.

МОДУЛЬ II. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Тема 6. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕНЕДЖМЕНТА, УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФИЛОСОФИИ И СТРАТЕГИИ

Исследование и построение организации. Теория открытых систем, организация как
социально-экономическая система. Этапы развития организаций. Концепция организации.
Концепция управления ресурсами. Типология организационных концепций. Диагностика

13



организационных  патологий  и  дисфункции  управления.  Понятие  о  философии  и
стратегиях  организации. Теория  управленческих    решений    А.Пригожина,
Новосибирская  модель  управления,  стратегия  модификации  управления  поведением  в
менеджменте.

Тема 7. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ

Понятие  инновационной деятельности.  Источники  инновационных возможностей  в
организации. Методы и средства инновационных возможностей в организации. Методы и
средства  инновационной  деятельности.  Подразделения,     обеспечивающие
инновационную деятельность. Рейтинг эффективных внутрифирменных коммуникаций.

МОДУЛЬ III. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ. ПСИХОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Тема 8. КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Принципы и методы построения системы управления персоналом. Информационное и
техническое обеспечение системы управления персоналом. Нормативно-методическое и
правовое обеспечение системы  управления  персоналом.  Психолого-профессиональное
обеспечение  управления  персоналом.  Концепция  профотбора: профессиограммы,
психограммы,  модули  профессий.  Концепция  профессионального  развития  личности:
уровни, этапы, ступени профессионализма.

Тема  9.  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ  УПРАВЛЕНИЯ  ПЕРСОНАЛОМ:
КАДРОВЫЙ МОНИТОРИНГ

Наем, отбор и прием персонала. Техники проведения интервью при найме на работу.
Каталог  требований  должностных  позиций  менеджера.  Профессиональные  функции
менеджера. Характеристика  профессионально  важных  качеств  менеджера.  Методы
диагностики  профессионально  важных  качеств  менеджера.  Методы  диагностики
профессионально  важных  качеств  менеджера.  Характеристика  ситуативных  и
биографических  методов   диагностики  в  менеджменте.  Профадаптация персонала.
Требование к личности менеджера. 

Управление деловой карьерой персонала.

Тема 10.  МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРОВ И ОБЩЕНИЕ

Проблема  стратификации  в  менеджменте.  Социально-психологическая
характеристика  fist-,  middll-, top-уровней  в  менеджменте.  Социальные  мотивы  в
иерархической  структуре  менеджмента.  Психологическая  характеристика  мотивации
власти и ее роль в управленческой сфере. Виды стимулирования персонала в организации.
Технологии  оценки  мотивации  и  стимулирования  персонала.  Специфика  персональной
подготовки  и  переподготовки  менеджеров.  Тренинг  в  профессиональной  подготовке  и
переподготовке менеджеров: психодиагностические возможности тренинга, методические
аспекты тренинга менеджера. Основные подходы к обучению персонала. Виды (формы)
обучения персонала.
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Тема 11. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ. ХАРАКТЕРИСТИКА
ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА

Специфика  организационных  конфликтов.  Профилактика и  управление
организационными конфликтами. Социалъно-психологические технологии организации и
проведения  дискуссий.  Техники  и технологии управления  конфликтами.  Переговоры в
управлении организацией: сущность, классификация, подготовка переговорною процесса,
модели переговоров, переговорные стили.

Тема 12. ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ

Положение женщин на рынке труда и в управленческой элите. Гендерные различия в
менеджменте.  Факторы,  препятствующие внедрению женщин  в  управленческую элиту.
Стратегия  поддержки  женщин  на  top-уровне,  программы  их  профессиональной
подготовки.

Тема  13.  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ПРИНЯТИЯ  УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

Психологическая  характеристика  процессов  управленческих  решений.  Логика
развития  проблемы  управленческих  решений.  Феноменология  процессов  принятия
управленческих  решений.  Профессиональная  характеристика  управленческих  решений.
Индивидуальные  качества  как  субъективные  детерминанты  управленческих  решений.
Измерение  стиля  управления.  Тренинг  навыков  принятия  решений  по  управлению
персоналом. Управление по целям. Менеджмент «одной минуты».

МОДУЛЬ IV.  МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ В
МЕНЕДЖМЕНТЕ

Тема 14. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ

Понятие маркетинга в менеджменте. Виды маркетинговых стратегий организации на
рынке. Технологии маркетинговых исследований. Психологические аспекты сигментации
рынка потребителей. Виды и функции рекламы. Психологические механизмы воздействия
рекламы  на  потребителей  разного  социального  статуса,  возраста,  пола,  интеллекта
(аффективные,  когнитивные  и  канативные составляющие  рекламного  воздействия).
Психологические  особенности  свойств  рекламируемого  товара.  Психологическая
экспертиза рекламной продукции.

Тема  15.  ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ: ПСИХОЛОГИЯ  ПРОБЛЕМЫ  УСТАНОВЛЕНИЯ
СВЯЗЕЙ В ОБЩЕСТВЕ

Паблик  рилейшенз: определение,  основные  задачи.  Внешние  и  внутренние
коммуникации как основная проблема паблик рилейшенз. Спонсорство и меценатство как
способ  позитивного  влияния  на  общественное  мнение.  Создание  имиджа  как  одна  из
основных задач ПР. Имидж   личности,   продукта,   организации.   Типология   имиджа.
Социотехнологии,   психотехнологии   создания   имиджа   продукта, организации.
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4.5 Курсовая работа 
В рамках изучения дисциплины «Психология менеджмента» выполнение курсовых

работ не предусмотрено рабочим учебным планом Академии.

4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
Методические  указания  по  выполнению  самостоятельной  работы обучающимися

представлены в таблице 7. 
Самостоятельная  работа  студентов  в  ходе  семестра  является  важной  составной

частью  учебного  процесса  и  необходима  для  закрепления  и  углубления  знаний,
полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также
для индивидуального изучения дисциплины «Психология менеджмента»  в соответствии с
программой и рекомендованной литературой. 

Самостоятельная  работа  выполняется  в  виде  подготовки  домашнего  задания  или
сообщения  по  отдельным  вопросам,  написание  и  защита  научно-исследовательского
проекта.

Контроль  качества  выполнения  самостоятельной  (домашней)  работы  может
осуществляться  с  помощью  устного  опроса  на  лекциях  или  практических  занятиях,
обсуждения  подготовленных  научно-исследовательских  проектов,  проведения
тестирования.

Устные формы контроля помогут оценить  владение студентами жанрами научной
речи  (дискуссия,  диспут,  сообщение,  доклад  и  др.),  в  которых  раскрывается  умение
студентов передать нужную информацию, грамотно использовать языковые средства,  а
также ораторские приемы для контакта с аудиторией. 

Письменные  работы  позволяют  оценить  владение  источниками,  научным  стилем
изложения, для которого характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность
и отвлеченность, насыщенность фактической информацией. 

Таблица 7 – Формы и методы самостоятельной работы по дисциплине 
№
п/п

Наименование тем Содержание
самостоятельной

работы

Форма контроля

1

Модуль 1.
Проблемы становления и 
эволюции теории и 
практики психологии 
менеджмента

доклад с презентацией
(ДП),

рубежный контроль (РК), 
тестирование (Т)

 Опрос,  защита  рефе-
рата,  доклад  с  пре-
зентацией,
тестирование

2

Модуль 2.
Психологические аспекты 
обеспечения 
функционирования 
организации

доклад с презентацией
(ДП),

рубежный контроль (РК), 
тестирование (Т)

Опрос,  защита
реферата,  доклад  с
презентацией,
тестирование

3

Модуль 3.
Психологические аспекты
управления персоналом в
организации. Принятие

управленческих решений

реферат (Р), доклад с
презентацией (ДП),

рубежный контроль (РК),
тестирование (Т)

Опрос,  защита
реферата,  доклад  с
презентацией,
тестирование

4

Модуль 4.
Маркетинговые
исследования в
менеджменте.

реферат (Р), доклад с 
презентацией (ДП), 
рубежный контроль (РК), 
тестирование (Т)

Опрос,  защита
реферата,  доклад  с
презентацией,
тестирование
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5.  Образовательные технологии

В  процессе  освоения  дисциплины  используются  следующие  образовательные
технологии в виде контактной и самостоятельной работы:

1.Стандартные методы обучения: 
– проблемная лекция;
– информационная лекции;
– практические  занятия,  на  которых  обсуждаются  основные  проблемы,

раскрываемые в лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
– письменные и/или устные домашние задания; 
– консультации преподавателей;
– самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического

материала,  подготовка  к  практическим  занятиям,  выполнение  указанных  выше
письменных или устных заданий, работа с литературой и др.

2.Методы  обучения  с  применением  интерактивных  форм  образовательных
технологий:

–  интерактивные лекции;
–  анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода;
–  обсуждение подготовленных студентами научно-исследовательских работ

(проектов); 
–  обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп.
В соответствии  с  требованиями  ФГОС ВО,  предусматривается  использование  в

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные
симуляции,  деловые  и  ролевые  игры,  групповые  проекты,  групповые  дискуссии,
коллоквиумы) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.

     Лекционные  занятия  дополняются  семинарскими  занятиями  и  различными
формами самостоятельной работы студента с учебной и научной литературой. 

В  процессе  такой  работы  студенты  приобретают  навыки  «глубокого  чтения»  -
анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины.

Основная  форма  проведения  практических  аудиторных  занятий  –  семинар  –
эвристическая беседа преподавателя и студентов, в ходе которой проходит обсуждение
заранее подготовленных сообщений по каждому вопросу плана занятия с единым для всех
перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы. 

На  практических  занятиях  используются  технологии  проблемного  обучения,
предполагающие постановку проблемных вопросов, 

Тематический  план  освоения  дисциплины,  описание  показателей  и  критериев
оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их  формирования  в  процессе  освоения
ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки  38.03.02  Менеджмент  применяемыми
образовательными технологиями представлен в таблице 8.

Таблица 8 -  Образовательные технологии в виде контактной и самостоятельной работы, 
применяемые для освоения  дисциплины 

Наименование
раздела

Содержание формируем
ые 

Результаты 
освоения 

Образовательны
е 
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дисциплины
(темы)

компетенц
ии

(знать, уметь, 
владеть)

технологии

Семестр 1
Модуль 1. 
ПРОБЛЕМЫ 
СТАНОВЛЕ-
НИЯ И 
ЭВОЛЮЦИИ 
ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКИ 
ПСИХОЛОГИ
И МЕНЕДЖ-
МЕНТА

1 Предмет, 
объект, методы 
психологии 
менеджмента в 
системе 
психологически
х и 
управленческих 
наук.
Основные 
понятия и 
категории курса.
Эволюция 
менеджмента в 
20 веке.
Социокультур-
ный аспект 
формирования 
психологии 
менеджмента. 
Проблемы 
становления 
российского 
менеджмента в 
контексте 
особенностей 
социальной 
психологии.

ОК-2
ОК-6
ОПК-2

 ПК-1

Знать: 
-теоретическую
базу  психологии
управления,
социокультурные
аспекты
формирования
психологии
менеджента.

Уметь:
-правильно
определять
проблемы
становления
менеджмента.

Владеть:
- категориальным 
аппаратом  в 
области 
психологии 
менеджмента и 
социальной 
психологии.

- Информацион.
  лекции;
- практические
 занятия;
-
самостоятельная
работа 
студентов.

Модуль 2. 
ПСИХОЛОГИ
ЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ 
ОБЕСПЕЧЕН
ИЯ 
ФУНКЦИОН
ИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦ
ИИ
, 

1 Основные 
теоретические 
подходы к 
исследованию 
организа-
ций, 
внутриорганизац
ионное 
обеспечение 
менеджмента, 
управленческие 
философии и 
стратегии.
Управление 
инновациями в 
организации.

ОК-2
ОК-6
ОПК-2
 ПК-1

Знать: 
-особенности 
теоретического 
подхода  к 
исследованию 
организаций и 
внутриорганизаци-
онного 
обеспечения 
менеджмента.

.Уметь:
-использовать
технологии
управления
инновациями  в
организации

Владеть:
-навыком
устранения
недочетов  и
ошибок

-проблемная 
лекция;
-информацион-
ные  лекции;
-практические 
занятия;
-письменные и 
устные
домашние
 задания; 
-консультации
 преподавателей;
-
самостоятельная
 работа
студентов; 
-обсуждение 
подготовленных 
студентами
рефератов  и
докладов.
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внутриорганизацио
нном  обеспечении
менеджмента. 

Модуль 3. 
ПСИХОЛОГИ
ЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ 
УПРАВЛЕНИ
Я ПЕРСОНА-
ЛОМ В 
ОРГАНИЗА-
ЦИИ. 
ПСИХОЛОГИ
Я 
ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧ
ЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ

Тема 11. 
УПРАВЛЕНИЕ
КОНФЛИКТА
МИ В 
ОРГАНИЗАЦИ
И. 
ХАРАКТЕРИС
ТИКА 
ПЕРЕГОВОРН
ОГО 
ПРОЦЕССА

Тема 12. 
ГЕНДЕРНЫЕ 
АСПЕКТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ
В 
МЕНЕДЖМЕН
ТЕ

   Концепция
управления
персоналом.
Психологически
е  технологии
управления
персоналом:
кадровый
мониторинг.
Мотивация  и
стимулирование
персонала  в
организации,
профессио-
нальная
подготовка
менеджеров  и
общение.
Управление
конфликтами  в
организации.
Характеристика
переговорного
процесса.
Гендерные
аспекты
управления  в
менеджменте.

ОК-2
ОК-6
ОПК-2
 ПК-1

Знать:   концепции
управления
персоналом.
Психологические
технологии  управ-
ления  персоналом:
кадровый
мониторинг.
Уметь:
мотивировать  и
стимулировать
персонал  в
организации,
устранять  ошибки
при  подготовке
менеджеров  к
профессиональном
у общению

Владеть: навыками
профессиональной
подготовкой менед-
жеров,  техникой
управления
конфликтами  в
организации.

-практические 
занятия;
-письменные и 
устные
домашние
 задания; 
-консультации 
преподавателей;
-
самостоятельная
 работа
студентов;
-интерактивная
 лекция;
-обсуждение 
подготовленных
 студентами 
рефератов и 
докладов.

Модуль 4 
Маркетингов
ые 
исследования 
паблик 
рилейшнз в 
менеджменте

Психологически
е  аспекты
маркетинга  и
рекламы 
Психология,
проблемы
установления
связей  в
обществе

ОК-2
ОК-6
ОПК-2
 ПК-1

Знать:
психологические
аспекты
маркетинга  и
рекламы 
Уметь:
использовать
психологические
технологии
установления
связей в обществе. 
Владеть: техникой
 установления
связей в обществе и

-практические 
занятия;
-письменные и 
устные
домашние
 задания; 
-консультации 
преподавателей;
-
самостоятельная
работа
студентов;
-интерактивная 
лекция;
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решения
психологических
проблем
маркетинга  и
рекламы.

-обсуждение 
подготовленных 
студентами 
рефератов и 
докладов.

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях

 Интерактивные  технологии  –  организация  образовательного  процесса,  которая
предполагает  активное  и  нелинейное  взаимодействие  всех  участников,  достижение  на
этой  основе  личностно  значимого  для  них  образовательного  результата.  Наряду  со
специализированными  технологиями  такого  рода  принцип  интерактивности
прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. 

Интерактивность  подразумевает  субъект-субъектные  отношения  в  ходе
образовательного  процесса  и,  как  следствие,  формирование  саморазвивающейся
информационно-ресурсной  среды.  В  учебный  процесс  при  освоении  дисциплины
включаются  формы  информационно-коммуникативных  образовательных  технологий  –
организация  образовательного  процесса,  основанная  на  применении  программных
продуктов  и  технических  средств  работы  с  информацией.  Удельный  вес  количества
занятий, проведенных в интерактивной форме, согласно ФГОС ВО – не менее 30%

На  семинарских  занятиях  по  дисциплине  используются  технологии
проблемного обучения, предусматривающие постановку проблемных вопросов, создание
учебных  проблемных  ситуаций  для  стимулирование  активной  познавательной
деятельности студентов. В рамках курса  используется метод «кейс-стади» –  обучение в
контексте  моделируемой  ситуации,  воспроизводящей  реальные  условия  научной,
производственной,  общественной  деятельности,  позволяющие  проанализировать
ситуацию,  разобраться  в  сути  проблем,  предложить  возможные  решения  и  выбрать
лучшее  из  них.  Кейсы  базируются  на  реальном  фактическом  материале  или  же
приближены к реальной ситуации. 

На практических занятиях применяются игровые технологии – организация
образовательного процесса,  основанная на реконструкции моделей поведения в рамках
предложенных сценарных условий. Формами учебных занятий с использованием игровых
технологий являются деловая  игра  – моделирование различных ситуаций,  связанных с
выработкой  и  принятием  совместных  решений,  обсуждением  вопросов  в  режиме
«мозгового штурма»,  реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и
ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложенных
сценарных условиях.

 В учебный процесс дисциплины включаются также  формы учебных занятий с
использованием информационно-коммуникационных технологий:

 Лекция-визуализация  –  изложение  содержания  сопровождается
презентацией  (демонстрацией  учебных  материалов,  представленных  в  различных
знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).

 Практические занятия в форме  презентации – представление результатов
проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных
программных средств.  Интерактивные  образовательные  технологии,  используемые  при
проведении  аудиторных  занятий  (контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем),
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представлены в таблице 9. 
Таблица 9 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении

аудиторных занятий (контактная работа обучающихся с преподавателем) по
дисциплине «Психология менеджмента»

Семестр
ОФО/ЗФО

Вид
занятия

(Л, ПР, ЛР)

Используемые интерактивные
образовательные технологии

Количество
часов

ОФО/ЗФО

1/1

Л – интерактивная лекция. -

ПР

– анализ деловых ситуаций на основе метода
мозгового штурма;
– обсуждение  подготовленных  студентами
научно-исследовательских работ
(проектов);
– обсуждение  результатов  работы
студенческих исследовательских групп.

8/4

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации

По  дисциплине  «Психология  менеджмента»  для  организации  контроля  за
качеством  освоения  программы  предусмотрен  комплект  оценочных  средств,  который
включает  в  себя  следующие  формы:  текущий  контроль  на  практических  аудиторных
занятиях; коллоквиум; практические самостоятельные задания по темам; задания в виде
тестирования,  выполнения  разных видов письменных  и устных  заданий,  составление
кейсов.

Промежуточная аттестация - итоговый контроль в виде зачета. Порядок проведения
текущего контроля и итогового контроля строго соответствует «Положению о проведении
контроля  успеваемости  студентов  в  НАН  ЧОУ  ВО  академии  ИМСИТ».  В  перечень
включаются вопросы из различных разделов курса,  позволяющие проверить  и оценить
теоретические  знания  студентов.  Текущий  контроль  засчитывается  на  основе  полноты
раскрытия  темы  и  выполнения  представленных  заданий.  Для  проведения  зачета  в
письменной или тестовой форме разрабатывается перечень вопросов, утверждаемых на
кафедре. Выставляется дифференцированная оценка.

Контрольно-оценочные  средства  для  проведения  промежуточной  и  итоговой
аттестации обучающихся по дисциплине  прилагаются.   

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Психология менеджмента как самостоятельная научная дисциплина.
2. Определение, предмет и задачи психологии менеджмента.
3. Цель и основные проблемы психологии менеджмента.
4. Психологические особенности управленческой деятельности.
5. Психологические законы управленческой деятельности.
6. Структура управленческой деятельности.
7. Основные управленческие функции.
8. Правила делегирования.
9. Личность как объект управления.
10. Мотивация как фактор управления личностью. 
11. Мотивационно-потребностная сфера личности. 
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12. Теории мотивации.
13. Уровень притязаний как характеристика сотрудника.
14. Руководство и лидерство. 
15. Стили руководства.
16. Малая группа как социально – психологический феномен.
17. Структура группы.
18. Динамические процессы в группе.
19. Понятие и значение психологической совместимости.
20. Психологический климат трудового коллектива.
21. Общение в управлении.
22. Характеристика форм общения. 
23. Суть основных принципов управленческого общения
24. Шесть стадий общения, предложенных Гореловым И.Н.
25. Структура общения. 
26. Три составляющие общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная и

их характеристика. 
27. Особенности коммуникации в управленческом общении. 
28. Каналы коммуникации.
29. Виды и направленность коммуникативных потоков в организации.
30. Коммуникативные барьеры.
31. Техники эффективного говорения
32. Техники эффективного слушания
33. Техники формирования аттракции
34. Регуляция собственного эмоционального состояния
35. Регуляция эмоционального состояния партнёра по общению
36. Факторы, влияющие на возникновение конфликтов.
37. Типы поведения людей в конфликтной ситуации.
38. Трансактный анализ общения в конфликте.
39. Позиции Родитель-Ребенок-Взрослый в конфликтном взаимодействии.
40. Конфликты в деятельности менеджера. 
41. Методы разрешения конфликта.

42. Психология переговорного процесса 
43. Интересы сторон в переговорном процессе. 
44. Стратегия и тактика ведения переговоров. 
45. Решение проблем на переговорах. 
46. Менеджмент и создание имиджа 
47. Понятие “имидж” и персонификация. 

48. Компоненты имиджа менеджера. 

49. Принципы создания имиджа.

50. Индивидуально-психологические  особенности,  влияющие  на  формирование
имиджа

Примерная тематика научно-исследовательских работ (проектов)

1. Проблемы становления  и эволюция теории и практики психологии менеджмента

2.  Основные теоретические подходы к исследованию организаций,  внутриорга-
низационное обеспечение менеджмента

3. Управленческие философии и стратегии.

4.Управление инновациями в организации
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5. Психологические аспекты управления персоналом в организации. 

6. Психология принятия управленческих решений.

7. Маркетинговые исследования паблик рилейшнз в менеджменте

8. Трансактный анализ общения в конфликте

9. Менеджмент и создание имиджа 
10. Малая группа как социально – психологический феномен.
11. Психология переговорного процесса 
12. Теории мотивации

7.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1  Основная литература:

1.  Островский  Э.В.  Психология  менеджмента:  Учебное  пособие  /  Э.В.
Островский; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - М.:
Вузовский  учебник:  НИЦ  ИНФРА-М,  2016.  -  240  с. http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=428132

2.  Крысько В. Г. Психология. Курс лекций: Учебное пособие / Крысько В. Г. -
М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 251 с. http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=563101

7.2 Дополнительная литература:

1. Крысько В. Г.Социальная психология. Курс лекций: Учебное пособие / Крысько
В.Г., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 256 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=671426

7.3  Периодические издания
1. Вопросы экономики
2. Российский экономический журнал
3. Экономист
4. Лидерство и менеджмент
5. Проблемы теории и практики управления
6. Экономика: теория и практика

7.4 Интернет ресурсы 

1. URL: http://www.consultant.ru/ – Компания «Консультант Плюс».
2. URL: http://www.garant.ru/ – Информационно-правовой портал «Гарант».
3.  URL:  http://www.gks.ru –  официальный  сайт  государственной  статистической

службы
4.  URL:  http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php – Нормативные  правовые  акты

Российской Федерации. Министерство юстиции Российской Федерации.
5.  URL:  www.icss.ac.ru/macro – Аналитическая  серия  ИКСИ  (Институт

комплексных  стратегических  следований).  База  показателей  экономического  развития
России.

6.  URL  :http://www.iacenter.ru   –  Официальный  сайт  Межведомственного
аналитического центра.

7.  URL:  http://www.depprom.  krasnodar.ru  –  Официальный  сайт  Департамента
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промышленности Администрации Краснодарского края.
8.  URL:  http://www.krsdstat.ru –  официальный  сайт  Территориального  органа

Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю.
9.  URL:  http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=  4118&lang=1 –

Официальный сайт UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). 
10.  URL:  http://economy.krasnodar.ru –  официальный  сайт  Департамента

экономического развития Администрации Краснодарского края.
11.  URL:  http://www.  economy  .  gov  .  ru   –  официальный  сайт  Министерства

экономического развития Российской Федерации.
12.  URL: http://expert.ru/  – Официальный сайт журнала «Эксперт» и Рейтингового

агентства «Эксперт».

7.5 Методические указания и материалы по видам занятий 

Организация деятельности обучающихся по видам учебных занятий по дисциплине
«Психология менеджмента»

Таблица  10  -  Организация  деятельности  обучающихся  по  видам  учебных  занятий  по
дисциплине «Психология менеджмента»

Вид учебных занятий,
работ

Организация деятельности обучающегося

Лекция
Написание  конспекта  лекций:  кратко,  схематично,
последовательно фиксировать основные положения,  выводы,
формулировки, обобщения, отмечать 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, попытаться
найти ответ в рекомендуемой литературе, если самостоятельно
не  удается  разобраться  в  материале,  необходимо
сформулировать  вопрос  и  задать  преподавателю  на
консультации, на практическом занятии. 

Практические занятия Конспектирование источников.  Работа с  конспектом лекций,
подготовка  ответов  к  контрольным  вопросам,  просмотр
рекомендуемой  литературы,  работа  с  текстом.  Решение
расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и
др.

Домашние задания Знакомство  с  основной  и  дополнительной  литературой,
включая  справочные  издания,  зарубежные  источники,
конспект  основных  положений,  терминов,  сведений,
требующихся  для  запоминания  и  являющихся
основополагающими  в  этой  теме.  Составление  аннотаций  к
прочитанным литературным источникам и др.

Научно-
исследовательская
работа (проект)

Изучение  научной,  учебной,  нормативной  и  другой
литературы.  Отбор  необходимого  материала.  Формирование
выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению
поставленной  цели  и  задачи.  Проведение  практических
исследований по данной теме. 

8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Специфика  получаемой  специализации  предполагает  возможность  обучения
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следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- с ограничением двигательных функций;
- с нарушениями слуха;
- с нарушениями зрения.
Организация  образовательного  процесса  обеспечивает  возможность

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы,
поручни, лифты и расширенные дверные проемы.

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для
студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-
двигательного  аппарата  и  слуха.  Освещенность  учебных  мест  устанавливается  в
соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения».
Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной
досягаемости вытянутых рук.

Помещения  предусматривают  учебные  места  для  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они
оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-
контроля.

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
разрабатываются  индивидуальные  учебные  планы  и  индивидуальные  графики,
обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для
проведения лекционных и семинарских занятий.

Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
необходимых  для  изучения  дисциплины  «Психология  менеджмента»  представлен  в
таблице 11. 
Таблица 11 - Перечень электронно-библиотечных систем

№
п/п

Наименован
ие

электронног
о ресурса

Принадлеж
ность Ссылка на ресурс

Наименовани
е организации-

владельца,
реквизиты

договора на
использование

Доступн
ость

1 Web-pecypc
«Электронная
образовательн

ая среда»

собственны
й

http://
185.18.111.102/

moodle/index.php

НАН ЧОУ ВО
«Академия

маркетинга и
социально-

информационн
ых технологий
– ИМСИТ» (г.

Краснодар)

С
любых

компьюте
ров

имеющих
доступ к

сети
интернет

по
паролю

2 Коллекция
CD и DVD в

фонде
научной

библиотеке
Академии
ИМСИТ

собственны
й

Компакт-диски
(CD- ROM и DVD-

ROM

НАН ЧОУ
ВПО

«Академия
маркетинга и
социально-

информационн
ых

технологий»

Полная
коллекци

я - в
электронн

ом
читально

м зале
научной
библиоте
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ки
3 «Электронн

о-
библиотечная

система
ZNANIUM.C

OM»

сторонний http://
znanium.com

ООО
«Научно-

издательский
центр

«ИНФРА-М».
Договор №

2500 эбс от -
25.09.2017 г.

Срок действия
- до 25.09.2018

г.

С
любых

компьюте
ров

имеющих
доступ к

сети
интернет

по
паролю

4 БС«Айбукс.
ру/ibooks.ru»

сторонний http://ibooks.ru/ ООО
«Айбукс».

Договор № 19-
01/18-К от

25.01.2018 г.
Срок действия
- до 25.01.2019

г.

С
любых

компьюте
ров

имеющих
доступ к

сети
интернет

по
паролю

5 Периодичес
кие издания

сторонний http://elibrary.ru ООО
«Научная

электронная
библиотека» (г.

Москва).
Лицензионное
соглашение №

7241 от
24.02.12 г.

С
любых

компьюте
ров

имеющих
доступ к

сети
интернет

6 Справочно-
правовая база
«Консультант

Плюс»

сторонний Локальная сеть
Академии ИМСИТ

Консультант-
Плюс в г.

Краснодаре
Договор о

сотрудничестве
№ ИП-2 от

24.05.2007 г.
действует по

настоящее
время

С
компьюте

ров
академии

7 Web-pecypc
«Официальны

й сайт
Академии
ИМСИТ»

собственны
й

http://imsit.ru НАН ЧОУ ВО
«Академия

маркетинга и
социально-

информационн
ых технологий
– ИМСИТ» (г.

Краснодар)

С
любых

компьюте
ров

имеющих
доступ к

сети
интернет

8 Учебно-
методические
компьютерны
е комплексы
«Диполь» (12
МОДУЛЕЙ)

собственны
й

Локальная сеть
академииPS;:\

DIPOL\

Корпорация
«Диполь» ЗАО,

Договор
№24/М от 31
марта 2015

года от
поставке
учебно-

методических
компьютерных

комплексов

С
компьюте

ров
локально

й сети
академии
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Перечень  средств  информационно-коммуникационных  технологий,
задействованных в образовательном процессе по дисциплине «Психология менеджмента»
представлен в таблице 12.

Таблица 12 - Перечень информационно-коммуникационных технологий, задействованных в
образовательном процессе по дисциплине «Психология менеджмента»

Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты подтверждающего
документа

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт  передачи  прав
№ Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи).
Срок действия – 1 год.
2. Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса  –  Стандартный  (320шт).  Договор  №  ПР-
00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год.
3. Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google Chrome, LibreOffice,
Maxima, Mozilla Firefox, Notepad++.
4. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat Reader DC and Runtime Software distribution license
agreement for use on personal computers от 31.01.2017

Перечень  средств  материально-технического  обеспечения  для  обучения  по
дисциплине «Психология менеджмента» представлен в таблице 13.

Таблица 13 -  Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по
дисциплине «Психология менеджмента»

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных
помещений и
помещений

для самостоятельной
работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

Специальные помещения
Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л)

Кабинет социально-
экономических

дисциплин
228

24 посадочных 
места; рабочее место
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора,
ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет социально-
экономических

дисциплин
238

46 посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора,
ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
экономических

дисциплин

80 посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; 

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
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404

доска, проектор, 
экран для проектора,
ноутбук 
(переносной)

Кабинет
гуманитарных

дисциплин 
406

60 посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора,
ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Аудитории для проведения практических занятий (ПЗ), групповых (ГКонс) и
индивидуальных консультаций (ИКонс), текущего контроля (ТК) и промежуточной

аттестации (ПА)

Кабинет социально-
экономических

дисциплин
228

24 посадочных 
места; рабочее место
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора,
ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Лаборатория
Учебный банк

237

38  посадочных мест;
рабочее место 
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора,
ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет социально-
экономических

дисциплин
238

46 посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора,
ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
естественнонаучных

дисциплин
401

30 посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора,
ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
естественнонаучных

дисциплин
402

40 посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; 
доска, проектор, 

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
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экран для проектора,
ноутбук 
(переносной)

Кабинет
гуманитарных

дисциплин
403

32 посадочных 
места; рабочее место
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора,
ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
гуманитарных

дисциплин
404

80  посадочных мест;
рабочее место 
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора,
ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
экономических

дисциплин
406

60 посадочных мест; 
рабочее место 
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора,
ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
экономических

дисциплин
407

42 посадочных 
места; рабочее место
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора,
ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет
экономических

дисциплин
408

34 посадочных 
места; рабочее место
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора,
ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет правовых
дисциплин

409

34 посадочных 
места; рабочее место
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора,
ноутбук 
(переносной)

Программное  обеспечение  (ноутбук)  по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Кабинет 22 посадочных Программное  обеспечение  (ноутбук)  по
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естественнонаучных
дисциплин

410

места; рабочее место
преподавателя; 
доска, проектор, 
экран для проектора,
ноутбук 
(переносной)

лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Помещения для самостоятельной работы
Компьютерный класс

(компьютерная
лаборатория)

ауд. 114

20 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 20 
компьютеров с 
выходом в интернет

1. ОС –  Windows 10  Pro RUS. Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт  передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет
№  Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
2. 1C:Предприятие  8.  Комплект  для
обучения  в  высших  и  средних  учебных
заведениях. Сублицензионный договор №
32/180913/005  от  18.09.2013.  (Первый
БИТ)
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
– Стандартный  (320шт).  Договор № ПР-
00018475  от  16.11.2017  (ООО  Прима
АйТи) сроком на 1 год.
4. Microsoft Access 2016.  Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт  передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет
№  Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
5. Microsoft Project профессиональный
2016. Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт  передачи  прав  №  Tr046356  от  04
августа 2017, Счет №  Tr000168154 от 28
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия
– 1 год.
6. Microsoft SQL Server 2016.  Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт  передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет
№  Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
7. Microsoft  SQL  Server  Management
Studio  2017.  Подписка  Microsoft Imagine
Premium Акт  передачи  прав  №
Tr046356  от  04  августа  2017,  Счет  №
Tr000168154  от  28  июня  2017  (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
8. Microsoft Visio профессиональный
2016. Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт  передачи  прав  №  Tr046356  от  04
августа 2017, Счет №  Tr000168154 от 28
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия
– 1 год.
9. Microsoft  Visual Studio Enterprise  2015.
Подписка  Microsoft  Imagine  Premium
Акт  передачи  прав  №  Tr046356  от  04
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августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия
– 1 год.
10. CorelDRAW  Graphics  Suite  X5
(15+1шт) Corel  License  Sertificate  №
4090614 от 15.03.2012.
11. Microsoft  Office стандартный 2010
(20шт). Microsoft Open License №48587685
от 27.05.2011.
12. Программное  обеспечение  по
лицензии GNU GPL: 
7-Zip,  Blender,  GIMP,  Google  Chrome,
Inkscape,  LibreCAD,  LibreOffice,  Maxima,
Mozilla  Firefox,  Notepad++,  Oracle  VM
VirtualBox, StarUML V1, Arduino Software
(IDE) , Oracle Database 11g Express Edition.
13. Autodesk 3ds Max 2016.  Письмо от
19.08.2016  подтверждающее право
использования по программе Auiodesk
Education Community (Autodesk Education
Team).
14. Autodesk  AutoCAD  2016  —
Русский  (Russian).  Письмо от 19.06.2016
подтверждающее право использования по
программе Auiodesk Education Community
(Autodesk Education Team).
15. Embarcadero  RAD  Studio  XE8
(10шт.).  Cублицензионный  договор
№Tr000019973  от  23.04.2015  (ЗАО
СофтЛайн Трейд).
16. Adobe  Reader  DC.  Adobe  Acrobat
Reader  DC  and  Runtime  Software
distribution  license  agreement  for  use  on
personal computers от 31.01.2017
17. Adobe Flash Player.  Adobe Acrobat
Reader  DC  and  Runtime  Software
distribution  license  agreement  for  use  on
personal computers от 31.01.2017
18.  Комплектов  учебного
стенда SDK1.1s(переносные  устройства,
сопутствующее ПО не требует установки)
19.

Компьютерный
класс(компьютерная

лаборатория)

ауд. 114а

16 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 16 
компьютеров с 
выходом в интернет, 
проектор, 
проекционный 
экран, сетевая 
академия CISCO.

1. ОС –  Windows 10  Pro RUS. Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт  передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет
№  Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
2. 1C:Предприятие  8.  Комплект  для
обучения  в  высших  и  средних  учебных
заведениях. Сублицензионный договор №
32/180913/005  от  18.09.2013.  (Первый
БИТ)
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3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
– Стандартный  (320шт).  Договор № ПР-
00018475  от  16.11.2017  (ООО  Прима
АйТи) сроком на 1 год.
4. Microsoft Access 2016.  Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт  передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет
№  Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
5. Microsoft Project профессиональный
2016. Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт  передачи  прав  №  Tr046356  от  04
августа 2017, Счет №  Tr000168154 от 28
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия
– 1 год.
6. Microsoft Visio профессиональный
2016. Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт  передачи  прав  №  Tr046356  от  04
августа 2017, Счет №  Tr000168154 от 28
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия
– 1 год.
7. Microsoft  Visual Studio Enterprise  2015.
Подписка  Microsoft  Imagine  Premium
Акт  передачи  прав  №  Tr046356  от  04
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия
– 1 год.
8. Программное обеспечение по лицензии
GNU GPL:  7-Zip,  Blender,  GIMP,  Google
Chrome,  Inkscape,  LibreCAD,  LibreOffice,
Maxima, Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle
VM VirtualBox,  StarUML V1,  Arduino
Software (IDE)  ,  Oracle Database 11g
Express Edition.
9. Embarcadero  RAD  Studio  XE8  (10шт.).
Cублицензионный договор №Tr000019973
от 23.04.2015 (ЗАО СофтЛайн Трейд).
10. Adobe  Reader  DC.  Adobe  Acrobat
Reader  DC  and  Runtime  Software
distribution  license  agreement  for  use  on
personal computers от 31.01.2017
11. Adobe Flash Player.  Adobe Acrobat
Reader  DC  and  Runtime  Software
distribution  license  agreement  for  use  on
personal computers от 31.01.2017

Читальный зал 16 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 17 
компьютеров с 
выходом в интернет

1. ОС –  Windows  XP  Professional  RUS.
(Коробочная версия Vista Business Starter
(17шт.)  и  Vista Business Russian Upgrade
Academic  Open  (17шт)   -  Лицензионный
сертификат № 42762122 от 21.09.2007.
2. 1C:Предприятие  8.  Комплект  для
обучения  в  высших  и  средних  учебных
заведениях. Сублицензионный договор №
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32/180913/005  от  18.09.2013.  (Первый
БИТ)
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
– Стандартный  (320шт).  Договор № ПР-
00018475  от  16.11.2017  (ООО  Прима
АйТи) сроком на 1 год.
4. Microsoft Access 2010.  Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт  передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет
№  Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
5. Microsoft  Office  2007  Russian.
Лицензионный сертификат № 42373687 от
27.06.2007
6. Microsoft Project профессиональный
2010. Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт  передачи  прав  №  Tr046356  от  04
августа 2017, Счет №  Tr000168154 от 28
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия
– 1 год.
7. Microsoft Visio профессиональный
2010. Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт  передачи  прав  №  Tr046356  от  04
августа 2017, Счет №  Tr000168154 от 28
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия
– 1 год.
8. Microsoft Visual Studio 2010. Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт  передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет
№  Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
9. Программное обеспечение по лицензии
GNU GPL:  7-Zip,  Blender,  GIMP,  Google
Chrome,  Inkscape,  LibreCAD,  LibreOffice,
Maxima,  Mozilla Firefox,  Notepad++,
StarUML V1.
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