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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины Психология управления в сфере юриспруденции являются 

создание условий для формирования у студентов компетенций в области управления 

человеческими ресурсами в сфере юриспруденции. 

Основные знания и компетенции, которыми должен владеть студент после освоения 

дисциплин, на которых базируется данная УД 

Знать: 

 современные концепции эффективного лидерства; 

 основные признаки конструктивности делового взаимодействия; 

 понятие конгруэнтности; 

 уровни управления коммуникациями в организации; 

 основы командообразования; 

 условия результативности команды в организации; 

 технологии анализа индивидуальной и групповой работы; 

 технологии группового принятия решений; 

 условия формирования авторитета лидера; 

 условия эффективности коммуникации; 

 алгоритм предъявления профессионального требования; 

 алгоритм работы с возражениями; 

 приемы получения обратной связи; 

 способы противодействия манипуляциям в профессиональном взаимодействии; 

 особенности коммуникационного сопровождения изменений; 

 основные требования к управлению коммуникациями в конфликтах. 

 содержание коммуникативной компетентности менеджера,  претендующего  на роль 

лидера. 
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Уметь: 

 анализировать текущие коммуникативные процессы делового взаимодействия; 

 использовать в своих публичных выступлениях личные местоимения («Я, мы – 

сообщения»); 

 организовывать работу группы; 

 давать обратную связь в деловом взаимодействии; 

 выявлять стадию командообразования; 

 

Иметь навыки: 

 Применения системного подхода при анализе коммуникационных и иных 

профессиональных затруднений 

 Планирования развития своих профессиональных компетенций и создания условий для 

развития своих подчиненных 

 Использования психологических знаний для управления развитием группой, разрешения 

конфликтов и преодоления профессиональных стрессов 

 Сознательного управления уровнями обмена информацией в  деловом взаимодействии 

 Мотивировать себя и других на повышение конструктивности делового взаимодействия 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема №1 - Психология лидерства и командообразования в современной организации. 

Тема №2 - Внутриличностный, межличностный, групповой и организационный уровни 

применения инструментов психологии управления. 

Тема №3 - Управление командообразованием. 

Тема №4 - Психологический климат организации. 

Тема №5 - Управление изменениями. 

III ОЦЕНИВАНИЕ 
Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии: 

 Что произвело на вас наибольшее впечатление? 

 Что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а что мешало? 

 Есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия? 

 Чем вы руководствовались в процессе принятия решения? 

 Учитывалось ли при совершении собственных действий мнение участников группы? 

 Как вы оцениваете свои действия и действия группы? 

 Если бы вы играли в эту игру еще раз, чтобы вы изменили в модели своего пове- дения? 

 

Примерный перечень вопросов для анализа выполнения упражнения: 

 Получилось ли выполнить упражнение, почему вы так считаете? 

 Что помогало выполнять упражнение? 

 Что мешало выполнять упражнение? 

 Что из выполненного вы возьмете в работу? 

 Какие выводы для дальнейшего обучения вы сделали? 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на 

семинаре. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 
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семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем - Оаудиторная. Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских 

занятиях, полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом 

на занятии дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную 

работу определяется перед промежуточным или завершающим контролем - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:   

  

Онакопленная= k1(0,5)* Отекущий + k2(0,5)* Оауд + k3(0,5)* Осамработа 

  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу 

студента. 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
Бизнес-психология / Г. Л. Бардиер. – М.: Генезис, 2002. – 412 с. – (Сер. "Бизнес-

психология") . - ISBN 5-85297-038-7. 

 

2.  Дополнительная литература 
1) Как из мухи сделать слона: психология лидерства / И. Вагин. – 2-е изд., перераб. – СПб.: 

Питер, Питер, 2004. – 218 с. – (Сер. "Сам себе психолог") . - ISBN 5-469-00306-X. 

2) Психология влияния: миссия выполнима / Р. Б. Чалдини; Пер. с англ. И. Малковой. – 

СПб.: Питер, 2014. – 59 с.: ил. - ISBN 978-5-496-00955-3. 

3) Психология делового общения: учеб. пособие для вузов / Н. А. Коноплева. – М.: Флинта: 

МПСИ, 2008. – 407 с. – (Б-ка психолога) . - ISBN 978-5-9765011-8-8. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
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 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


