Вопросы для подготовки к зачету
по МФК «Психология управления»
1. Психология управления как наука.
2. Основные научные подходы к пониманию предмета психологии
управления.
3. Психология управления в структуре научного знания (двойной статус
психологии управления).
4. Структура психологии управления.
5. Психологические законы в работе руководителя.
6. Психологические теории и концепции управленческой деятельности.
7. Основные функции психологии управления.
8. Научнотеоретические и социальноисторические предпосылки
возникновения и основные этапы развития психологии управления.
9. Особенности и основные этапы развития психологии управления в
России.
10. Роль классических психологических школ и направлений в становлении и
развитии психологии управления.
11. Основные методы психологии управления.
12. Психологический метод биографического и профессиографического
интервью.
13. Метод критических инцидентов в организационной практике.
14. Методы психологического диагноза организации.
15. Методы психологического исследования и воздействия на личность.
16. Основные подходы к изучению типологии личности.
17. Социальнопсихологические характеристики личности.
18. Структура личности менеджера.
19. Самосознание личности как основа осмысленного поведения.

20. Механизмы социальной идентификации личности
21. Социальнопсихологические ожидания и социальнопсихологические
роли личности в организации.
22. Понятие, виды и основные формы социализации личности.
23. Этапы социализации личности в организации.
24. Ролевая структура личности как субъекта управленческой деятельности.
25. Особенности поведения личности в структуре совместной деятельности.
26. Вертикальные и горизонтальные стили взаимодействия.
27. Пространственно временные факторы взаимодействия в организации.
28. Индивидуальные свойства как основа типологии личности.
29. Российский менталитет личности руководителя как основа
управленческой деятельности в российском государстве.
30. Понятие деятельности и его структура.
31. Основные виды деятельности.
32. Управление как разновидность совместной трудовой деятельности.
33. Различие управленческой и исполнительной деятельности.
34. Классификация индивидуальных стилей управленческой деятельности.
35. Психологические особенности поведения личности в организации.
36. Основные стадии формирования организационной деятельности.
37. Ролевая дифференциация в организации.
38. Виды психологических ролей руководителя.
39. Психологические механизмы организационной динамики сплоченности
(феномен вилки Шехтера).
40. Психологические составляющие принятия решения.
41. Психологические теории принятия решения.
42. Международные аспекты поведения личности в организации.
43. Психологические теории управления самообучающейся организацией.
44. Национальный менталитет личности в международной системе
управления.

45. Психологические особенности деловых культур в международной
системе управления.

