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Тема 1. Теоретико-методологические основы психологии бизнеса 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Определение бизнеса.  

2.Виды бизнеса.  

3.Условия конкурентной способности бизнеса.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Ключевые составляющие успешного бизнеса.  

2.Предмет и объект психологии бизнеса. 

 

Тема  2.  Жизненные циклы организации. 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Теория возникновения, развития и упадка цивилизации Арнольда Тойнби.  

2.Стадии жизненного цикла организации.  

3.Специфика организационных процессов в зависимости от стадии развития 

предприятия. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Управление персоналом в зависимости от стадии развития организации. 

2.Развитие коммуникационных процессов в организации. 

3.Роль лидера в зависимости от стадии развития организации. 

 

Тема 3. Лидерство и лидер как основа процветания современного 

бизнеса 
 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Возникновение лидера нового типа.  

2.Военные модели лидерства.  

3.Эволюция лидерства.  

 



 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Лидер нового типа.  

2.Окно Джо – Гарри.  

3.Шкала оценки лидерских качеств.  

4.Десять лидерских качеств.  

5.Воспитание потенциальных лидеров.  

 

Тема 4. Новые способы управления людьми 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Реализации идеи наделения полномочиями на практике.  

2.Розабет Мосс Кантер о формировании идеи наделения полномочиями. 

3.Изменяющаяся природа оценки персонала или «обратная связь в 360
0
». 

4.Управленческий талант.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Управление изменениями.  

2.Отношение персонала к изменениям.  

3.Семь навыков и умений для управления изменениями.  

4.Ричард Паскаль о пути от изменений к трансформации. 

 

Тема 5. Психология успеха 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Определение понятия «успех».  

2.Основополагающие элементы успеха.  

3.Правила успеха.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Законы максимальных достижений успеха. 

2.Закон первый - принцип контроля. 

3.Закон случайности. 

4.Закон причины и следствия. 



5.Закон веры. 

6.Закон ожидания. 

7.Закон притяжения. 

8.Закон соответствия или аналогии. 

 

Тема 6. Позитивное мышление как обязательная черта личности для 

достижения успеха 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.У. Джеймс о позитивном мышлении.  

2.Позитивное мышление как основа силы для решения проблем.  

3.Шесть основных видов страха, препятствующих успеху.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Способы выработки позитивного мышления.  

2.Визуализация, или мысленное представление.  

 

Тема 7. Тайм-менеджмент или организация рабочего (личного) 

времени 
 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Управление временем – история вопроса.  

2.Общие проблемы времени.  

3.Развитие персонального ощущения времени.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Планирование дня, среднесрочные планы, долгосрочные цели. 

2.Эффективное распределение времени при работе в офисе.  

3.Управление собраниями: различные типы совещаний, подготовка к 

эффективному совещанию, расписание совещания, искусство рассчитывать 

время по минутам. 

 

 

Тема 8. Имидж как средство успешного предпринимательства 
 

Задания для занятий семинарского типа 



Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Имидж как явление социальное и индивидуальное.  

2.Составные части имиджа.  

3.Личность как основа имиджа.  

4.Мифы и факты о эффекте «первого впечатления».  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Выбор обоснованной поведенческой тактики.  

2.Использование эффективной поведенческой техники.  

3.Имидж как символ профессии.  

4.Особенности имиджа на телеэкране и СМИ. 

 

Тема 9. Поведение в типичных ситуациях бизнес-общения 
 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Деловые визиты.  

2.Встреча, приём – первые секунды общения.  

3.Поведение с коллегами и подчинёнными.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Поведение на деловой вечеринке.  

2.Бизнес-этикет и лицевая экспрессия.  

3.Секреты делового общения, или основные отличия гражданского и бизнес-

этикета. 

 
 

 


