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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.20  Психология управления 

Направление подготовки  13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника»    

Профиль   «Электроснабжение» 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Цели усвоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины являются постижение психологических аспектов управ-

ленческой деятельности, взаимоотношений между руководителем и подчиненными для 

оптимизации и повышения эффективности управленческого труда, а также осознание зна-

чимости психологических факторов в управлении, знакомство с основными управленче-

скими культурами, изучение особенностей различных стилей управления, овладение и со-

вершенствование навыков использования различных психологических приемов воздей-

ствия в процессе управленческой деятельности, овладение приемами управленческого 

общения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина  «Психология управления» относится к   дисциплинам базовой части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- Философия 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: особенности человека как индивида, личность и его индивидуальность;  сознание  

как высшей ступень развития психики;   способности человека и их развитие;  индивиду-

альные свойства личности (темперамент и характер);    основные учения философии.  

Уметь: использовать знания о закономерностях протекания психических познавательных 

процессах в организации самостоятельной работы.  

Владеть навыками определения индивидуальных различий людей с целью организации и 

установления эффективного социального взаимодействия. 

 

- История  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  теории развитии общества,  формирования человека в процессе антропосоциоге-

неза, развития образования как социального института. 

Уметь:  выявлять причинно-следственные связи между различными социальными собы-

тиями и явлениями, устанавливать закономерности общественно-исторического процесса. 

Владеть навыками исторического анализа социокультурной ситуации  для наилучшей 

психологической адаптации к условиям современного общества. 

 

- Информатика  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: прикладной программы операционной системы Windows; 

Уметь: работать с компьютером; 

Владеть навыками работы с Word, Power Point. 

 

 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 - Социология 

-  Правоведение  

- Производственная практика, преддипломная практика. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

–  способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6). 

  

 3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать:  

 – психологические аспекты управленческой деятельности; взаимоотношения между ру-

ководителем и подчиненными для оптимизации и повышения эффективности управленче-

ского труда; корпоративную культуру ее особенности и функции (ОК-6). 

Уметь:  

– организовать работу многонациональном коллективе; в качестве руководителя подраз-

деления, лидера группы сотрудников формировать цели команды (ОК-6).  

Владеть:   

– владеть   навыками использования различных психологических приемов воздействия в 

процессе управленческой деятельности; навыками организации работы в команде, навы-

ками разрешения возможных противоречий (ОК-6).  

  

  

4. Краткое содержание дисциплины:   
Раздел 1.Теоретичнские основы управления 

Развитие теории управления. Предмет науки управления и ее основные понятия. Станов-

ление науки управления. Причины торможения развития управленческой мысли. Основ-

ные школы в теории управления. Современное состояние теории управления. Основные 

управленческие культуры, их характерные черты и особенности. Тенденции развития 

управленческой мысли. 

Раздел 2. Психология группового поведения в организации 

Общее представление о группах и организациях. Определение и классификация организа-

ций и групп. Стадии развития рабочих групп и организаций. Факторы, определяющие по-

ведение рабочих групп. Структура и виды рабочих групп. Командные принципы органи-

зации работы 

Психология управления групповыми явлениями в организации. Пространство управлен-

ческой деятельности. Феномены групповой жизнедеятельности. Характеристика деловых 

ролей в организации. Социально-психологический климат организации. Стили управления 

Психология управления конфликтными и стрессовыми ситуациями. Конфликт как соци-

альный феномен. Причины, вызывающие конфликты и методы их разрешения.  Стили по-

ведения людей при конфликтах. Стресс: понятие, фазы, причины. Управление стрессом. 

Раздел 3. Психология личности подчиненного и руководителя 

Личность подчиненного. Структура личности подчиненного, типология личности. Социа-

лизация личности как социальный феномен. Адаптация подчиненного к условиям органи-

зации. 

Личность  руководителя. Руководство и лидерство как социальный феномен. Основные 

функции управленческой деятельности. 

Профессионально важные качества руководителя.  Деловая карьера руководителя. Жиз-

ненные кризисы и деятельность руководителя. 

Психология управленческого труда руководителя. Организация и проведение совещаний.  

Подготовка и выступление перед аудиторией. Организация приемов. Работа с деловой до-

кументацией. 

Раздел 4. Психология управленческого общения 

Управленческое общение. Общение как социальный феномен. Коммуникативная сторона  

общения.  Проблемы межличностного восприятия. Взаимодействие в управленческом 
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общении. Индивидуальные формы делового общения. Особенности телефонной беседы. 

Проблема уверенности в процессе общения и пути ее формирования 

Деловая этика руководителя.Этические принципы и теории. Этика личности и корпора-

тивная этика. Этические основы деловой тактики.   

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н., доцент                                                            И.А.Остапенко  

                                                  


