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1. Целями освоения дисциплины являются постижение психологических аспектов управ-

ленческой деятельности, знание особенности управленческого труда руководителя,  взаи-

моотношений между руководителем и подчиненными для оптимизации и повышения эф-

фективности управленческого труда, индивидуальное восприятие ситуации принятия ре-

шения и  шаги принятия решения,  а также осознание значимости психологических фак-

торов в управлении, особенности планирования управленческой деятельности для успешного 

её выполнении,  особенности  управления рабочим временем, этапы карьерного роста, изуче-

ние особенностей различных стилей управления, овладение и совершенствование навыков 

использования различных психологических приемов воздействия в процессе управленче-

ской деятельности, овладение приемами управленческого общения, самоорганизации и 

саморазвития.  
  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Психология управления» относится  к  дисциплинам обязательной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «История 

(история России, всеобщая история)»;  «Информатика и цифровые технологии»; «Культу-

ра речи и деловое общение».  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного  усвоения дисциплины  

«Менеджмент и маркетинг», а также прохождения  производственной практики, предди-

пломной практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

(УК-3); 

- Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения по-

ставленной цели, определяет свою роль в команде (УК-3.1); 

- Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/ взаи-

модействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осу-

ществляется образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по воз-

растным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально незащи-

щенные слои населения и т.п) (УК-3.2); 

- Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность 

шагов для достижения заданного результата (УК-3.3); 

- Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене ин-

формацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды (УК-3.4). 

- Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 



- Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, времен-

ных и т.д.) для успешного выполнения порученной работы (УК-6.1); 

- Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований рынка труда (УК-6.2); 

- Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных воз-

можностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда (УК-6.3); 

- Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при 

решения поставленных задач, а также относительно полученного результата (УК-6.4); 

- Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приоб-

ретения новых знаний и навыков (УК-6.5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы управления. 

1.1. Психология управления: предмет, задачи, проблематика. 

Раздел 2. Психология личности подчиненного и руководителя. 

2.1. Личность руководителя и подчиненного, её характеристики и способности. 

2.2. Самоорганизация и саморазвитие руководителя. 

Раздел 3. Психология руководства и лидерства. 

3.1. Руководство и лидерство как социальный феномен.   

3.2. Психология управленческого труда руководителя 

Раздел 4. Психология группового поведения. 

4.1. Общее представление о группах и организациях. 

4.2. Психология управления конфликтными и стрессовыми ситуациями. 

Раздел 5. Психология управленческого общения и организационной культуры. 

5.1.Управленческое общение и деловая этика руководителя. 

5.2. Организационная культура. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: к.ф.н., доцент                        И.А. Остапенко 


