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1. Целями освоения дисциплины являются   постижение психологических аспектов 

управленческой деятельности, взаимоотношений между руководителем и подчиненными 

для оптимизации и повышения эффективности управленческого труда, а также осознание 

значимости психологических факторов в управлении, знакомство с основными 

управленческими культурами, изучение особенностей различных стилей управления, 

овладение и совершенствование навыков использования различных психологических 

приемов воздействия в процессе управленческой деятельности, овладение приемами 

управленческого общения 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Психология управления» относится к дисциплинам базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:   

 

- Русский язык и культура речи 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные языковые нормы, языковые особенности функциональных стилей речи; 

уметь: определять стилевые черты официальной документации; 

владеть: навыками  грамотного  изложения  своих  мыслей, создания текстов соответству-

ющих стилей и жанров. 

 

- Социология и политология  

знать:  основные этапы и закономерности становления и развития общества как 

социальной  системы. 

уметь:  описывать мировоззренчески значимые социальные объекты и процессы, 

объективно  воспринимать социальную информацию. 

владеть:  основными научными подходами анализа общества   

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Основы управления персоналом (изучается параллельно). 

– Основы государственного и муниципального управления.  

– Региональное управление и территориальное планирование. 

– Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    
компетенций:
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– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
– владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и прин-

ципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2). 

  

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  

– психологические аспекты управленческой деятельности; взаимоотношения между 

руководителем и подчиненными для оптимизации и повышения эффективности 

управленческого труда; коммуникативные проблемы в деятельности руководителя  

(ОК-7); 

– основных теорий мотивации, лидерства и власти; процессы групповой динамики, 

этапы формирования команды; особенности организации деятельности в группах и 

командах; корпоративную и  основные управленческие культуры (ПК-2); 

уметь:  

– использовать   знания психологических аспектов управленческой деятельности; вы-

страивать взаимоотношения   руководителя с подчиненными  (ОК-7); 

– организовывать деятельность в группах и командах; осуществлять диагностику куль-

туры в организации  (ПК-2); 

владеть:  

– навыками  управленческой деятельности (ОК-7); 

– навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для реше-

ния стратегических и оперативных управленческих задач (ПК-2). 

 

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

Психология управления: предмет, задачи, проблематика. Понятие о психологии управле-

ния. Предмет психологии управления. Задачи психологии управления Уровни психолого-

управленческой проблематики.  Развитие теории управления. Становление науки управле-

ния. Причины торможения развития управленческой мысли.  

Основные школы в теории управления. Современное состояние теории управления. Ос-

новные управленческие культуры, их характерные черты и особенности. Тенденции разви-

тия управленческой мысли. 

Раздел 2. Психология группового поведения в организации 

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

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

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

ции 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. Жизнен-
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ные кризисы и деятельность руководителя. 

  Психология управленческого труда руководителя. Организация и проведение совеща-

ний.Подготовка и выступление перед аудиторией. Организация приемов. Работа с деловой 

документацией. 

Раздел 4. Психология управленческого общения и деловая этика руководителя. 

  Управленческое общение. Общение как социальный феномен. Коммуникативная сторона  

общения.  Проблемы межличностного восприятия. Взаимодействие в управленческом об-

щении. 

  Формы делового общения. Индивидуальные формы делового общения. Особенности теле-

фонной беседы. Проблема уверенности в процессе общения и пути ее формирования 

   Этические принципы и теории. Этика личности и корпоративная этика. Этические основы 

деловой тактики.  
 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 
 
 6. Разработчик: 
 канд.филос.наук, доцент                                                  И.А. Остапенко  

 


