
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.12 "Психология управления". 

Цели освоения 

дисциплины 
Основной целью курса является формирование у обучающихся 

представления о роли и многоаспектном содержании 

психологического компонента управленческой деятельности; 

формированию психологической культуры управленческой 

деятельности; самостоятельному нахождению оптимальных путей 

достижения цели и преодоление трудностей в межличностных 

отношениях; повышение психологической культуры бакалавра 

для успешной реализации профессиональной деятельности и 

самосовершенствования; пониманию психологических факторов, 

влияющих на принятие  управленческих решений. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Психология управления» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Для  изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, сформированные у обучающихся в вузе в процессе 

освоения дисциплин:  «Психология», «Культурология», «Основы 

менеджмента», «Командообразование», ориентированных на 

изучение человеческого фактора в профессиональной 

деятельности будущего менеджера 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ОК-6, ОК-7, ОПК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

предмет, объект, задачи и методы психологии управления; 
историю становления психологии управления как науки; 
основные школы науки управления; 
теории лидерства и руководства в современной 

психологии управления; 
психологические особенности управленческой 

деятельности руководителя; 
психологические аспекты принятия управленческого 

решения; 
специфику регуляции эмоциональных состояний в 

управленческой деятельности; 
психологические аспекты исполнительской деятельности; 
основные виды конфликтов в управленческой 

деятельности и стратегии их разрешения. 
уметь: 

применять понятийный аппарат, описывающий 



управленческую деятельность в практической работе; 
использовать теоретические основы построения 

управленческой деятельности с учетом её социально-

психологических характеристик в управлении организацией; 
использовать методы психологии управления в 

организации управленческих команд; 
применять способы саморегуляции эмоциональных 

состояний в управленческой деятельности; 
использовать социально-психологические механизмы 

управления групповыми явлениями и процессами; 
применять методы оценки исполнительской деятельности 

на практике. 
владеть: 

методами организации взаимодействия и 

профессионального общения; 
методикой определения стиля межличностного 

взаимодействия в системе «руководитель-подчиненный»; 
приемами ведения деловой беседы; 
методами принятия индивидуальных и коллективных 

решений; 
приемами эмоционально-волевой регуляции состояний в 

управленческой деятельности; 
методами преодоления конфликтных ситуаций; 
методами оценки стиля управленческой деятельности 

Содержание дисциплины 1. Предмет и история психологии управления 
1.1. Понятие управленческой деятельности 
1.2. Власть как регулятор управленческой деятельности: 

руководство и лидерство 
2. Психологические аспекты принятия управленческого 

решения 
2.1. Психология управленческого взаимодействия 
2.2. Конфликт в управленческой деятельности 
2.3. Способности к управленческой деятельности 

3. Мотивация деятельности руководителя 
3.1. Мотивация деятельности руководителя 

4. Социально-психологический климат в организации 
4.1. Социально-психологический климат в организации 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, написание рефератов, метод проектов, обсуждение 

конкретных ситуаций, учебные исследования 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы Промежуточная  аттестация проводится в виде 



промежуточной 

аттестации 
дифференцированного зачета в форме собеседования по всему 

курсу. Максимальный балл за устный ответ на зачете составляет 

100 баллов. 
 

 

 


