
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Психология управления 

1. Цель дисциплины: Освоение дисциплины предполагает формирование у студентов 

научно обоснованных представлений о психологии управления как научной и учебной 

дисциплине, ознакомление студентов с современными представлениями о роли и 

многоаспектном содержании психологического компонента управленческой 

деятельности; повышении психологической культуры будущего специалиста для 

успешной реализации профессиональной деятельности и самосовершенствования 

 

Изучение дисциплины находится в логической и содержательно методической 

взаимосвязи с изучением других дисциплин профессионального цикла. 

"Психология управления", совместно с другими дисциплинами гуманитарного, 

социального и экономического цикла, такими как «Социология», «Общая психология», 

«Педагогика», «Социальная психология» формирует знания о демократических 

ценностях, политических нормах регулирующих взаимодействие политических субъектов,  

способствует формированию гражданского самосознания, патриотизма, прививает навыки 

использования систематизированных теоретических и практических знаний политических 

и социальных и наук в своей профессиональной деятельности. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

- способность  находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных и 

гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической 

деятельности (ПК-4); 

- способность участвовать в разработке основанных на профессиональных 

социологических знаниях предложений и рекомендаций по решению социальных 

проблем, в разработке механизмов согласования интересов социальных групп и 

общностей (ПК-6); 

- способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации 

комплексной социальной информации для решения организационно-управленческих 

задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-

11). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- историю развития психологических концепций;  

- категориально-понятийный и методологический аппарат психологии управления; 

-основные социально-психологические проблемы управления и пути их решения; 

-методы изучения важных социально – психологических характеристик личности и  

коллектива, профессиональных, межличностных и внутриличностных проблем  

средствами психологии управления; 

-основ психологии руководителя; 

 

уметь: 

- применять исследовательский  аппарат психологии управления для анализа реальных 

социально-психологических процессов в организациях;  

- выделять психологическую составляющую процесса управления; 

-разбираться в особенностях психологии индивида и группы; 

- выявлять причины возникновения кризисных ситуаций в развитии организации и пути  

их урегулирования;  



- иметь практические навыки применения методик изучения психологических явлений в 

сфере управления; 

проводить анализ кадровой политики и  фирмы; 

устанавливать взаимосвязи между целями, структурой, стратегией организации и 

управлением персоналом; 

пользоваться своими знаниями и навыками при организации работы с персоналом; 

разрабатывать курсы ПК в области организационной психологии  для персонала; 

 

владеть: 

- навыками применения научно-исследовательского инструментария для анализа 

социально-психологических процессов в организации; 

- навыками типологизации форм и видом психологических конфликтов; 

- навыками анализа динамики системы психологических отношений в организации; 

- навыками культуры делового общения и совместного разрешения конфликтных 

проблем; 

- технологией  оценки человеческого капитала; 

- методами кадрового аудита персонала; 

- технологией организации социально-психологических тренингов в организации; 

- техниками проведения отборочных (рекрутинговых) мероприятий и психологического 

консультирования персонала; 

- методами диагностики мотивации персонала и сбора информации для 

совершенствования организационной культуры предприятия; 

- знаниями о современных достижениях управленческих наук в  области кадрового 

менеджмента. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,  252  часа  

 

5. Семестр: 6,7 

 

6. Основные разделы дисциплины: 

1. Предмет и основные задачи психологии управления. 

2. Личность подчиненного. Психология управления его поведением. 

3. Психология управления групповыми процессами. 

4. Психологические особенности личности руководителя. 

5. Психологическое влияние в управленческой деятельности. 

 

 


