
Психология управления 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Психология управления» является вариативной частью 

профессионального цикла дисциплин (курс по выбору) для направления под-

готовки 080200 – Менеджмент и адресована студентам 3 курса (5-6 семестр) 

очной и заочной формы обучения. Дисциплина реализуется кафедрой эконо-

мико-управленческих и правовых дисциплин  филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-

чением психологических закономерностей управленческой деятельности. 

Цель курса: Изучение психологической стороны управленческих про-

цессов и институтов, психологического измерения управления, изучаются 

психологические закономерности управленческой деятельности. Эффектив-

ность работы управленца любого звена во многом зависит, с одной стороны, 

от умения правильно оценивать подчиненных, выявлять мотивы их поведе-

ния, а с другой стороны, от умения правильно с психологической точки зре-

ния оценить свой собственный труд. 

 Задача курса: В данном курсе ставится задача введения студентов в 

проблематику психологии управления, которая является необходимой со-

ставной частью изучения наук об управлении. Литература по предмету пред-

ставлена чрезвычайно полно – она разнообразна и представляет различные 

взгляды на предмет психологии управления. Для того, чтобы помочь студен-

там ориентироваться в потоке литературы по дисциплине акцент делается на 

лекционных занятиях. В то же время большое значение для усвоения предме-

та является соединение теоретического материала с самостоятельным осмыс-

лением материала, активной работой студентов на семинарских занятиях, их 

включение в исследовательский процесс.  

Компетенции обучающегося, формирующиеся в ходе освоения дис-

циплины  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование способно-

сти и готовности к: 

 - совершенствованию своего интеллектуального и общекультурного 

уровня (ОК-1); 

- активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности (ОК-3); 

- свободному применению русского и иностранного языков как сред-

ства делового общения (ОК-4); 

- использованию на практике навыков и умений в организации научно-

исследовательских и научно-практических работ (ОК-5); 

- выработке нестандартных решений в практических ситуациях (ОК-6); 

- адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, ана-

лизу своих возможностей (ОК-7); 

- оформлению, представлению в устной и письменной форме результа-

тов проделанной работы (ОК-11); 

- умению критически оценивать личные достоинства и недостатки, 

конструктивно реагировать на критику в свой адрес; 

- знанию принципов и основ формирования системы мотивации и сти-

мулирования персонала, в том числе оплаты труда, умению применять их на 

практике (ПК-17); 

- знанию основ возникновения и разрешения трудовых споров и кон-

фликтов в коллективе и умению применять их на практике (ПК-39); 

- выявлению специфики психического функционирования человека в 

норме с учетом принадлежности к социальным группам (ПК-10); 

- знанию основ подготовки, организации и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в организации и умению использовать 

их на практике (ПК-55); 

- предоставлению консультаций по формированию слаженного, наце-

ленного на результат трудового коллектива (ПК-66); 



- обеспечению соблюдению этических норм взаимоотношений в орга-

низации (ПК-69); 

- владение навыков диагностики и управления конфликтами и стресса-

ми (ПК-70); 

- обеспечению предупреждать и проводить профилактику личного 

профессиональной деформации и профессиональное выгорание (ПК-71); 

- овладению навыков самоуправления и самостоятельного обучения и 

готов транслировать их своим коллегам (ПК-72). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточной аттестация 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 2 зачетные единицы,  

72 часа. 

Заочная форма обучения. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные занятия в объеме - 4 часа,  семинары –  4 часа,  самостоятельная 

работа студента составляет  - 64 часа. 

Очная форма обучения. Программой дисциплины предусмотрены лек-

ционные занятия в объеме - 12 часов,  семинары –  14 часов,  самостоятель-

ная работа студента составляет  - 46 часов. 

 

 

 


