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ДИСЦИПЛИНА «ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цели освоения дисциплины Знания и умения, полученные бакалавром, могут быть 
использованы в следующих областях профессиональной деятельности бакалавра: 

 

Цель дисциплины – обеспечить освоение ключевых принципов управленческой 
психологии. Знание психологических особенностей людей, всесторонний учет психологического 
содержания управленческой деятельности, стимулирование работников в процессе совместной 
деятельности, создание в организации здорового социально-психологического климата – эти и 
другие вопросы находятся в центре внимания управленческой психологии. В прикладном аспекте 
цель изучения дисциплины – усвоение студентами основ психолого-этических аспектов делового 
общения, приобретение навыков оптимального поведения в разнообразных поведенческих 
ситуациях. 

 

Знания и умения, полученные бакалавром, могут быть использованы в следующих областях 

профессиональной деятельности бакалавра: 

- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, 

государственные, муниципальные), в которых выпускники будут работать в качестве 

исполнителей и руководителей младшего уровня в различных службах управления; - органы 

государственного и муниципального управления. 
Объектом курса являются: социально-психологический диалог - профессиональная 

коммуникация. 
 

Предметом дисциплины являются: методы оптимизации деловых, управленче-ских 
коммуникаций на индивидуальном и групповом уровнях, психологическая и нравственная 
стороны делового общения. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

 умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 
  

В результате формирования данных компетенций обучающийся должен:   
• Знать: принципы и психологические закономерности функционирования коллектива и 
личности в управленческом взаимодействии, принципы целеполагания, виды и методы 
планирования, основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 
вопросы мотивации, групповой динамики, командо-образования, коммуникаций, лидерства и 
управления конфликтами.   
• Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 
функций; анализировать внешнюю и внутреннюю психологическую среду организации, выявлять 
ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; диагностировать социально-
психологический климат, выявлять его сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения 
по его совершенствованию; на основе результатов психологического тестирования делать 
предложения по расстановке кадров.   
• Владеть: методами психологической оптимизации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование и контроль); инструментами влияния на 



сотрудников при использовании различных психологических приёмов и методов; методикой 

управления конфликтами в коллективе.  

 

 

Основные разделы дисциплины:  

1) Управление и психология. 

2) Психологический анализ управленческой деятельности. 

3) Психология управленческого общения. 

4) Психология управления групповыми явлениями и процессами, психология 

противостояния и конфликта 

5) Психология власти и властвования. 
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