
Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Психология управления»

Цель изучения
дисциплины

Целью освоения  дисциплины «Психология  управления»  является
сформировать  систему  знаний  о  психологических  закономерностях
процессов поведения подчиненных в коллективе и руководителя в ходе
принятия  и  реализации  управленческих  решений,  сущности
управленческой деятельности.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Психология  управления»  относится  к  дисциплинам
по  выбору  (Б1.В.ДВ.4.1)  учебного  плана  направления  подготовки
43.03.01 Сервис

Формируемые
компетенции

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

 способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимать
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия
(ОК-4);

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
 готовностью к участию в проведении исследований
 социально-психологических особенностей потребителя с учетом

национально-региональных и демографических факторов (ПК-4);
 способностью выделять и учитывать основные психологические

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9).

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате

освоения дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает
следующие навыки: 

Знать:  сущность  психологии  управленческой  деятельности,
закономерности  и  принципы поведения  руководителя и  подчиненных,
особенности  проявления  свойств  и  психологических  процессов
личности в организационных ситуациях.

Уметь:  определять  индивидуальные  особенности  личности,
учитывать  их  в  распределении  заданий,  построении  и  регулировании
взаимоотношений в коллективе, предугадывать реакции работников на
складывающиеся  ситуации,  распознавать  конфликты  и  стрессы  и
регулировать их.

Владеть:  понятийным аппаратом теории психологии управления;
навыками  изучения  психологических  свойств  личности;  методами
подбора  и  расстановки  персонала,  психологического  регулирования
межличностных отношений.

Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность и основные понятия психологии управления.
Тема 2. Проявление индивидуальных особенностей личности в 

бизнесе и управлении.
Тема 3. Особенности протекания психических процессов в 

управлении.
Тема 4. Психология имиджа организации.
Тема 5. Психология деловых контактов.
Тема 6. Психология подбора и найма персонала.
Тема 7. Психология самовыживания.
Тема 8. Принципы деловой этики.
Тема 9. Национальные особенности психологии и этики управления.

Используемые
информационные,

инструментальные и

Основная литература:
1. Бендас Т.В. Психология лидерства: Учебное пособие / Т.В. Бендас.

- ил. - Изд-во Питер.- 2009, 448 с.



программные средства

2. Волкогонова О.Д. Управленческая психология: Учебник / О.Д. 
Волкогонова, А.Т. Зуб. - М.: ИД ФОРУМ НИЦ ИНФРА-М.- 2013, 352 с. 

3. Кормнова Н.А. Психология и этика делового общения: Учебник 
для бакалавров / Г.В. Бороздина, Н.А. Кормнова; Под общ. ред. Г.В. 
Бороздина. - М.: Юрайт.- 2012, 463 с. 

4. Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения: Учебник 
для бакалавров / Под ред. В.Н. Лавриненко, Л.И. Чернышова. - 6-e изд. 
М.: Юрайт.- 2012, 591 с. 

5. Организационная психология: Учебник для бакалавров / Под ред. 
А.В. Карпов. - Изд-во Юрайт.- 2012, 570 с. 

6. Организационная психология: Учебник для бакалавров / Е.И. 
Рогов, С.В. Жолудева, М.В. Науменко / Под общ. ред. Е.И. Рогов. - 2-e 
изд. М.: Юрайт.- 2012, 621 с. 

7. Столяренко А.М. Психология менеджмента / А.М. Столяренко, 
Н.Д. Амаглобели. - 2-e изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА.- 2013, 455 с. 

8. Управление персоналом организации: Учебник / А.Я. Кибанов, 
И.А. Баткаева, Л.В. Ивановская. - 4-e изд. М.: НИЦ ИНФРА-М.- 2013, 
695 с. 

9. Федорова Н.В. Управление персоналом: Учебник / Н.В. Федорова, 
О.Ю. Минченкова. - М.: КноРус.- 2013, 432 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»; словари, 

справочники, энциклопедии (http://www.lebed.com/slovo.html); тексты 
научных трудов (http://znanium.com).

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 
инструментальные и программные средства: 

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором;

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows
XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.

Фонд оценочных средств
текущего контроля

успеваемости
обучающихся

При  проведении  семинарских  занятий  используются  следующие
виды   форм  обучения:   презентация,  просмотр  и  решение  задач,
обсуждение в группах,  творческое задание, дискуссия, круглый стол.

Форма промежуточной
аттестации

Зачет.

http://www.lebed.com/slovo.html

