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Кафедра психологии 
Цель изучения 
дисциплины: 
 

Целями освоения дисциплины являются: 
 ознакомить студентов с психологическими  теориями и методиками 
управления, наиболее востребованными в реальном контексте 
современного российского менеджмента; 
 изучить психологические теории организационного поведения в их 
современном виде; 
 уяснить связь психологии управления с общим и стратегическим 
менеджментом, маркетингом, общей психологией, организационным 
поведением, управленческим поведением и другими дисциплинами, 
на основе этой связи глубже овладеть пересекающимися вопросами; 
 освоить методы анализа и оптимизации основных видов управления 
на базе психологического подхода; 
 научиться применять полученные навыки к решению реальных 
проблем коллектива. 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные 
модули, блоки,  
разделы, темы): 
 
 

Дисциплина «Психология управления» (Б1.В.ОД.13) относится к 
блоку профессиональных дисциплин, вариативной части ФГОС ВПО. 
Тема 1. Теоретические основы психологии управления 
Основные школы науки управления: школа научного управления; 
административная школа; школа человеческих отношений; школа 
«количественных методов в управлении». Общие подходы в теории 
управления: процессный подход; системный подход; ситуационный 
подход. Объект, предмет, методы исследования психологии 
управления. Психологический аспект деятельности. Синтетическая 
природа управленческой деятельности. Управленческая деятельность 
как деятельность «второго порядка» - метадеятельность. 
Специфичность управленческой деятельности по организационному 
статусу руководителя. Специфичность управленческой деятельности 
по ее типичным проявлениям (внешним и внутренним).  
Организационная структура управления как объект изучения 
психологии менеджмента. 
Понятие организации. Концепция «идеальной бюрократии» 
Психологический анализ функций управления. Функции управления 
как активность взаимодействия объекта и субъекта управления. 
Базовые функции управления: планирование; организация; 
мотивирование; контроль.  
Психологические основы кадровых технологий. Специфичность 
кадровых функций по отношению к административным: воздействие 
на персонал организации; стабильность и определенность кадровых 
функций; «правило целостного управленческого цикла» для кадровых 
функций; нетождественность кадровых функций руководителя и 
кадровых проблем в целом. Основные направления кадровой работы 
руководителя: система работы с персоналом; организация работы с 
персоналом; мотивация, оплата и эффективность.   
Психология управления в современных условиях и психологические 
качества личности руководителя. 
Эффективное управление: психологические критерии. Теория стилей 
управления. 
Концепция стилей управления К. Левина (авторитарный; 
демократический; либеральный). Концепция стилей управления Р. 



Лайкерта (руководитель, ориентированный на работу; руководитель, 
ориентированный на человека). Личность руководителя: 
психологический портрет. Психологический портрет власти. 
Проблема субъекта и объекта власти. Психологический феномен 
лидерства. Руководство и лидерство. Акмеологическая модель труда 
руководителя. Психологические характеристики личности 
руководителя (по Ю. Платонову, К. Малышеву). Психологический 
портрет «слабого» руководителя. Психологический портрет 
«трудного» руководителя. Помехи и субъективные преграды на пути 
личностного роста руководителя. 
Тема 2. Психология управленческого общения. 
Формы деловой коммуникации и коммуникативная компетентность 
специалиста. 
Коммуникативная функция как «связующий» процесс в организациях. 
Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие. 
Законы делового общения. Стили делового общения (примитивный; 
манипулятивный; партнерский; духовный). Ролевая основа 
коммуникаций. Понятие коммуникативной компетентности. 
Психология управленческого воздействия в организации. Методы 
управленческого воздействия (административные, экономические, 
социально-психологические). Основные факторы, влияющие на 
социально- психологические процессы. Тактика эффективного 
воздействия. Эффект первого впечатления. Интеллектуальные 
способы воздействия. Методы психологического воздействия: 
убеждение; аргументация; внушение; манипулирование; 
регулирование.  
Психология принятия управленческого решения. Нормативный и 
дескриптивный подходы в теории принятия решения. Основные 
этапы разработки управленческих решений. 
Психологические основы управления конфликтными ситуациями 
Структура конфликта. Способы разрешения конфликтов 
(структурные методы; межличностные стили). Психотехнологии 
управленческого воздействия на развертывание и предотвращение 
конфликта. Правила бесконфликтного общения. Переговоры как 
способ устранения конфликтов (переговоры с позиции силы; 
переговоры с позиции слабости; метод принципиальных 
переговоров). Юмор как рычаг успеха разрешения конфликта. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОК-1; ПК-10; ПК-19. 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
учебной 
дисциплины: 

Преподавание данной дисциплины предполагает междисциплинарные 
связи с дисциплинами «Деловые коммуникации» (Б3.В.ОД.12) , 
«Менеджмент физической культуры и спорта» (Б3.Б.7), «Организация 
и управление в избранном виде спорта» (Б3.В.ОД.1), «Психология 
физической культуры (Б3.Б.10), а также с другими дисциплинами 
базовой части профессионального блока. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе 

Знать:  
– психологические теории, лежащие в основе психологии управления  
– методы анализа и коррекции личности и деятельности руководителя  
– теоретические основы построения управленческой деятельности  



изучения 
дисциплины: 
 
 

– теории лидерства и руководства в современной психологии 
управления  
– психологические особенности управленческой деятельности 
руководителя  
– основные виды конфликтов в управленческой деятельности и 
стратегии их разрешения.  
Уметь:  
– применять понятийный аппарат, описывающий управленческую 
деятельность в практической работе  
– применять методы психологии управления для анализа 
управленческих ситуаций  
– организовывать управленческие мероприятия  
– преодолевать конфликтные ситуации  
– принимать индивидуальные решения и брать на себя 
ответственность  
Владеть:  
– понятийным аппаратом, описывающим управленческую 
деятельность  
– способами самоанализа и саморазвития  
– способами самоорганизации  
– методами организации взаимодействия и профессионального 
общения  
– приемами ведения деловой беседы  
– методами принятия индивидуальных и коллективных решений  
– приемами организации командной работы. 

Используемые 
методы и 
программные 
средства: 
 
 

В рамках данного учебного курса предусмотрено использование 
таких активных методов обучения, как:  
- учебные дискуссии;  
 - технологии развития критического мышления;  
 - рефлексивные технологии;  
 - деловые и ролевые игры;  
 - психологические тренинги.  
На лекциях используются приемы проблемного обучения.  
Тестовые материалы по дисциплине для СДО «Прометей»,  
электронная библиотека вуза и кафедры психологии, кафедральная 
база видеофильмов по психологии;  
Данная дисциплина обеспечена необходимым оборудованием для 
лекций-презентаций. 

Формы текущего 
контроля: 

Устные и письменные опросы; доклады; тестирование; контрольная 
работа. 

Формы итогового 
контроля: 

Зачет 

 


