
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины «Психология управления коллективом» 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование целостного 

представления о психологических основах управленческой деятельности, а 

также формирование общей психолого-управленческой культуры студентов 

как важнейшей составляющей профессиональной и общекультурной 

подготовки специалиста. 

Задачи изучения дисциплины:  

- ознакомление с историей и основными современными направлениями 

развития психолого-управленческой науки; 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим управленческую 

деятельность и ее психологические аспекты; 

- усвоение основных сведений по проблемам формирования 

профессионально важных качеств руководителя, построения психологически 

грамотного управленческого воздействия, управления социально-

психологическим климатом организации и групповыми процессами в ней; 

- повышение культуры деловых отношений, ознакомление с основами 

организационной структуры, со способами эффективной организации 

делового общения и профессиональной управленческой деятельности; 

- ознакомление с методами воздействия руководителя на подчиненных и 

организацию в целом, а также с методами саморазвития и самовоспитания; 

- приобретение опыта анализа профессиональных проблемных ситуаций, 

учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- обладать базовыми знаниями основ педагогики и психологии, 

позволяющими освоить методики преподавания и понять психологические 

особенности межличностных взаимоотношений (ОК-7); 

- быть способным к использованию знаний иностранного языка в 

профессиональной и межличностной коммуникации; обладать готовностью 

следовать легитимным этническим и правовым нормам; обладать 

толерантностью и способностью к социальной адаптации (ОК-9); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-13). 

Разделы дисциплины:  

 теоретические основы психологии управления. Развитие 

управленческой науки; 

 личность руководителя. Психология индивидуального стиля 

управления; 
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 личность подчиненного как объект управления; 

 общение  деятельности руководителя; 

 психология управленческого воздействия в деятельности 

руководителя; 

 психология управленческого труда руководителя; 

 психология управления групповыми явлениями и процессами в 

деятельности руководителя; 

 психология управления конфликтными ситуациями в организации; 

 здоровье руководителя. Предупреждение и преодоление стрессов и 

жизненных кризисов. 


