
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психология управления коллективом (Психология)» 

 

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: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способностью участвовать в организации работы малых коллективов 

исполнителей, планировать данные работы, а также работу персонала и 

фондов оплаты труда, принимать управленческие решения на основе 

экономических расчетов, в организации работ по обследованию и 

реинжинирингу бизнес-процессов машиностроительных предприятий, 

анализу затрат на обеспечение требуемого качества продукции, результатов 

деятельности производственных подразделений, разработке оперативных 

планов их работы, в выполнении организационно-плановых расчетов по 

созданию (реорганизации) производственных участков машиностроительных 

производств (ПК-7).  

 

Разделы дисциплины:  

1.Теоретические основы психологии управления. Развитие управленческой 

науки 

2.Личность руководителя. Психология индивидуального стиля управления 

3.Личность подчиненного как объект управления  
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4.Общение деятельности руководителя 

5.Психология управленческого воздействия в деятельности руководителя 

6.Психология управленческого труда руководителя 

7.Психология управления групповыми явлениями и процессами в 

деятельности руководителя 

8.Психология управления конфликтными ситуациями в организации 

9.Здоровье руководителя. Предупреждение и преодоление стрессов и 

жизненных кризисов 


