
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Педагогика и психология  управления коллективом» 

 

             Целью преподавания дисциплины «Педагогика и психология  

управления коллективом»  является: изучение формирование целостного 

представления о  педагогике и психологических основах управленческой 

деятельности, а также формирование общей психолого-управленческой 

культуры студентов как важнейшей составляющей профессиональной и 

общекультурной подготовки специалиста. 

      Задачи   изучения  дисциплины являются:  ознакомление с историей и 

основными современными направлениями развития педагогики и  

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 со способами эффективной 

организации делового общения и социального взаимодействия с целью 

реализации своей роли в команде;  ознакомление с методами воздействия 

руководителя на подчиненных и организацию в целом, а также с методами  

развития и воспитания персонала; приобретение опыта анализа 

профессиональных  проблемных ситуаций, учета индивидуально-

психологических и личностных особенностей людей при привлечении и 

подборе персонала. 

         Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:   

- способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудовой 

кооперации, к формированию в качестве руководителя подразделения целей 

его деятельности, к принятию организационно-управленческих решений в 

ситуациях риска и способностью нести за них ответственность, а также 

применять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-

6); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний, умений и навыков, 

в том числе в новых областях, непосредственно не связанных с основной 

сферой деятельности, развивать социальные и профессиональные 

компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной деятельности 

(ОК-10);  

- способностью к осуществлению воспитательной и обучающей деятельности 

в профессиональной сфере, применению творчества, инициативы и 

настойчивости в достижении социальных и профессиональных целей (ОК-11). 

         Разделы дисциплины: «Теоретические основы педагогики и  психологии 

управления», Личность руководителя. Психология индивидуального стиля 

управления», «Личность подчиненного как объект управления», 
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«Коммуникация в деловом и управленческом общении», «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»    










































