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Программа

Цели: формирование у студентов системных представлений о психологических закономерностях
управленческой деятельности, раскрытие специфики использования психологических знаний в
структуре управленческой деятельности и выработка навыков командного взаимодействия для
решения управленческих задач в новых экономических условиях.
Задачи: Формирование теоретико-методологической основы представлений о специфике
психологического анализа и практической разработки психолого-управленческой проблематики.
Психологический анализ управленческой деятельности и личности руководителя как субъекта
управления. Социально-психологический анализ специфики деятельности организации и личности
подчиненного как объектов управления. Принятие управленческих решений.
Знания: Основополагающие теоретико-методологические принципы и категории управленческой
психологии. Психологические особенности и структура управленческой деятельности. Критерии
профессионального отбора и подготовки руководителей. Средства осуществления оптимальной
самоорганизации деятельности и самоконтроля. Психологические факторы укрепления
исполнительской дисциплины и точности выполнения управленческих решений.
Умения: Психологический анализ профессиональной деятельности руководителя. Профотбор как
средство обеспечения эффективной деятельности руководителя. Формирование групп с учетом
психологической совместимости. Регуляция внутригрупповых
конфликтов. Организация
группового принятия решений.
Навыки: Методы самооценки профессионально важных психологических качеств управленца.
Организация групповой работы на основе знания процессов групповой динамики. Способы
разрешения конфликтных ситуаций. Психологические методы работы с отдельными людьми и
целой группой.
Лекции (основные темы): Предмет и основные направления УП. Психологический анализ
профессиональной деятельности руководителя. Профессиональный психологический отбор и
эффективность руководителя. Социальная психология управления. Основы конфликтологии в
управленческой деятельности
Практические работы: Карта личности. Экспертное выявление профессионально важных
качеств. Социометрия. Оценка психологического климата в коллективе. Психодиагностика
стремления к успеху и к избеганию неудачи.
1. Захарова, Л. Н. Психология управления : учебное пособие / Л. Н. Захарова. — М. : Логос,
2012. — 374 c. — ISBN 978-5-98704-499-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9105.html (кроме нормативноправовой базы)
2. Шуванов, В. И. Социальная психология управления : учебник / В. И. Шуванов. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 468 c. — ISBN 978-5-238-01629-0. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10543.html (кроме
нормативно-правовой базы)
Стандартно оборудованная лекционная аудитория

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию.
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