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Рабочая программа дисциплины «Психология управления» содержит разделы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 38.03.02  «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент».                                         

Она включает в себя цели и задачи освоения дисциплины; место дисциплины в 

структуре ООП ВПО; компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины,; структуру и содержание дисциплины; оценочные средства для текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итогам освоения дисциплины; 

учебно – методическое и информационное обеспечение. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели освоения дисциплины: 

- получение студентами основ  теоретических знаний и практических навыков по 

современным формам и методам управления  поведением личности  и групп для 

повышения эффективности деятельности организации. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование представлений о современном состоянии  и тенденциях развития  

социологии и психологии управления; 

- получение знаний о социологических и психологических аспектах управления в 

организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина «Психология управления» является обязательной дисциплиной по 

выбору профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 38.03.02. 

«Менеджмент, профиль – «Финансовый менеджмент». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими дисциплинами как «Теория менеджмента», «Управление 

человеческими ресурсами». 

Дисциплина «Психология управления» является базовой для таких дисциплин как 

«Методы принятия управленческих решений», «Имиджелогия».  

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 

успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины «Социология и политология» студент должен 

приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: 



Индекс по 

ФГОС ВО 
Содержание компетенции 

 

ОК – 6 

 

ПК–2 

 

способность к самоорганизации и самообразованию 

 

владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе, в межкультурной среде 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) знать:  

- основные теории и подходы к управлению индивидами и группами в 

организации; 

- социологические и психологические аспекты управления в организации; 

- социально – психологические принципы, закономерности и методы управления 

людьми в организации. 

 

2) уметь:  

- самостоятельно и на достаточно высоком  теоретическом уровне решать 

управленческие задачи; 

- выявлять причины недостаточной эффективности управления. 

 

3) владеть: 

- навыками грамотного выстраивания межличностных отношений с персоналом; 

- навыками управления, профилактически и разрешения конфликтов в трудовом 

коллективе. 

 


