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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: закономерности менеджмента; психологические особенности  

поведения человека в организациях; 

на уровне воспроизведения: овладеть знаниями особенностей психологических 

аспектов подбора и расстановки руководителей; 

 на уровне понимания: акмеологический подход к деятельности менеджера в 

организации; 

умения:  

теоретические: использовать современные представления  о психологии менеджмента 

как отрасли психологического знания, об основных функциях управления, о 

психологическом содержании эффективной деятельности руководителя как субъекта 

формальной и неформальной подсистем организации; о профессиональноем здоровье  

менеджера; 

практические: использовать полученные знания для решения различного рода 

практических задач; 

навыки:  

владеть спецификой  психологического  консультирования руководителей;  умением 

различать психологические проблемы и явления, имеющие место в сфере 

менеджмента.  
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВПО и требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы (ООП):  

общекультурных: 

ОК-3- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

профессиональных: 

ПК-13 – способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса; 

ПК-14 - способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Психология менеджмента» относится к вариативной части дисциплин (к 

группе обязательных дисциплин) по направлению подготовки 37.03.01 «Психология».   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание социальной 

психологии, базовых понятий и категорий психологии труда, умение наблюдать и 

анализировать, объяснять особенности поведения людей, владеть основными методами 

диагностики и коррекции психических процессов, состояний и свойств. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Введение в профессию», «Психология личности»,  «Социальная психология», «Психология 

труда, инженерная психология и эргономика»,  «Общая акмеология», «Акмеология 

профессионального становления» и служит основой для освоения дисциплины 

«Организационная психология»». 

 В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1. ОК-3 Введение в профессию 

Психология личности 

Социальная психология 

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика 

Общая акмеология 

Акмеология профессионального 

становления 

Организационная 

психология 

 

2. ОК-6 Введение в профессию 

Психология личности 

Социальная психология 

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика 

Общая акмеология 

Акмеология профессионального 

становления 

Организационная 

психология 

Профессиональные компетенции 

1. ПК-13 Введение в профессию 

Психология личности 

Социальная психология 

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика 

Общая акмеология 

Акмеология профессионального 

становления 

Организационная 

психология 

 

2. ПК-14 Введение в профессию 

Психология личности 

Социальная психология 

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика 

Общая акмеология 

Акмеология профессионального 

становления 

Организационная 

психология 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 108 часов. 
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1. 
1. 

Психология менеджмента. Содержание и 

структура управленческой деятельности 
1 1 30 32 

 

2. 
2. 

Психология субъекта  управленческой 

деятельности 
2 2 36 40 

3. Акмеология менеджмента 1 1 10 12 

Контрольная работа - - 15 15 

Подготовка к экзамену - - 9 9 

Итого: 4 4 100 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Психология менеджмента. Содержание и структура управленческой 

деятельности».  

Дидактическая единица 1 (1.1) Предмет  психологии управления и место этой 

дисциплины в структуре наук об управлении и отраслей психологии; 

Дидактическая единица 2 (1.2) Управленческая деятельность (психологическая 

характеристика); 

Дидактическая единица 3 (1.3) Руководитель в организации. Руководитель как субъект 

деятельности в формальной подструктуре организации; 

Дидактическая единица 4 (1.4) Психологические особенности реализации функции 

планирования; 

Дидактическая единица 5 (1.5) Психологические особенности реализации функции 

организации; 

Дидактическая единица 6 (1.6) Психологические особенности реализации контроля в 

структуре управленческой деятельности; 

Дидактическая единица 7 (1.7) Психологические особенности регулирования. 

Психологические методы управления в структуре методов регулирования; 

Дидактическая единица 8 (1.8) Управленческие решения; 

Дидактическая единица 9 (1.9) Психологические  проблемы стратегического, 

инновационного и других видов управления; 

Раздел 2. «Психология субъекта управленческой деятельности».   
Дидактическая единица 10(1.10) Руководитель как субъект неформальной подсистемы 

организации. Руководство и лидерство; 

Дидактическая единица 11 (1.11) Управленческое  взаимодействие; 

Дидактическая единица 12 (1.12) Стиль управления и управленческая концепция 

руководителя. Профессиональная карьера; 

Дидактическая единица 13 (1.13) Руководитель как субъект конфликтных отношений. 



Социально-психологические воздействия; 

Дидактическая единица 14 (1.14) Психологические аспекты подбора и расстановки 

руководителей. Подбор кадров и формирование команд. Психологическое 

консультирование руководителей.  

Раздел 3. «Акмеология менеджмента».  

Дидактическая единица 1 (2.1) Предмет, принципы, методы акмеологии управления.  

Факторы продуктивного решения управленческих задач; 

Дидактическая единица 2 (2.2) Структура профессиональной компетентности 

менеджера – акмеологический подход. Акмецелевые стратегии управления; 

Дидактическая единица 3 (2.3) Профессиональное здоровье менеджера. 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплин

ы 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1. 1 

1 

Предмет  психологии управления и место этой дисциплины в 

структуре наук об управлении и отраслей психологии. 

Управленческая деятельность (психологическая характеристика) 

2. 

 

1 

Руководитель в организации. Руководитель как субъект 

деятельности в формальной подструктуре организации. 

Психологические особенности реализации функции 

планирования. 

3. 

 

1 

Психологические особенности реализации функции 

организации. Психологические особенности реализации 

контроля в структуре управленческой деятельности.   

4. 

 

1 

Психологические особенности регулирования. Психологические 

методы управления в структуре методов регулирования. 

Психологические  проблемы стратегического, инновационного   

видов управления. 

5. 

2 

2 

Руководитель как субъект неформальной подсистемы 

организации. Руководство и лидерство. Стиль управления и 

управленческая концепция руководителя. Профессиональная 

карьера. 

6. 
2 

 

Руководитель как субъект конфликтных отношений.  Социально-

психологические воздействия. 

7. 

 

2 

Психологические аспекты подбора и расстановки 

руководителей. Подбор кадров и формирование команд.  

Психологическое консультирование руководителей. 

8. 

 

3 

 

1 

Предмет, принципы, методы акмеологии менеджмента. Факторы 

продуктивного решения управленческих задач.  Структура 

профессиональной компетентности менеджера. Акмецелевые 

стратегии управления 

Итого: 4  

 

 

 

 



 

3.3. Практические занятия  

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического   занятия 

1. 1 

1 

Руководитель в организации. Руководитель как субъект 

деятельности в формальной подструктуре организации. 

2. 1 
Психологические особенности реализации функции 

планирования. 

3. 1 
Психологические особенности реализации функции 

организации. 

4. 1 
Психологические особенности реализации контроля в структуре 

управленческой деятельности. 

5. 1 
Психологические особенности регулирования. Психологические 

методы управления в структуре методов регулирования 

6. 1 Управленческие решения. 

7. 1 
Психологические  проблемы стратегического, инновационного и 

других видов управления 

8. 2 

2 

Руководитель как субъект неформальной подсистемы 

организации. Руководство и лидерство.  

9. 2 Управленческое  взаимодействие 

10. 2 
Стиль управления и управленческая концепция руководителя. 

Профессиональная карьера 

11. 2 Руководитель как субъект конфликтных отношений. 

12. 2 Социально-психологические воздействия. 

13. 2 

Психологические аспекты подбора и расстановки 

руководителей. Подбор кадров и формирование команд. 

Психологическое консультирование руководителей 

14. 3 

1 

Предмет, принципы, методы акмеологии управления.  

Факторы продуктивного решения управленческих задач. 

15. 3 
Структура профессиональной компетентности менеджера – 

акмеологический подход. Акмецелевые стратегии управления 

16. 3 
Профессиональное здоровье менеджера. Современные 

исследования в психологии менеджмента. 

Итого: 4  

 

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисципл

ины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудое

мкость, 

часов  

Раздел 1 1. 

Подготовка к практическому   занятию 1.  

Подготовить доклады по предложенным темам:  

Руководитель в организации.  

1.Характеристика профессионального портрета сотрудника на 

предприятии. Деловая и личностная оценка сотрудника на 

предприятии. Психологические основы воспитания сотрудника 

организации. Ценностные ориентации личности руководителя и 

персонала организации. 

4 



2.Влияние гендерных, этнических, возрастных и 

характерологических особенностей на поведение сотрудников 

организации. Организация изучения уровня готовности 

коллектива к эффективной производственной деятельности. 

Перечислите законы, которые руководителю необходимо 

учитывать при управлении организацией.  

2. 

Подготовка к практическому   занятию 2.  

Подготовить презентации по  предложенным темам: 

Психологические особенности реализации функций 

планирования, контроля, регулирования.  

 Внимательно прочитайте неверно заполненную таблицу 

«Подсистемы организации и их характеристика». Приведите в 

правильное соответствие характеристики  и  название 

подсистем  организации. Заполните таблицу верно.  

4 

3. 

Подготовка к практическому   занятию 3. 

Подготовить презентации по  предложенным темам: 

Психологические особенности реализации функции 

организации. 

Составьте  профессиональный портрет успешного  менеджера. 

выпишите  факторы продуктивного решения управленческих 

задач. 

Выполните тест, выбрав один верный ответ.   

4 

4. 

Подготовка к практическому   занятию  4. 

Подготовить презентации по  предложенным темам: 

Психологические особенности реализации функции  контроля 

4 

5. 

Подготовка к практическому   занятию 5.  

 Заполните таблицу «Принципы руководства, 

обеспечивающие «лучший путь» регулирования», выбрав  

подходящий текст, представленный под таблицей. 

4 

6. 

Подготовка к практическому   занятию 6.  

Составьте  резюме основной литературы по теме 

«Управленческие решения». 

4 

7. 

Подготовка к практическому   занятию 7.  

Составьте  таблицу по теме «Психологические  проблемы 

стратегического, инновационного и других видов управления». 

4 

 Подготовка к тестированию по модулю 1  2 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 

 

 

8. 

Подготовка к практическому   занятию 8. 

Составьте презентации по теме: Личность сотрудника как объект 

психологического анализа и управленческого воздействия 

менеджера.  

 

6 

9. 

Подготовка к практическому   занятию 9. 

Составьте презентации по теме: Психологическая готовность 

менеджера к эффективному выполнению функциональных 

обязанностей. 

6 

10. 

Подготовка к практическому   занятию 10. 

Составьте презентации по теме: 

Неосознанные регуляторы поведения сотрудника организации в 

экстремальных условиях решения профессиональных задач. 

6 

11. 
Подготовка к практическому   занятию  11.  

Запишите в тетрадь и охарактеризуйте основные этапы 
6 



конфликтов. Выполните тест, при этом выберите один верный 

ответ. 

12. 

Подготовка к практическому   занятию  12. 

Сделайте краткий конспект тезисов по теме «Деловые 

коммуникации и переговоры. Социально-психологическое 

воздействие». 

6 

13. 

Подготовка к практическому   занятию  13. 

 Объясните содержание понятий:  подбор кадров; задача в 

подборе; индивидуальность в подборе; командная группа; 

рабочая группа; коллектив; организационная команда; 

руководство; управление трудовыми ресурсами; набор 

персонала; отбор кадров; профессиональная ориентация 

работника; оценка труда; эффективность управления.  

 Что такое команда? Расположите в логической 

последовательности понятия: команда, коллектив, группа. 

6 

Раздел 3 

14. 

Подготовка к практическому   занятию 14.  

 Составьте презентации по теме: 

Психологическое обеспечение адаптации сотрудников в 

организации, их деловая оценка и планирование карьеры. 

4 

15. 

Подготовка к практическим   занятиям  15-16.  

Составьте список (не менее 10) качеств, необходимых 

современному руководителю для эффективной работы. 

Перечислите  типичные задачи и стратегии консультационного 

взаимодействия с руководителем организации. Выполните тест, 

выбрав один верный ответ.            

Составьте  обзор литературы по предложенным темам: 

Работа руководителя организации по обеспечению психического 

здоровья персонала.  

Общие принципы, методы и направления работы психолога  при 

оказании психологической помощи менеджеру и персоналу в 

обычных и экстремальных условиях деятельности организации 

4 

 
Подготовка к контролю знаний по модулю 2 

 
2 

Подготовка  к контрольной работе  15 

Подготовка к экзамену 9 

Итого: 100 

 

 

3.5. Примерные вопросы контрольной работы   

1. Психология менеджмента как наука.  Предмет, принципы, методы психологии 

менеджмента.  

2. Предмет, принципы, методы акмеологии менеджмента. Факторы продуктивного решения 

управленческих задач. 

3. Профессиональная карьера. 

4. Профессиональное здоровье менеджера. 

5. Психологическая характеристика управленческой деятельности. 

6. Психологические  проблемы стратегического, инновационного и других видов 

управления. 

7. Психологические аспекты подбора и расстановки руководителей. Подбор кадров и 

формирование команд.. 



8. Психологические особенности реализации контроля в структуре управленческой 

деятельности. 

9. Психологические особенности реализации функции организации. 

10. Психологические особенности реализации функции планирования. 

11. Психологические особенности регулирования и методы управления в структуре методов 

регулирования. 

12. Психологическое консультирование руководителей. 

13. Руководитель в организации. Руководитель как субъект деятельности в формальной 

подструктуре организации. 

14. Руководитель как субъект конфликтных отношений.  

15. Руководитель как субъект неформальной подсистемы организации. Руководство и 

лидерство. 

16. Социально-психологические воздействия и менеджмент.  

17. Стиль управления и управленческая концепция руководителя.  

18. Структура профессиональной компетентности менеджера. Акмецелевые стратегии 

менеджмента.  

19. Управленческие решения.   

20. Управленческое  взаимодействие. 

21. Предмет, принципы, методы акмеологии менеджмента. Факторы продуктивного решения 

управленческих задач 

22. Структура профессиональной компетентности менеджера. Акмецелевые стратегии 

менеджмента. 

23. Руководитель в организации. Характеристика профессионального портрета сотрудника на 

предприятии. Деловая и личностная оценка сотрудника на предприятии. Психологические 

основы воспитания сотрудника организации. Ценностные ориентации личности 

руководителя и персонала организации. 

24. Руководитель в организации. Влияние гендерных, этнических, возрастных и 

характерологических особенностей на поведение сотрудников организации. Организация 

изучения уровня готовности коллектива к эффективной производственной деятельности. 

25. Личность сотрудника. Личность сотрудника как объект психологического анализа и 

управленческого воздействия менеджера. Неосознанные регуляторы поведения 

сотрудника организации в экстремальных условиях решения профессиональных задач. 

26. Личность сотрудника. Психологическая готовность менеджера к эффективному 

выполнению функциональных обязанностей. Психологическое обеспечение адаптации 

сотрудников в организации, их деловая оценка и планирование карьеры. 

27. Профессиональное здоровье менеджера 

28. Современное состояние  психологии менеджмента. 

29. Современные работы и исследования  по психологии менеджмента (обзор литературы). 

 

3.7. Рефераты  не предусмотрены  
 

3.8. Курсовые работы не предусмотрены 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины. 



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Психология менеджмента» 

а) основная литература: 

1. Авдулова Т.П. Психология менеджмента: Учеб. пособие. – М.: Академия, 2003. – 256с. (7 

экз. в библиотеке КГТА).  

2. Веснин В.Р. Менеджмент : Учебник для вузов (МО) / В. Р. Веснин. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 504с. (36 экз. в библиотеке КГТА). 

3. Карпов А.В. Психология менеджмента: Учеб. пособие (МО) / А. В. Карпов. - М.:  

Гардарики, 2000, 2006, 2007.  - 584с. - (16386.Мегапроект "Пушкинская библиотека").  (29 

экз. в библиотеке КГТА). 

4. Маклаков, А.Г.Профессиональный психологический отбор персонала. Теория и практика : 

Учебник для вузов / А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 2008. - 480с. (5 экз. в библиотеке 

КГТА). 

5. Михалева, Е.П. Менеджмент: Пособие для сдачи экзамена / Е. П. Михалева. - М. : Юрайт-

Издат, 2006. - 175с. (1 экз. в библиотеке КГТА).  

6. Морозов А.В.Управленческая психология: Учебник для вузов (МО) / А. В. Морозов. - 3-е 

изд. - М : Академический Проект, 2006, 2008. - 288с.  (9 экз. в библиотеке КГТА). 

7. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности: учеб. пособие 

/ Под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. - СПб.: Речь, 2003. - 448 

с. (4 экз. в библиотеке КГТА). 

8. Рамендик, Д.М.Управленческая психология: Учебник для вузов (МО) / Д. М. Рамендик. - 

М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2006. - 256с. (10 экз. в библиотеке КГТА). 

9. Резник С.д. и др. Введение в специальность «Менеджмент организации»: Учеб. пособие 

(УМО)/ Резник С.Д., Игошина И.А., Резник В.С. – М.: Логос, 2004. – 320 с. (33 экз. в 

библиотеке КГТА). 

10. Самоукин А.И., Самоукина Н.В. Экономика и психология бизнеса.-Дубна:Феникс-, 2001. 

(3 экз. в библиотеке КГТА). 

11. Фѐдоровых Г.А. Психология менеджмента: Учебное пособие. – Ковров: КГТА, 2010. - 

200 с. (35 экз. в библиотеке КГТА). 

12. Чернышев Я.А. Психология управления в инновационной среде: Учебно-методический 

комплекс. - Ульяновск: УлГУ, 2006. - 74 с. (10 экз. в библиотеке КГТА). 

13. Шарухин А. П. Психология менеджмента: Учебное пособие.-СПб.: Речь, 2005.-352с. (9 

экз. в библиотеке КГТА). 

 

б) дополнительная литература:      

1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. - М. : Экономика, 1989. - 520с. (2 экз. 

в библиотеке КГТА). 

2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. - М.: ЮНИТИ, 2004,2008. (21 экз. в 

библиотеке КГТА). 

3. Бандурка А.М., Бочарова С.П, Землянская Е.В. Психология управления. - Харьков: 

Фортуна - пресс,1998.- 464с.  (1 экз. в библиотеке КГТА). 

4. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 

2005, 2002. - 624с.  (8 экз. в библиотеке КГТА). 

5. Власова Н. ... И проснешься боссом. 4.1. Справочник по психологии управления. -

Новосибирск: ЭКОР, 1994. (1 экз. в библиотеке КГТА). 

6. Власова Н. ... И проснешься боссом. 4.2. Справочник по психологии управления. - 

Новосибирск: ЭКОР, 1994. (1 экз. в библиотеке КГТА). 

7. Власова Н. ... И проснешься боссом. Ч.З. Справочник по психологии управления. - 

Новосибирск: ЭКОР, 1994. (1 экз. в библиотеке КГТА). 



8. Вудкок М., Френсис В. Раскрепощенный менеджер для руководителя практика: Пер. с 

англ. М.: Дело, 1991. (3 экз. в библиотеке КГТА). 

9. Генов Ф.   Психология управления / Пер.с болг.; Общ. ред.Б.Ф.Ломова, В.Ф.Венды. - М.: 

Прогресс 1982. (2 экз. в библиотеке КГТА). 

10. Занковский, А.Н. Организационная психология: Учеб.пособие для вузов (РИС АН) / А. 

Н. Занковский. - М.: Флинта, 2002, 2009. - 648с. (14 экз. в библиотеке КГТА). 

11. Кэссон Г.Н.   Аксиомы бизнеса (Деловой бестселлер):Пер.с англ.- Минск: Парадокс 

1995.-432с.- (Поле чудес: бизнес). (1 экз. в библиотеке КГТА). 

12. Митрошенков О.А. Эффективные переговоры. Практическое пособие для деловых 

людей. - 2-е изд. , испр. - М.:ИНФРА - м. Весь мир, 2000. - 280с.  (2 экз. в библиотеке 

КГТА). 

13. Омаров А.М. Управление: искусство общения.-М: Сов.Россия,1983-240 с. (2 экз. в 

библиотеке КГТА). 

14. Организационная психология: Хрестоматия / Сост.Л.В.Винокурова, И.И.Скрипюка. - 

СПб. : Питер, 2001. - 512с. (1 экз. в библиотеке КГТА).  

15. Переверзев, М.П.  Менеджмент : Учебник (МО) / М. П. Переверзев, Н. А. Шайденко, Л. 

Е. Басовский. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 288с. (10 экз. в библиотеке КГТА). 

16. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности: Уч. пособие/ 

под ред. Г.С. Никифорва, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. - СПб: Речь, 2003-448с. (4 экз. 

в библиотеке КГТА). 

17. Психология в управлении: Сборник / Сост.А.М.Зимичев. - Л.: Лениздат, 1983.-193 с. (2 

экз. в библиотеке КГТА). 

18. Управление персоналом/ Под ред. Базарова Т.Ю., Еремина Б.Л. М.: ЮНИТИ, 2000. (6 

экз. в библиотеке КГТА). 

19. Федоровых Г.А. Психология менеджмента: Практикум. – Ковров: КГТА, 2010. - 90 с. (35 

экз. в библиотеке КГТА). 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

основная литература: 

1.Горянина В. Психология общения. - 2004. (ЭКК). (15 экз.). 

2.Полукаров В., Петрушин В. Психология менеджмента.-2010, 2008. (ЭКК). (12 экз.). 

3. Психология и этика делового общения.-2015. (ЭБС) 

4. Кузнецов И. Деловое общение. – 2012. (ЭБС) 

5. Захарова Л. Психология управления. – 2012. (ЭБС) 

6. Козьяков Р. Психология управления. – 2014. (ЭБС) 
  

дополнительная литература: 
 

1. Федоровых Г.А. Психология менеджмента: Учебн.пособие, исправл. и дополн.. – 

Ковров: КГТА, 2013. (ЭКК) (40 экз.). 

2.Морин Ю. Психодиагностика межличностных отношений в группе. - 2012. (ЭБС) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология менеджмента» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Психология менеджмента» входит в вариативную  часть  дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 37.03.01  «Психология» (относится к группе 

обязательных дисциплин вариативной части). 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики и менеджмента кафедрой Общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций  

общекультурных: 

ОК-3- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

профессиональных: 

ПК-13 – способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса; 

ПК-14 - способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с психологическими 

особенностями реализации функции планирования, функции организации, контроля в 

структуре управленческой деятельности, регулирования; психологические методы управления 

в структуре методов регулирования, руководитель как субъект неформальной подсистемы 

организации; руководство и лидерство, психологические аспекты подбора и расстановки 

руководителей; подбор кадров и формирование команд; психологическое консультирование 

руководителей; предмет, принципы, методы акмеологии управления; факторы продуктивного 

решения управленческих задач; профессиональное здоровье менеджера.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические   занятия, самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, рубежный 

и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (4 часа), практические занятия 

(4 часа), самостоятельная работа студента (100 часов).  

  

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология  менеджмента» 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Рекомендации по организации и технологиям обучения для преподавателя 

 

I. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий:  

Информационная лекция.  Ведущей формой организации процесса обучения в вузе 

является  информационная лекция  - лекция как способ передачи готовых знаний студентам 

через монолог. Информационная лекция -  лекция, на которой сообщаютcя сведения, 

предназначенные для запоминания,  с использованием компьютерных и технических средств, 

направленная на приобретение студентами новых теоретических и фактических знаний. 

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов 

(электронный конспект) при подготовке к лекциям, практическим занятиям. Проведение 

лекционных занятий с использованием мультимедийной техники. 

Проблемное обучение: предлагаются для самостоятельного изучения и анализа 

дополнительные материалы с целью поиска ответов на поставленные вопросы или для 

выполнения конкретных заданий по разделам.  

       Проблемная лекция: в ней процесс познания студентов приближается к поисковой, 

исследовательской деятельности. Проблемная лекция: знания вводятся как «неизвестное», 

которое необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки 

проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая 

проблема требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Деятельность 

студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской.  

Лекция - пресс конференция. Она близка к пресс-конференции как форме 

профессиональной деятельности со следующими изменениями. Назвав тему лекции, 

преподаватель просит студентов письменно задать ему вопросы по данной теме. 

Обзорная лекция. Это систематизация знаний на более высоком уровне. Материал, 

изложенный системно, лучше запоминается, допускает большее число ассоциативных связей. 

В лекции рассматриваются также особо трудные вопросы экзаменационных билетов. 

Излагая лекционный материал, преподаватель ориентируется на то, что студенты пишут 

конспект 

Междисциплинарное обучение: использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте исполняемых заданий для самостоятельной работы по 

разделам. 

Семинары-дискуссии посвящаются обсуждению различных методик психологического 

исследования применительно к нуждам практики, в процессе чего студенты уясняют для себя 

приѐмы и методы изучения психологических особенностей конкретных людей (детей и 

взрослых), с которыми им придѐтся работать. 

Учебная дискуссия. Этот метод обучения заключается в проведении учебных 

групповых дискуссий по конкретной проблеме в относительно небольших группах (от 6 до 15 

человек). 

Работа в команде: совместная работа студентов в группе при выполнении 

лабораторных работ, выполнении групповых домашних заданий по разделу. Работа в команде 

– совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, направленная на 

решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной работы 

членов команды с делением полномочий и ответственности. 

Проектирование (метод проектов). Метод проектов – это совокупность учебно-

познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов.  



II. Виды и содержание учебных занятий 
 

Раздел 1.  «Психология менеджмента.  

 Содержание и структура  управленческой деятельности». 

  

 Теоретические занятия (лекции) – 1 час. 

Лекция 1. Предмет  психологии менеджмента и место этой дисциплины в структуре 

наук об управлении и отраслей психологии.   Управленческая деятельность 

(психологическая характеристика). 

 Тип лекции: информационная лекция.   

Структура лекции:  
Психология менеджмента как отрасль психологического знания. Место этой 

дисциплины в структуре наук об управлении. Предмет, задачи, методы психологии 

менеджмента.  Специфика (особенности) дисциплины психологии управления. Личность в 

управленческой деятельности, ее характеристики и способности. 

Современные представления об организации и управлении. Системное строение 

организации. Подсистемы организации.  

Управление как процесс. Основные функции управления. Содержательные 

характеристики управления. Понятие властных полномочий и основных управленческих 

функций. Виды управления. Управленческая иерархия. 

Лекция 2. Руководитель в организации. Руководитель как субъект деятельности в 

формальной подструктуре организации. Психологические особенности реализации 

функции планирования. 

Тип лекции: проблемная лекция.  

Структура лекции:  
Подсистемы управления. Формальные и неформальные подсистемы организации в рамках 

формальной организационной структуры Руководитель как субъект четырех подсистем 

организации. Понятие должности и должностного лица.  Статусы и роли в организации.  

Классификация индивидуальных  стилей  управленческой  деятельности  в зависимости от 

особенностей ориентации руководителей в отношении подсистем  организации. 

Особенности линейного, функционального, штабного и матричного соподчинения в 

организации.  Психологические  особенности деятельности руководителя при линейной, 

функциональной, штабной и матричной формах соподчинения.    Интернализованная роль и 

институциональное управление. 

 Методы управления как инструмент институционального управления. 

Сущность планирования. Различные виды планирования. Факторы, влияющие на 

реализацию планирования. 

Лекция 3. Психологические особенности реализации функции организации. 

Психологические особенности реализации контроля в структуре управленческой 

деятельности.   

 Тип лекции: информационная лекция.   

Структура лекции:  
Сущность организации.  Организационно-стабилизирующие методы.  Регламентирование, 

инструктирование и нормирование как составляющие организационного процесса. 

Организация как структура (а не функция управления). 

Сущность контроля, виды контроля. Фазы контроля. Нарушения в структуре 

деятельности по реализации контроля. Психологические предпосылки неоптимальной 

реализации функции контроля. 

Лекция 4. Психологические особенности регулирования. Психологические методы 

управления в структуре методов регулирования. Психологические  проблемы 

стратегического, инновационного   видов управления.  

Тип лекции: информационная лекция.   



Структура лекции:  
Сущность функции регулирования, феномен эквифинальности как предпосылка 

неалгоритмизируемости данной функции. Методы регулирования.  

Классификация методов регулирования. Особенности социально – психологических 

методов регулирования в управлении. Соотношение  методов регулирования с 

психологическим воздействием. Их отличие от прочих методов управления.      

Психология мотивации потребностей людей в организации. Основные теории 

мотивации. Теория ожидания и ее применение. Источники дисфункционального конфликта. 

Предпосылки снижения эффективности регулирования. 

Особенности стратегического управления,  понятие стратегии, различные стратегии 

развития организации и соответствующие им психологические проблемы принятия решений, 

управленческого взаимодействия и управления персоналом.  

Особенности инновационного управления, виды инноваций и соответствующие им 

психологические проблемы управленческого взаимодействия и управления персоналом. 

 Организация как открытая система. Внешняя среда организации  и инновации. Ресурсы 

и возможности развития организации. 

 

 Практические занятия - 1 час. 

Занятие 1. Руководитель в организации. Руководитель как субъект деятельности в 

формальной подструктуре организации 

Форма проведения занятий: учебная дискуссия,  работа в команде. 

   Содержание занятия: 

1. Ролевые ожидания в различных подсистемах организации в отношении  лиц, 

занимающих должности руководителей.   

2. Столкновение интересов различных подсистем организации как предпосылка 

внутриличностных конфликтов руководителей. 

3. Проблема ролевой неопределенности.  

4. Психологические последствия ролевой неопределенности.  

Занятие 2. Психологические особенности реализации функции планирования. 

Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов. 

 Содержание занятия: 

1. Уровень управленческой нагрузки и особенности определения диапазона 

управления. 

2. Объективные и субъективные предпосылки снижения эффективности планирования. 

   Занятие 3. Психологические особенности реализации функции организации. 

   Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов. 

 Содержание занятия: 

1. Делегирование полномочий в структуре организационного процесса.  

2. Изучение уровня готовности сотрудника  к эффективному выполнению 

функциональных обязанностей. 

3. Характеристика профессионального портрета конкретного сотрудника на 

предприятии. 

4. Проведение диагностической беседы с персоналом.  

5. Исследование социально-биографических данных и факторной среды развития 

сотрудника на предприятии. 

Занятие 4. Психологические особенности реализации контроля в структуре 

управленческой деятельности. 

Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов. 

   Содержание занятия: 

1. Объективные и субъективные факторы, повышающие эффективность контроля в 

управлении. 



2. Понятие о ценностных ориентациях личности. Изучение ценностных ориентаций 

личности конкретного сотрудника организации. 

3. Объективные и субъективные предпосылки снижения эффективности контроля в 

управленческой деятельности. 

Занятие 5. Психологические особенности регулирования. Психологические методы 

управления в структуре методов регулирования.  

Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов. 

Содержание занятия: 

1.Сущность функции регулирования. 

2.Феномен эквифинальности.  Проблема «лучшего пути» в регулировании. Предпосылки 

снижения эффективности регулирования. 

3.Классификация социальных и психологических методов управления. 

Занятие 6. Управленческие решения. 

 Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов. 

Содержание занятия: 

1.Цикл  переработки информации в структуре деятельности руководителя. 

2.Классификация управленческих решений.  Этапы  выработки управленческих 

решений. Психологические причины снижения эффективности управленческих решений.   

3.Психологические особенности выработки коллективных и коллегиальных 

управленческих решений.   

4.Психологические методы оптимизации выработки решений. Методы исследования  

процессов выработки управленческих решений. 

Занятие 7. Психологические проблемы стратегического, инновационного и других 

видов управления. 

Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов. 

    Содержание занятия: 

1.Особенности стратегического управления,  понятие стратегии, различные стратегии 

развития организации и соответствующие им психологические проблемы принятия решений, 

управленческого взаимодействия и управления персоналом.       

2.Особенности инновационного управления, виды инноваций и соответствующие им 

психологические проблемы управленческого взаимодействия и управления персоналом. 

 Управление самостоятельной работой студента – 30 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений, 

составлении таблиц и справок, проведении сравнительного анализа по заданным темам и 

работы над домашним заданием. 

 

Раздел 2. «Психология субъекта  управленческой деятельности». 

Теоретические занятия (лекции) – 2 часа. 

Лекция 5. Руководитель как субъект неформальной подсистемы организации. 

Руководство и лидерство. Стиль управления и управленческая концепция руководителя 

Профессиональная карьера.  
 Тип лекции: лекция-пресс конференция.  

    Структура лекции:  
Подсистемы управления. Особенности неформальной организации в структуре 

управленческого взаимодействия. Методы неформальной организации в структуре 

управленческого взаимодействия. Методы исследования особенностей неформальной 

организации. Исследование особенностей  деятельности менеджера в неформальной 

подсистеме организации. Организационная культура организации. 

Руководство и лидерство. Руководство: содержание и виды деятельности. Характеристика 

лидерства в организации. Совмещение руководства и лидерства: преимущества и недостатки. 

Лидеры и менеджеры: ключевое различие. 



Стили управленческой деятельности. Со-творческий стиль как инновационный стиль 

управления. Методы исследования стилей управления и управленческой концепции. 

Руководство, сосредоточенное на работе и на человеке.  Индивидуальный стиль деятельности 

руководителя. Эффективность руководства и управления. 

Профессиональная карьера как процесс. Профессиональная и должностная карьера.  

Целеполагание в карьере, карьерная мотивация, карьерная среда, ресурсы развития карьеры.  

Организационное управление карьерой персонала. Успешность карьеры: условия, показатели, 

критерии. 

Лекция 6. Руководитель как субъект конфликтных отношений. Социально-

психологические воздействия.  
 Тип лекции: лекция информационного типа 

    Структура лекции:  
Предпосылки и психологические особенности различных видов конфликтов. Стили 

конфликтного поведения. Управление конфликтами. Специфика производственных 

конфликтов. Функциональный характер конфликтов в организации. Стрессоустойчивость и  

конфликтоустойчивость. Управление организационными конфликтами. Разрешение конфликта.  

Урегулирование конфликта 

Социально-психологические воздействия. Внешний конформизм и внутренняя 

конформность. Конфликт мнений и групповое давление. Манипуляции и уступчивость. 

Негативизм и  информационное давление Проявления власти и подчинения в организации. 

 Лекция 7. Психологические аспекты подбора и расстановки руководителей.  

Подбор кадров и формирование команд. Психологическое консультирование 

руководителей.  

Тип лекции: информационная лекция.   

 Структура лекции:  
Подбор кадров  в деятельности руководителя. Организационные группы. Формирование 

команд. Проблемы подбора управленческой команды. Подбор руководителей проектов. 

Понятие  управленческого консультирования. Этические принципы  консультационного 

взаимодействия.   

  

 Практические занятия - 2 часа. 

Занятие 8. Руководитель как субъект неформальной подсистемы организации. 

Руководство и лидерство. 

Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов. 

   Содержание занятия: 

1. Методы исследования особенностей неформальной организации.  

2. Личность и деятельность руководителя. Особенности управленческой деятельности 

руководителя. Характеристика личности руководителя. Творчество в управленческой 

деятельности. 

3. Психологические и социально-психологические аспекты проблемы лидерства и 

руководства в организации. Характеристика лидерства в организации. Руководство: 

содержание и виды деятельности. Совмещение руководства и лидерства: 

преимущества и недостатки. 

  Занятие 9. Управленческое  взаимодействие. 

Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов. 

   Содержание занятия: 

1. Управленческое взаимодействие в контексте совместной деятельности. Сферы  

управленческого взаимодействия, его направленность. Психологические аспекты 

оптимизации  управленческого взаимодействия 

2. Коллективный субъект управленческой деятельности (психологическая 

характеристика): группа, команда, коллектив. 



3. Деловые коммуникации и переговоры. Характеристика коммуникаций в 

организации. 

4. Методы повышения эффективности коммуникаций. Специфика и способы ведения 

деловых переговоров. 

Занятие 10. Стиль управления и управленческая концепция руководителя.     

Профессиональная карьера 

  Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов. 

   Содержание занятия: 

1. Психологические аспекты проблемы оптимального стиля управления.  Соотношение 

феноменов "стиль управления" и "управленческая концепция".  Профессиональные 

ценности  в  структуре управленческой концепции руководителя.  

2. Влияние гендерных, этнических, возрастных и характерологических особенностей на 

поведение сотрудников организации. 

3. Экспертная оценка личностных качеств сотрудников.  

Занятие 11. Руководитель как субъект конфликтных отношений. 

          Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов. 

  Содержание занятия: 

1. Понятие конфликта. Классификация конфликтов.  

3.   Технология "медиации" в структуре деятельности руководителя 

4.   Психологическая диагностика  руководителей.  Оценка конфликтоустойчивости. 

2. Изучение  уровня готовности коллектива к эффективной производственной 

деятельности. 

3. Социометрический метод исследования межличностных эмоциональных отношений в 

организации. 

Занятие 12. Социально-психологические воздействия. 

          Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов. 

  Содержание занятия: 

1. Личность сотрудника как объект психологического анализа и управленческого 

воздействия менеджера и ее изучение. 

2. Методы психологического воздействия и их использование в управлении. 

3. Психологические основы воспитания сотрудника организации. 

4. Использование вербальных методов убеждающего воздействия на  конкретного 

работника. 

5. Проблема этики психологического воздействия. 

Занятие 13. Психологические аспекты подбора и расстановки руководителей. 

Подбор кадров и формирование команд. Психологическое консультирование 

руководителей. 

          Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов. 

  Содержание занятия: 

1.Психологическая диагностика  руководителей.   

2. Экспертные процедуры в оценке руководителей.  

3.Типичные задачи и стратегии консультационного взаимодействия. 

4.Личность сотрудника как объект психологического анализа и управленческого 

воздействия менеджера и ее изучение. 

5.Тест «Незаконченные предложения» при изучении личностных качеств работников. 

6.Неосознанные регуляторы поведения сотрудника организации в экстремальных 

условиях решения профессиональных задач и их изучение. 

7.Тест «Несуществующее животное» при изучении личностных качеств сотрудников 

организации. 

8.Диагностика личностной тревожности конкретного сотрудника. 

 



  

 Управление самостоятельной работой студента – 36 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений, 

составлении таблиц и справок, проведении сравнительного анализа по заданным темам и 

работы над домашним заданием. 

 

Раздел 3. «Акмеология менеджмента» 

 Теоретические занятия (лекции) - 1 час. 

Лекция 8. Предмет, принципы, методы акмеологии менеджмента. Факторы 

продуктивного решения управленческих задач. Структура профессиональной 

компетентности менеджера. Акмецелевые стратегии менеджмента.  

Тип лекции: обзорная лекция.  

Структура лекции:  
Акмеология как наука. Акмеология и менеджмент. Психологические основы управления 

(обобщение). Факторы продуктивного решения управленческих задач. Акмеологическая 

система. Акмеология менеджмента. Предмет, принципы, методы акмеологии менеджмента. 

Менеджерские умения. Акмеологические критерии эффективности менеджера. Требования 

к руководителям и методы управления в разных странах (на примере США и Японии). 

Акмецелевые стратегии менеджмента. 

 

Практические занятия – 1 час. 

  Занятие 14. Предмет, принципы, методы акмеологии управления. Факторы     

  продуктивного решения управленческих задач. 

Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов. 

   Содержание занятия: 

1. Предмет, принципы, методы акмеологии менеджмента. Факторы продуктивного 

решения управленческих задач.  

2. Руководство и управление: общее и отличное. Управление трудовыми ресурсами. 

Эффективность руководства и управления. Показатели эффективности управления. 

3. Критерии оценки эффективной деятельности менеджера в акмеологии. 

4. Акмеологические критерии эффективности работы менеджера. 

5. Методики определения креативности мышления менеджера. 

6. Методики определения уровней менеджерских умений: низший уровень умений 

руководителя; лидерские умения; специальные менеджерские умения. Идеальная 

модель руководителя. 

Занятие 15. Структура профессиональной компетентности менеджера – 

акмеологический подход. Акмецелевые стратегии управления 

Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов. 

   Содержание занятия: 

1. Структура профессиональной компетентности менеджера в акмеологии. 

Акмецелевые стратегии менеджмента. Цель управления с точки зрения акмеологии.  

2. Прогноз в управлении. Основные принципы управления, функции управления, 

общеорганизационная функция, этапы стратегического планирования, принятие 

решения в акмеологии менеджмента.  

Занятие 16. Профессиональное здоровье менеджера. Современные исследования в  

психологии менеджмента. 

Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов. 

   Содержание занятия: 

1. Развитие концепции профессионального здоровья в отечественной науке. Понятие о 

профессиональном здоровье.  

2. Изучение основных факторов профессионального риска,  стресс - факторов. 



3. Поведенческий синдром или образ жизни. Профессиональная среда и  

профессиональные заболевания руководителей.  

4. Профессиональная деятельность и проблема сохранения и  укрепления 

профессионального здоровья менеджера. 

5. Способы, методы поддержания и укрепления физического и психического здоровья 

руководителя (менеджера). 

6. Профессиональное здоровье менеджера. 

7. Диагностика нервно-психического напряжения менеджера. 

8. Тест «Определение «стресс-коронарного» типа поведения. 

9. Методика работы руководителя организации по обеспечению психического здоровья 

персонала. 

10. Методики определения состояния здоровья персонала. 

11. Методика работы с сотрудниками, имеющими отклонения в психическом здоровье. 

Анкета самооценки состояния. 

12. Организация учебы для персонала по сохранению и восстановлению психического 

здоровья. 

13. Общие принципы, методы и направления работы психолога  при оказании 

психологической помощи в экстремальных условиях деятельности организации. 

14. Психологическое сопровождение профессиональной деятельности менеджера 

 

 Управление самостоятельной работой студента – 10 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений, 

составлении таблиц и справок, проведении сравнительного анализа по заданным темам и 

работы над домашним заданием. 
 

Подготовка  к контрольной работе -  15 часов. 

Подготовка к экзамену – 9 часов. 

 


