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Уровень программы: бакалавр 
Ф орма обучения: очная
Общая трудоем кость дисциплины  по уч ебн ом у плану: 72ч/2 з.е.
П ериод обучения: 2 семестр 
Цель освоения дисциплины:

Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно
экономической деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы компетенции: 
ОК-5- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.

План курса:

Наименование Содержание
тем дисциплины

Тема 1.
Т еоретические 
основы 
психологии 
управления

Управление как социальный феномен. Научные подходы в 
управлении: системный подход, ситуационный подход, 
эмпирический подход, количественный подход. Сравнительный 
анализ основных управленческих культур. Понятие о психологии 
управления. Уровни психолого-управленческой проблематики. 
Предмет и объект психологического
управления. Мотивация в управленческой деятельности. Понятие 
"мотив", "мотивация". Положительная и отрицательная мотивация. 
Теории мотивации: процессуальные и содержательные. Методы 
стимулирования персонала. Психологические аспекты применения 
различных методов стимулирования персонала

Тема 2.
Руководитель в
организации.
Психология
управления
поведением и
деятельностью
подчиненного

Личность руководителя. Психология индивидуального стиля 
управления. Проблема формирования индивидуального стиля 
деятельности. Лидерство и руководство как 
социальный феномен. Лидерство и руководство как феномен 
управления процессом жизнедеятельности группы. Основные 
теоретические подходы к изучению социальнопсихологической 
природы лидерства. Типология лидеров. Личность подчиненного как 
объект управления. Структура личности. Процесс 
адаптации у подчиненного к условиям организации. Система 
регуляции поведения и деятельности личности. Менталитет, 
социальная роль, социальная норма, ценностные ориентиры 
личности.

Тема 3. 
Психология 
управления 
групповыми 
явлениями и 
процессами в 
деятельности 
руководителя

Понятия «группа», «групповая динамика», «команда». Классификация 
малых групп. Концепция «внешней» (формальной) и «внутренней» 
(неформальной) внутригрупповых структур. Основные теоретические 
ориентации исследования психологии малых групп (теория 
подкрепления, интеракционизм, теория поля, психоаналитическая 
ориентация, социометрический подход, деятельностный подход, 
теория систем). Динамика развития группы. Стадии развития малой 
группы в работах зарубежных психологов (Л. Беннис и Г. Шеппард, Б. 
Такмен). Психологическая теория коллектива
в отечественной психологии (А.С. Макаренко, А.В. Петровский).



Уровни развития группы и типологии групп по Л.И. Уманскому. 
Психологические аспекты процесса командообразования. Групповые 
феномены в организации. Способы и механизмы группового 
воздействия. Поведение личности в ситуации группового давления: 
исследования конформности, механизмов социального влияния 
меньшинства.

Тема 4. 
Управление 
эмоциональными 
состояниями

Понятие, виды эмоциональных состояний (стресс, аффект, 
психологическая напряженность и т.д.). Стресс и дистресс. 
Физиологические механизмы стресса. Виды и причины возникновения 
стресса. Стресс в управленческой деятельности. Способы управления 
эмоциональными состояниями

Формы текущ его контроля и пром еж уточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: Зачёт с оценкой


