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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины 
является изучение психологических закономерностей 
управленческого процесса, а также механизмов, способов 
и особенностей воздействия на людей с учетом их 
личностных особенностей. 

Задачи дисциплины:  
– изучить структуру, стили, механизмы классификации 
менеджмента и самоменеджмента; 
– рассмотреть систему управления от микроуровня 
(человек) до макроуровня (государство); 
– изучить структуру лидерства, теории лидерства; 
– освоить: основные функции управления, процессы 
менеджмента, кадровый менеджмент, корпорации; 
– создать психологический портрет руководителя; 
– познакомиться с философией управления; 
– освоить теоретическую и практическую базу данного 
курса. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Содержание разделов дисциплины 
Тема 1. Предмет психологии управления 
Тема 2. Основные психологические законы управления 
Тема 3. Эффективное управление: психологические критерии 
Тема 4. Личность руководителя: психологический портрет 
Тема 5. Планирование и решение управленческих задач: 
психологические аспекты 
Тема6. Мотивация и стимулирование труда: психологические 
аспекты 
Тема7. Общение и управленческая деятельность: 
психологическая характеристика 
Тема8. Организация и проведение переговоров: 
психологические аспекты 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия(ОК-6) 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-
7) 
способностью организовывать работу исполнителей (ОПК-
2) 
готовностью анализировать результаты деятельности 
функциональных подразделений гостиниц и других 
средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 
делать соответствующие выводы (ПК-4) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать: 

- теоретические основы исследования систем управления; 
- процесс исследования; 
-  основные понятия программного содержания 
дисциплины; 
- этические нормы использования результатов, 
полученных в результате использования тех или иных 
психодиагностических методик; 
-  основные требования в создании психодиагностических 
методик. 



Уметь: 

- критически переосмысливать накопленный опыт, 
изменять при необходимости профиль своей 
профессиональной деятельности; 
- гуманитарно, толерантно воспринимать социальные и 
культурные различия, транспорентно осуществлять 
социологический и философский анализ; 
- применять методы изучения общественного мнения, 
социальной психологии, 
- подготавливать учебно-методическую, дидактическую и 
другую психолого-педагогическую документацию по 
обществоведческим курсам, 
-  ориентироваться в многообразии психодиагностических 
методик; 
 - выбирать адекватные приемы для решения поставленных 
задач в  профессиональной деятельности; 
 - использовать готовые психодиагностические методики,  
в т.ч. компьютеризированные. 
Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем 
общества; 
-умением формулировать выводы мировоззренческого 
характера и системно-аналитических оснований, обобщать 
наблюдаемые  явления, выявляя их сущность, содержание 
и формы проявления; 
- развитым внутренним чувством социальной и 
нравственной ответственности человека перед собой и 
обществом, уважением к историческому наследию и 
культурным традициям;  
- когнитивными качествами: рассудительностью, 
критичностью, идейностью, убежденностью, 
категориальным анализом, социальной зрелостью, 
общекультурными и профессиональными взглядами, 
социопрофессиональными ценностями, интеллектуальной, 
коммуникативной и социально-психологической и 
духовной компетентностью; 
- культурой коммуникации с научно-исследовательскими 
учреждениями и информационно-аналитическими 
службами по обмену информацией в анализе  
политической и правовой системы общества.  
 - знаниями передовых научных достижений по 
специальности, исследовательскими и аналитическими 
способностями (идеи, аналитические сравнения, 
построение таблиц, графиков, методы анализа), 
системностью (способности к синтезу, классификации), 
способностью правильно использовать методы и техники 
анализа. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 



анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

108ч./3 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


