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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Психологические аспекты управленческой деятельности» 

относится к дисциплинам компонента учреждения высшего образования 

учебного плана специальности 1-26 81 19 Управление в реальном секторе 

экономики, является дисциплиной по выбору для студентов, получивших 

неэкономическое образование 1 ступени высшего образования. 

Данный курс представляет собой систематическое изложение 

теоретических основ, практических навыков решения конкретных задач в 

области психологического обеспечения рекламной деятельности и управления 

персоналом условиях становления рыночных отношений. Дисциплина изучает 

психологическую сущность, совокупность организации и планирования 

рекламной деятельности на предприятиях, а также психологии управления и 

оценки результативности всех этих процессов. 

Дисциплина является одной из базовых в формировании управленческих и 

аналитических навыков студентов, экономического мышления.  Направлена на 

систематизацию и дополнение знаний и умений, полученных в рамках изучения 

таких дисциплин как «Производственный и логистический менеджмент», 

«Маркетинговые исследования». 

Цель преподавания курса «Психологические аспекты управленческой 

деятельности» – Ознакомление студентов с современными представлениями о 

роли и многоаспектном содержании психологического компонента 

управленческой деятельности; повышение психологической культуры будущего 

специалиста для успешной реализации профессиональной деятельности и 

самосовершенствования; формирование у студентов целостного представления 

о наборе инструментов, методов, принципов и стилей управления как внутри, так 

и во вне организации, освоение практических навыков принятия управленческих 

решений и психологического анализа конкретных ситуаций.  

Задачи учебной дисциплины: 

– изучить теоретико-методологические основы психологических 

аспектов управленческой деятельности, 

– ознакомиться с различными концепциями, с основными понятиями, 

закономерностями психологических аспектов управленческой деятельности, 

– изучить основные социально-психологические проблемы 

управления и пути их решения, 

– сформировать установки студентов на обязательный учет 

особенностей психологии индивида и группы в управленческой деятельности, а 

также при построении маркетинговой коммуникации, 

– ознакомить с методами изучения важных социально - 

психологических характеристик личности и коллектива, профессиональных, 

межличностных и внутриличностных проблем средствами психологии 

управления, 

– изучить основы психологии руководителя, 



4 
 

– изучить основы психологии потребителя, 

– изучить основы психологии подчиненного. 

– приобрести теоретические и практические навыки участия в 

конфликте.  

 

 

Выпускник должен обладать следующими академическими 

компетенциями: 

 

АК-1 Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач; 

АК-2 Владеть системным и сравнительным анализом; 

АК-6 Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями по 

видам деятельности, быть способным: 

ПК-6. Принимать оптимальные управленческие решения. 

ПК-7. Владеть социально-экономическими и психологическими методами 

управления. 

ПК-8. Проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности. 

 

 

Форма текущей аттестации по дисциплине:зачет. 

Дисциплина преподается для студентов очной формы обучения во 2 

семестре. Общее количество часов 142, из них аудиторных часов 36, в том числе 

18 часов лекций, 18 часов практических занятий. 

 

 Язык преподавания: английский. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1.Введение в психологию рекламы. Психографическое 

сегментирование потребителей. 

Историческийобзор становления и развития рекламы. Современные тенденции 

развития рекламы в развитых и развивающихся странах. Рекламная деятельность 

как явление экономики, психологии, культуры. Сегментирование потребителей 

в маркетинге и рекламе. Основные факторы сегментирования: географический, 

социально-демографический, поведенческий, психологический. Общие и 

частные психографические системы.  

 

Тема 2. Процесс принятия решения потребителями.  

Психология потребительской мотивации в рекламе. Основные виды 

потребительских мотивов. Комплексный характер принятия решения 

потребителями. Этапы процесса принятия решения, последующее поведение.  

 

Тема 3. Психология восприятия и воздействия рекламы.  

Механизм психологического воздействия рекламы. Когнитивный, 

эмоциональный, поведенческий компоненты воздействия рекламы. Психические 

процессы в рекламе. Психологические методывоздействия на потребителя. 

Суггестия, убеждение, подражание, идентификация, манипуляция и др. 

Этические проблемы психологических воздействий в рекламе. 

 

Тема 4. Психологические аспекты различных видов рекламы. Построение 

текстов рекламных сообщений.Психологическая экспертиза рекламы. 

Основные каналы распространения рекламы, их характеристики. Критерии 

выбора канала распространения рекламы. Преимущества и недостатки основных 

средств распространения рекламы. Реклама в прессе: газеты, журналы (общего 

назначения и специализированные), справочные издания и т.д. Печатная 

реклама: проспекты, каталоги, буклеты, листовки и т.д. Прямая реклама («директ 

мейл»). Радиореклама. Экранная реклама: телевидение, кино, слайд-проекция, 

видеоролики и т.д. Наружная реклама: плакаты, вывески, электрифицированная 

реклама и т.д. Особенности оформления витрин. Реклама на транспорте. Реклама 

на месте продажи. Сувенирная реклама. Выставки, ярмарки. Реклама в 

Интернете. Основные принципы составления рекламных текстов. Этапы 

разработки рекламного обращения. Структура рекламного обращения. Слоган, 

понятие, функции. Рекламный заголовок, понятие, функции, виды. 

Использование стилистических приемов в рекламных заголовках (аллюзия, 

парафраз, анафора, эпифора, антиципация, пермутация, градация, тропы, 

метафора, гипербола, метонимия и др.). Основной рекламныйтекст. 
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Аргументация в рекламе. Модели построения рекламного текста. Эхо- фраза, 

виды и функции. Исследования в области рекламы, основные направления. 

Понятие психологической эффективности рекламы. Психологическая 

экспертиза рекламы. 

 

Тема 5. ПР в структуре маркетинга, как наука и практика управления 

сознанием общественности. ПР в маркетинге: цели и 

задачи.Психологические инструменты внутрикорпоративного ПР. 

Задачи, функции, основные направления ПР и бизнеса. Целевые функции ПР для 

ведения бизнеса. Критерии выбора полезных аудиторий. Целевые функции ПР 

для успешного бизнес - ПР и реклама: общее и отличительное. ПР, паблисити и 

репутация организации. Материалы для прессы. Основы коммуникаций в ПР. 

Пути средства ПР. Работа с основными группами общественности и средства 

массовой информации. ПР как элемент маркетингового комплекса: основные 

понятия, цели, задачи ПР. Социально- экономическая обусловленность ПР. 

Уровни ПР и методы измерения эффективности ПР- акций. Пути и средства ПР. 

Работа с основными группами общественности и средства массовой 

информации: СМИ, радио и телевидение, пресса, журналистика. «Летопись» 

фирмы как ПР-инструмент. Фокус-группа как метод ПР-деятельности. 

 

Тема 6. Предмет и основные задачи психологии управления в 

контекстедиагностики и подбора персонала. 

Цели, задачи, содержание, специфика психологии управления в контексте 

подбора и диагностики персонала. Связь с другими науками. Методологические 

подходы. Эволюция управленческой мысли.  Школы управления. Уровни 

управления. 

 

Тема 7. Личность подчиненного. Психология управления его 

поведением.Психология управления групповыми процессами. 

Личность как объект управления. Личность и социальная роль.Структура 

личности. Влияние особенностей личности на эффективность ее 

профессиональной деятельности.Профессиограмма и психограмма 

менеджера.Методики изучения психологических характеристик личности в 

практике управления. Проведение тестирования студентов по определению (на 

выбор) типа темперамента, самооценки, локализации контроля. 

Понятие группы, виды групп.Понятие коллектива, команды. 

Структура группы: социометрическая, коммуникативная, социальной 

власти.Социально-психологический климат коллектива.Методики изучения 

социально-психологических характеристик группы. Проведение измерения 

внутригрупповых отношений методом социометрии. 
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Тема 8. Психологические особенности личности руководителя.Взаимосвязь 

функций руководителя и его личностных качеств.Профессиограмма 

руководителя, ее содержание.Влияние индивидуальных психологических 

особенностей на стиль управления.Личностные факторы руководителя, 

снижающие эффективности управленческой деятельности.Практическая 

диагностика студентов по тестовой методике «Способны ли вы стать 

руководителем?». 

 

Тема 9. Психологическое влияние в управленческой 

деятельности.Коммуникативная компетентность.Психология управления 

конфликтными ситуациями. 

Способы психологического влияния. Конструктивное и деструктивное влияние 

на подчиненных.Манипулирование в управленческой деятельности.Понятие 

общения, его основные функции.Общение как обмен информацией. Структура 

коммуникативного процесса. Коммуникативные барьеры, причины их 

возникновения.Общение как восприятие и понимание людьми друг друга. 

Механизмы и эффекты социальной перцепции.Общение как взаимодействие. 

Структура и типы взаимодействия.Психологические требования к ведению 

деловых бесед и переговоров, проведению совещания, групповой дискуссии и 

публичного выступления.Понятие конфликта. Психологические особенности 

конфликта как вида социального взаимодействия.Структура и динамика 

конфликта.Социально-психологические причины возникновения 

конфликтов.Стратегии поведения в конфликте. Возможности управления 

конфликтными ситуациями. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(очная форма получения высшего образования) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Тема 1.Введение в психологию рекламы.  2 2 - - -  Устный опрос 

2 Тема 2. Процесс принятия решения 

потребителями.  

2 2 - - -  Устный опрос 

3 Тема 3. Психология восприятия и воздействия 

рекламы.  

2 2 - - -  Реферат 

4 Тема 4. Психологические аспекты различных 

видов рекламы. Построение текстов 

рекламных сообщений.Психологическая 

экспертиза рекламы. 

2 2 - - -  Устный опрос 

5 Тема 5. ПР в структуре маркетинга, как наука 

и практика управления сознанием 

общественности. ПР в маркетинге: цели и 

задачи.Психологические инструменты 

внутрикорпоративного ПР. 

2 2 - - -  Реферат 

6 Тема 6. Предмет и основные задачи 

психологии управления в контексте 

диагностики и подбора персонала. 

2 2     Устный опрос 

7 Тема 7. Личность подчиненного. Психология 

управления его поведением. Психология 

управления групповыми процессами. 

2 2 - - -  Устный опрос 

8 Тема 8. Психологические особенности 

личности руководителя. Взаимосвязь 

2 2 - - -  Устный опрос 

9 Тема 9. Психологическое влияние в 

управленческой деятельности. 

Коммуникативная компетентность. 

Психология управления конфликтными 

ситуациями. 

2 2 - - -  Реферат 

 ИТОГО: 18 18 - - -   

  



9 
 

 

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

 

1. Бандурка, А.М. Психология управления / А.М. Бандурка, С.П. Бочарова, 

Е.В. Землянская. – Харьков: Фортуна, 1998. – 463 с.  

2. Бандурка, А.М. Если Вы – руководитель... Элементы психологии 

менеджмента в повседневной работе / А.М. Бандурка, Р.Л. Кричевский. – 

М.: Дело, 1996. – 381 с.  

3. Беляцкий, Н.П. Менеджмент: деловая карьера. Учеб. пособие / Н.П. 

Беляцкий. – Минск: Вышэйшая школа, 2001. – 252 с.  

4. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры: 

пер. с англ. / Э. Берн; под общ. ред. М.С. Мацковского. – СПб.: 

Специальная литература, 1995. – 400 с.  

5. Беляцкий, Н.П. Интеллектуальная техника менеджмента: Учеб. пособие / 

Н.П. Беляцкий. – Минск: Новое знание, 2001. – 320 с.  

6. Беляцкий, Н.П. Менеджмент: Основы лидерства. Учеб. пособие / Н.П. 

Беляцкий. – Минск: Новое знание, 2001. – 320 с.  

7. Бове К., Аренс В. Современная реклама. Тольятти, 1995. 

8. Брасс, А.А. Менеджмент: основные понятия, виды, функции. Учеб. 

пособие / А.А. Брасс. – Минск: ООО «Мисанта» , 2002. – 185 с. 

9. Гермогенова Л. Ю. Эффективность рекламы в России. М., 1994.  

10. Зазыкин В.Г. Психология в рекламе. М., 1992.  

11. Кафтанджиев Х. Тексты печатной рекламы. М., 1995.  

12. Краско Т.И. Психология рекламы. Харьков, 2002.  

13. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. СПб., 2002.  

14. Лебедев А. Н., Боковиков А. К. Экспериментальная психология в 

российской рекламе. М., 1995.  

15. Лущихина И.М. Психологические возможности рекламы в 

менеджменте.// Психология менеджмента. / Под ред. Г.С. Никифорова.  

16. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. М, 2000.  

17. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К., Шахурин В. Г. Рекламная деятельность. 

М., 1998.  

18. Пронина Е.Е. Психологическая экспертиза рекламы. М., 2000.  

19. Реклама: внушение и манипуляция. Самара, 2001.  

20. Статт Д. Психология потребителя. СПб., 2003.  

21. Антонио Менегетти «Психология Лидера», ННБФ «Онтопсихология», 

М., 2006 

22. Беверли Кей, Шерон Джордан-Эванс «Любите их, или вы их потеряете. 

Как удержать ценных сотрудников: 26 стратегий для продвинутых 

менеджеров», Добрая книга, М, 2006 

23. Антонио Менегетти «Мудрец и искусство жизни», ННБФ 

«Онтопсихология», М., 2005 
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24. Keith Pounds, The Psychology of Management. iUniverse, 2008 – 100 p. 

25. C. Merle Johnson, Terry A. Beehr, Integrating Organizational Behavior 

Management with Industrial and Organizational Psychology, 

Routledge, 2013  – 160 p. 

26. Alexander Unger,Mr G Jason Goddard,Professor Gerhard Raab,ProfessorRiad 

A Ajami, The Psychology of Marketing: Cross-Cultural Perspectives. Gower, 

2012 – 414 p. 
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 
 

В процессе преподавания дисциплины используется текущий и итоговый 

контроль знаний. Формы и методы текущей диагностики знаний: оценка 

решений типовых заданий, тестирование, устный опрос во время занятий, 

выполнение письменных работ. Учебным планом предусмотрен итоговый 

контроль знаний в форме зачета.  

В качестве эффективных педагогических методик, способствующих 

приобретению опыта самостоятельного решения практических задач, могут быть 

рекомендованы: 

проведение групповых дискуссий; 

моделирование управляемых систем с постановкой задачи и ее решением;  

работа в малых группах;  

решение кейсов (ситуационная задача). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Название учебной  

дисциплины, с 

которой 

необходимо 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Маркетинговые 

исследования 

Кафедра 

международного 

менеджмента 

нет Изменений не 

требуется 

Протокол № 8 

от 28.05.2016 

Производственный 

и логистический 

менеджмент 

Кафедра 

международного 

менеджмента 

нет Изменений не 

требуется 

Протокол № 8 

от 28.05.2016 
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