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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса по выбору «Психология менеджмента» 

предназначена для первой ступени высшего образования по 

направлению специальности 1-23 01 08-04 «Журналистика (менеджмент 

средств массовой информации)». Исходными документами для 

разработки учебной программы учреждения высшего образования по 

данной учебной дисциплине государственного компонента являются 

образовательный стандарт и типовой учебный план учреждения высшего 

образования по названному направлению специальности. 

Место учебной дисциплины «Психология менеджмента» в цикле 

общепрофессиональных дисциплин определяется предметом её 

изучения, которым являются психологические основы управленческой 

культуры, межличностного взаимодействия в сфере корпоративного 

управления, а также системные представления о психологических 

закономерностях управленческой деятельности. Данный курс связан с 

профильным предметом «История менеджмента» и курсом по выбору 

«Селфменеджмент». 

Ее отличительными особенностями являются обновленное 

содержание, акцентуация на компетентностном подходе в обучении, 

усиление роли и увеличение доли практической подготовки студента, 

использование современных педагогических технологий.  

Целью изучения учебной дисциплины «Психология менеджмента» 

является формирование у студентов психологической культуры в сфере 

делового общения. 

Для реализации обозначенной цели предполагается решение 

следующих задач: 

- сформировать системные знания о психологических основах 

менеджмента; 

- ознакомить с законами и стилями управления, способами повышения 

его эффективности; 

- раскрыть специфику психологии руководителя и подчиненного, 

особенности взаимодействия с трудовым коллективом; 

- предложить методы и инструменты, применимые к ежедневной 

практике управления. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- актуальные теоретические подходы к управлению человеческими 

ресурсами;  

- психофизиологические основы трудовой деятельности; 

- характеристики личности, личностный потенциал и его грамотное 

использование;  

- правила эффективных межличностных коммуникаций;  

- феномен лидерства, стили руководства;  

- основы работы с персоналом; 



- психологию трудового коллектива; 

- источники межличностных конфликтов, стратегии поведения в 

конфликте; 

уметь: 

- обеспечивать управление сотрудниками СМИ, мотивировать их к 

труду; 

- эффективно взаимодействовать с работниками редакции на разных 

уровнях служебной иерархии;  

- анализировать психологические проблемы взаимоотношений между 

участниками корпоративных отношений;  

- осознанно подходить к выбору стиля руководства, сообразуя его с 

этапом развития трудового коллектива;  

- использовать вербальные и невербальные средства делового общения, 

техники активного слушания; 

- применять на практике способы разрешения конфликтных ситуаций; 

владеть: 

- методами поиска, обработки, систематизации информации в рамках 

курса; 

- техникой работы с печатными, электронными, сетевыми источниками 

информации; 

- методиками профессиональной диагностики и оценки персонала, 

навыками самоменеджмента. 

Изучение дисциплины «Психология менеджмента» рассчитано на 

140 учебных часов, из них 52 аудиторных, примерное распределение которых 

по видам занятий включает 16 лекционных, 8 семинарских, 4 УСР и 24 

лабораторных. 

Содержание учебной программы структурировано по темам. В каждой из 

тем сформулирована примерная проблематика занятий.  

В числе эффективных педагогических методик и технологий, 

способствующих вовлечению студентов в поиск и управление знаниями, 

приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач, 

следует выделить технологии проблемного обучения, учебно-

исследовательской деятельности, проектные, коммуникативные, игровые 

технологии, метод кейсов. 

Для управления учебным процессом и организации контрольно-

оценочной деятельности по психологии менеджмента рекомендуется 

использовать рейтинговую систему оценки учебной деятельности студентов, 

учебно-методические комплексы.  



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ Наименование раздела, темы 

Количество аудиторных 

часов 

всего 

в том числе 

лекции 
лаб, сем. 

занятия  
(в т.ч. УСР) 

1.  Предмет и задачи курса 2 2  

2.  
Актуальные психологические теории 

в управлении 
6 2 4 

3.  
Психофизиологические основы 

трудовых действий 
7 1 6 

4.  
Личность и ее потенциал в системе 

менеджмента 
7 1 6 

5.  
Психология принятия 

управленческих решений 
6 2 4 

6.  
Руководство и лидерство как 

коммуникационный феномен 
6 2 4 

7.  
Персонал: формирование, 

управление и мотивация 
6 2 4 

8.  Психология трудового коллектива 6 2 4 

9.  
Конфликт в управленческой 

деятельности 
6 2 4 

 Всего 52 16 36 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Предмет и задачи курса 

 

Предмет и задачи дисциплины. Основные методы психологии 

менеджмента. Психологические законы управления. 

 

 

2. Актуальные психологические теории в управлении 

 

Теория психоанализа. Процессы научения в работах И. Павлова, 

Д. Уотсона, Б. Скиннера. Классификация стилей управления К. Левина. 

Управленческая матрица (по Р. Блейку и Дж. Мутон). Японская концепция 

рационального менеджмента Т. Коно. Подходы теоретиков 

«соучаствующего» управления. Вероятностная модель управленческой 

эффективности. Теория ситуационного лидерства П. Херси и К. Бланшара.  

 

 

3. Психофизиологические основы трудовых действий 

 

Функциональные состояния человека. Требования к поддержанию 

работоспособности. Специфика труда в экстремальных ситуациях. 

Возрастные изменения работоспособности. Факторы оптимизации режима и 

условий труда. 

 

 

4. Личность и ее потенциал в системе менеджмента 

 

Многообразие определений личности в психологии. Типология 

личности. Самооценка, уровень притязаний и фрустрации. Способности в 

структуре личности.  

Темперамент и использование его ведущих черт в управлении. 

Характер.  

Познавательные процессы – ощущение, восприятие, память, 

мышление, воображение – и внимание в трудовой деятельности. 

Эмоционально-волевая сфера личности в менеджменте. Управление 

эмоциями. Стресс: позитивная и негативная стороны. Волевые качества 

личности. 

 

 

5. Психология принятия управленческих решений 

 

Принятие решений как важнейшая составляющая управленческой 

деятельности. Классификация управленческих решений по А. Соловьеву. 

Факторы, определяющие качество вердикта. Этапы и методы принятия 



индивидуальных и групповых решений. Роль подсознания и эмоций в 

процессе принятия решений. Взаимовлияние людей друг на друга. 

 

 

6. Руководство и лидерство как коммуникационный феномен 

 

Организация как система. Влияние и власть в организациях. Специфика 

феномена лидерства. Лидерство и руководство. Стили руководства, их 

сочетаемость.  

Управленческое общение как коммуникация, его типы. Специфика 

восприятие человека человеком. Способы управления собеседником по 

С. Резнику. Искусство убеждения. Виды убеждающих воздействий. 

 

 

7. Персонал: формирование, управление и мотивация 

 

Направления кадровой политики в организации. Проблема 

привлечения персонала. Формирование требований к кандидату. Вопросы 

адаптации сотрудников. Методы оценки и аттестации. 

Мотивация как система побуждений человека к деятельности. 

Содержательные и процессуальные теории мотивации, их характеристика. 

Виды, типы и уровни мотивации. Стимулирование как побуждение к 

деятельности.  

Корпоративная культура как двигатель развития персонала. Понятие, 

содержание, уровни организационной культуры. Виды корпоративных 

культур. Создание организационной культуры, методы ее поддержания.  

 

 

8. Психология трудового коллектива 

 

Трудовой коллектив и его структура. Ступени развития коллектива. 

Отношения в системе «руководитель – подчиненный». Типичные проблемы в 

управлении трудовым коллективом и их преодоление.  

Социально-психологический климат в коллективе. Показатель 

социально-психологического климата и его диагностика. Пути регуляции 

социально-психологического климата.  

 

 

9. Конфликт в управленческой деятельности 

 

Понятие, структура и фазы развития конфликта. Типология конфликтов 

и причины их возникновения. Стратегии взаимодействия в конфликте. Типы 

конфликтных личностей. Управление конфликтами. 
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