
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология управления. Менеджмент.» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология управления. 

Менеджмент» является овладение магистрантами углублённых 

профессиональных юридических знаний о методологических 

основах психологии управления, основных мировых управленческих 

культурах, системе управления организацией, личности, как объекте 

и субъекте управления, управлении групповой деятельностью, 

коммуникации в организации, конфликтах в системе управления и 

способах их разрешения, психологии управленческих решений, 

психологии руководителя. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Психология управления. Менеджмент» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) профессионального 

цикла учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация «магистр» профиль подготовки 

«Юрист в сфере управления персоналом». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

- способностью принимать оптимальные управленческие 

решения (ПК-9);  

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности  

(ПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: порядок организации исследовательских работ в области 

менеджмента, методики управления коллективом; способы принятия 

оптимальных и наиболее успешных управленческих решений; 

современные инновации менеджмента и психологии управления. 

Уметь: организовывать планирование, проведение и 

прогнозирование исследовательских работ в области менеджмента; 

применять методики управления коллективом; применять 

оптимальные управленческие решения в любом коллективе, 

различных категорий работников; воспринимать, анализировать и 

реализовывать современные инновации менеджмента и психологии 

управления. 

Владеть: навыками управления коллективом, разрешения 

конфликтов; навыками применения оптимальные управленческие 

решения в любом коллективе, различных категорий работников; 

навыками восприятия, анализа и применения современных 

инноваций менеджмента и психологии управления. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Методологические основы психологии управления. 

Тема 2. Основные мировые управленческие культуры. 

Тема. 3. Система управления организацией. 

Тема 4. Личность, как объект и субъект управления. 

Тема 5. Управление групповой деятельностью в организации. 

Коммуникация в организации. 

Тема 6. Конфликты в системе управления. 



Тема 7. Психология управленческих решений. Психология 

руководителя. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Бакирова Г.Х. Психология эффективного стратегического 

управления персоналом: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Психология», «Менеджмент 

организации», «Управление персоналом» / Г.Х. Бакирова. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 591 с. - (Серия «Magister»). - ISBN 978-5-

238-01437-1. - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1028567 

2. Королев Л.М. Психология управления: учебное пособие / Л. 

М. Королев. - 7-е изд. — Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2019. - 184 с. - ISBN 978-5-394-03265-3. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091128 

3. Столяренко А.М. Психология менеджмента: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент 

организаций», «Управление персоналом» и «Психология» / A.M. 

Столяренко, Н.Д. Амаглобели. — 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА,2017. — 455 с. - ISBN 978-5-238-02136-2. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028561 

4. Островский Э.В. Психология управления: учебное пособие / 

Э.В. Островский; Всероссийский заочный финансово-экономический 

институт. - Москва: Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2011. - 249 с. - ISBN 

978-5-9558-0063-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/313827 

 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы: 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 
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(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы. Кабинет для самостоятельной работы; 

Центр деловых игр. При проведении лекций и семинаров 

используются - компьютер, интерактивная доска, аудио-

оборудование, мультимедийный проектор, доска. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Дискуссия, доклад, творческое задание, итоговое тестирование  

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 

 


