
Аннотация учебной дисциплины 

вариативной части учебного плана 
   

  

 1 

 Название дисциплины по выбору 

студента 

Психология управления 

 2  Курс обучения 1-2 

 3  Семестр обучения 1-4 

 4 Количество академических часов Дневная форма обучения: 

всего – 108 часов, аудиторных – 54 часа 

Заочная форма обучения: 

всего – 108 часов, аудиторных – 12 часов 

 5  Количество кредитов 3 

 6 Кафедра, обеспечивающая 

преподавание учебной дисциплины 

кафедра социальной и организационной 

психологии 

 7  Цели дисциплины по выбору 

студента 

сформировать у студентов систему 

теоретических знаний и практических 

навыков для обеспечения эффективности 

управленческого взаимодействия в трудовой 

профессиональной деятельности 

 8 Формируемые компетенции – использовать современные 

психологические знания и методы для 

анализа экономических процессов и 

отношений, анализировать и понимать 

психологические аспекты экономического 

поведения; 
– обладать способностью реализовывать 

психологические методики управления, 

владеть навыками разрешения конфликтов в 

организациях, организовывать рабочие 

процессы с учетом психологического знания 

и технологий; 
– обладать способностью реализовывать 

психологические методики управления, 

владеть навыками разрешения конфликтов в 

организациях, организовывать рабочие 

процессы с учетом психологического знания 

и технологий 

 9  Пререквизиты Философия, Социология 

 10  Краткое содержание дисциплины по 

выбору студента 

Методологические основы психологии 

управления. Основные мировые 

управленческие культуры. Система 

управления организацией. Личность как 

объект  управления. Личность как субъект 

управления. Управление групповой 

деятельностью. Коммуникация в 

организации. Конфликты в системе 

управления. Психология управленческих 

решений. Психология карьеры 

руководителя. Прикладные аспекты 

психологии управления. Управленческое 

консультирование 



 11  Рекомендуемая литература 1.Вайнштейн, Л.А. Психология управления: 

курс лекций / Л.А. Вайнштейн. – Минск : 

БГУ, 2007.  

2.Вайнштейн, Л.А. Психология управления 

и основы лидерства: учебное пособие / Л.А. 

Вайнштейн. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2008. 

3.Вайнштейн, Л.А. Гулис И.В. Психология 

управления / Л.А. Вайнштейн. И.В. Гулис – 

Минск : Вышэйшая школа, 2018.  

4.Вайнштейн, Л.А. Гулис И.В. Психология 

управления: учеб.-метод пособие / Л.А. 

Вайнштейн. И.В. Гулис – Минск : БГУ, 

2019. 

 12  Методы преподавания практико-ориентированный подход, метод 

учебной дискуссии, метод деловой игры 

 13  Язык обучения русский 

 14  Условия (требования) опрос, групповая дискуссия, тест 

 15 Форма текущей аттестации зачёт 

  
 


