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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii Описание курса
В курсе Психология управления студенты познакомятся с основными представлениями о феномене
«управления», узнают о результатах научных исследований по этой теме. Они изучат различные теории, концепции и
модели управления и лидерства, их эволюции, а также взаимосвязь между менеджементом, лидерством и
организационным управлением. Студенты познакомятся с различными формами менеджмента и лидерства, с их
спецификой в разных сферах жизни и деятельности, с законами менеджмента и особенностями личного лидерства.
Сстуденты прослушивают лекции, приобретут практические навыки при участии в семинарах, собирут материалы
для портфолио, научатся использовать методы выявления и оценки личностных качеств лидера, а также проведения
тематических исследований, разработки и реализации программы обучения лидерству.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului Компетенции, развиваемые в рамках курса
Знание сути понятия руководства, специфики лидерства в разных сферах жизни и человеческой деятельности, форм,
механизмов и законов его функционирования и развития.
Умение применять знания, усвоенные для выявления и оценки личностных качеств лидера и его развития.
Проведение тематического исследования, анализ и оценивание по различным аспектам ситуации или проблемы,
вызванной в управленческой деятельности.
Умение оценить сильные и слабые стороны различных подходов к управлению и лидерству.
Разработка и применение программы обучения и самовоспитания лидерских качеств.
Finalităţi de studii Итоги курса
Ознакомиться с основными теориями психологии управления и лидерства;
Усвоить навыки критического мышления при решении проблем в психологии управления;
Примененить знания об общих принципах и законах управления и при оценке деятельности руководителя;
Знать методы исследования в области психологии управления, использовать методы выявления и оценки личностных
качеств;
Решать проблемы лидерства или управления с психологической точки зрения;
Систематизировать различные подходы руководства, определить их ценность и выявить их теоретические и
прикладные перспективы;
Разрабатывать программы обучения и самообучения для менеджеров;
Рзрабатывать программы по укреплению коллектива.
Precondiții Предпосылки
Студенты должны обладать знаниями в областях: психологии личности, социальной психологии, психологии
общения, восприятия человека, влияния человека в группе людей.
Conținutul unităților de curs Содержание единиц курса
Тема 1. Введение в Психологию управления, ее предмет и задачи, связь с другими науками
Предмет и задачи Психологии управления. Управления как практика. Лидерство как искусство. Психологические
аспекты управления. Связь Психологии управления с другими науками.

Тема 2. История Психологии управления
Лидерство и управление. Лидерство как новый способ организации управления. Три подхода к трактовке концепции
лидерства и управления.
Тема 3. Теории управления в западной и советской психологии.
Кадровые теории управления. Теория харизматического лидерства. Теория лидерских качеств.
Тема 4. Современные аспекты изучения управления
Классификация форм управления по различным основаниям, содержание процесса руководства: интеллектуальное
лидерство; стратегическое лидерство; динамичное лидерство; управление как цель; как процесс; психологическая
характерситика процесса управления и лидерства.
Тема 5. Формы лидерства
Зависимость эффективности лидерства от разных факторов. Национальная и культурная специфики управления, ее
эволюция и динамика.
Тема 6. Типы управления.
Основания для классификации типов управления в организации. Классификации
управления, основанные на критериях эффективности. Типы управления.
Парадигма управления на основе принципа успеха. Радикальные парадигмы, основанные на принципах: парадигма
научного управления, парадигма человеческих отношений, парадигма кадрового ресурса.
Тема 7. Управление как влияние
Влияние - главная особенность лидеров. Способность управлять как влияние. Уровни развития лидерства: лидерство
на основе социального статуса.
Тема 8. Лидерство как харизма
Харизма (исключительный лидер, миссия спасения для лидера, притягательность, которую испытывают люди к
лидеру, успех лидера). Новые концепции лидерства.
Тема 9. Основные принципы управления.
Основные принципы управления: личностный, межличностный, управленческий, организационный. Их
психологиечская характеристика.
Тема 10. Процессы принятия управленческих решений
Общая характеристика процессов принятия управленческих решений. Характеристика процессуальной
организации принятия управленческих решений. Структурная организация процессов принятия
управленческих решений. Феноменология процессов принятия управленческих
решений. Индивидуальные различия управленческих решений
Тема 11. Способности к управленческой деятельности
Понятие способностей в психологии. Определение состава управленческих способностей
Менеджерские характеристики. Общеорганизационные способности. Общие и специальные способности в
управленческой деятельности. Этапы впроцессе влияния лидеров.
Тема 12. Мотивация деятельности руководителя.
Содержательные теории мотивации Процессуальные теории мотивации. Понятие внутренней мотивации. Мотивация
в управленческой деятельности.
Тема 13. Лидер и социальные группы
Приоритеты командной работы. Лидер и команда. Механизмы построения команды.

Тема 14. Эмоционально-волевая регуляция состояний в управленческой деятельности
Понятие эмоционально-волевой регуляции состояний. Стресс и управление им в деятельности руководителя
Специфика регуляции состояний в управленческой деятельности
Тема 15. Лидерство в различных сферах жизни и деятельности человека
Лидерство как рациональная форма. Познавательная сфера и лидетсво. Руководство в производственой сфере и
комерции.
Strategii de evaluare Стратегии оценивания
Оценивание студентов предполагает проверку домашних заданий, эссе, рефератов, проектов, оценку текущей работы
и оценку семестрового портофолио. Финальная оценка выставляется на экзамене. Финальная оценка включает две
итоговые оценки за аттестации и работу в семестре (60%) и оценку на экзамене (40%).
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