
1. Название специализированного 
модуля по выбору студента 

Психология управления 

2. Специальность «Экономика и управление на предприятии», «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Менеджмент 
(информационный)», «Маркетинг», «Транспортная логистика», 
«Современные иностранные языки», «Правоведение», «Дизайн 
(по направлениям)» 
 

2. Количество кредитов 2 
3. Степень, звание, фамилия, имя и 

отчество преподавателя 
К.ист.н., доцент Лобан Николай Александрович 

4. Цели специализированного 
модуля по выбору студента 

Задачами изучения дисциплины являются: 
- общая характеристика психологии управления как науки, 
основных этапов ее развития;  
- характеристика общих принципов психологии управления; 
- усвоение психологических факторов влияющих на 
эффективность управленческой деятельности; 
- освоение современных социально-психологических 
технологий подбора, расстановки и формирования резерва 
управленческих кадров; 
- формирование психологических умений активизации 
человеческого фактора в сфере управленческой деятельности; 
- раскрытие психологических факторов организации 
эффективного информационного взаимодействия в системе 
управления; 
- повышение компетентности в освоении современных 
технологий управления коммерческими и не коммерческими 
организациями как социально-психологическими структурами; 
- изучение психологических особенностей принятия 
эффективного управленческого решения в ситуации риска и 
неопределенности; 
- формирование здорового образа жизни будущих 
управленцев; 
- освоение основными приемами формирования имиджа 
управленческих кадров. 

5. Пререквизиты Основы психологии и педагогики 
6. Содержание 

специализированного модуля по 
выбору студентов 

Дисциплина «Психология управления» поможет будущим 
специалистам экономического профиля сформировать знания в 
сфере управленческой деятельности как социально 
психологического феномена, будет способствовать приобретению 
первичных навыков по ее организации, сформирует качества лидера 
и сформирует оптимальный стиль деятельности и деловую активность и 
творчество при решении стоящих задач. 

7 Рекомендуемая литература 1. Кремень, М. А. Практическая психология управления: 
пособие для студентов вузов/ М.А. Кремень.- Минск: 
"ТетраСистемс", 2011- 400 с.  

2. Усов, Л.М. Психология управления: УМК для студентов, 
обучающихся по специальностям экономического профиля/ 
Л.М. Усов, Е.Б.Усова.- Минск: Изд-во МИУ, 2004.- 58с.  

3. Лобан, Н.А. Психология управления: УМК/ Н.А. Лобан.- 
Минск: Изд-во МИУ, 2010.- 496с.  

4. Станкин, М.И. Психология управления: практ. пособие/ М.И. 
Станкин.- 3-е изд., перераб. и доп.- Москва: ЗАО "Бизнес-
школа "Интел-Синтез", 2002.- 368с. 

8 Методы преподавания Опрос, проблемные игры, тренинги 
9 Язык преподавания Русский 
 


