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Цель изучения дис-
циплины 

получение магистрами основ теоретических знаний и практических навыков по 
современным формам и методам управления поведением личности и групп для по-
вышения эффективности деятельности организации 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

является обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана подготовки 
магистров по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Трудоемкость  дис-
циплины 

2 зач. единицы  (общая –72ч., обязат. ауд. занятия –20ч., самост. работа –52ч.) 

Компетенция, фор-
мируемая в резуль-
тате освоения дисци-
плины 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 
ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 

знать: 
- основные теории и подходы к управлению индивидами и группами в организа-
ции; 
- социологические и психологические аспекты управления в организации; 
- социально – психологические принципы, закономерности и методы управления 
людьми в организации. 
Уметь: 
- самостоятельно и на достаточно высоком теоретическом уровне решать управ-
ленческие задачи; 
- выявлять причины недостаточной эффективности управления. 
Владеть: 
- навыками грамотного выстраивания межличностных отношений с персоналом; 
- навыками управления, профилактически и разрешения конфликтов в трудовом 
коллективе. 

Краткая характери-
стика учебной дис-
циплины (основные 
блоки и темы) 

Управление как общественное явление. Введение в социальную и психологиче-
скую теорию управления. Историческое развитие социологии и психологии управ-
ления. Социальная организация. Структура и потенциал социальной организации. 
Личность как объект и субъект управления. Личность в организации. Мотивация 
как функция и процесс управления. Руководство и лидерство. Организация и груп-
па как объект управления. Малая группа как социально – психологическая характе-
ристика организации. Управленческое общение. Управление конфликтами в орга-
низации. Психология принятия управления решений. Организационная культура 
как социально-психологическая проблема 

Форма итогового 
контроля знаний 

зачет 
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