
Аннотация по дисциплине 
 
Наименование 
дисциплины 

Психология управления и лидерства 

Содержание Психология управления ее предмет и принципы. Методологические 
подходы в психологии управления. Управленческие задачи и 
особенности принятия управленческих решений. Руководство и 
лидерство в управлении организациями. . Подготовка управленческих 
кадров. Профессиональные деформации персонала. Психологические 
основы делового общения. Конфликты в организации и возможности 
их разрешения.

Формируемые 
компетенции 

УК-3  

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции УК-3 
Знать: способы и нормы социального взаимодействия для реализации 
своей роли в команде; методы межличностной коммуникации, 
обеспечивающие взаимодействие в команде. 
Уметь: использовать способы и нормы социального взаимодействия 
для реализации своей роли в команде; методы межличностной 
коммуникации, обеспечивающие взаимодействие в команде.  
Владеть: методами и способами социального взаи-модействия для 
реализации своей роли в команде; методами участия в командной 
работе, в социальных проектах, распределения ролей в условиях 
командного взаимодействия. 
 

Трудоёмкость, з.е. 3  
Формы 
отчётности  

Зачет по результатам изучения дисциплины Б1.В.ДВ.01.03 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 
литература 

Трусь, А. А. Психология управления Электронный ресурс: учебное 
пособие / А. А. Трусь. - Психология управления, 2021-10-06. - Минск: 
Вышэйшая школа, 2017. - 319 с. - Книга находится в премиум-версии 
ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-985-06-2422-2, экземпляров 
неограничено

Дополнительная 
литература 

Шуванов, В. И. Социальная психология управления : учебник / В.И. 
Шуванов. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - http://biblioclub.ru/. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01629-0, экземпляров неограничено 
Трусь, А. А. Психология управления. Практикум Электронный 
ресурс: Учебное пособие / А. А. Трусь. - Психология управления. 
Практикум,2019-06-01. - Минск: Вышэйшая школа, 2015. - 350 с. - 
Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-985-
06-2643-1, экземпляров неограничено 
Захарова, Л.Н. Психология управления Электронный ресурс: учебное 
пособие / Л.Н. Захарова. - Психология управления, 2019-04-20. - 
Москва: Логос, 2014. - 376 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС 
IPRbooks. - ISBN 978-5-98704-499-5, экземпляров неограничено
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