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1. Цели и задачи дисциплины

Цель  дисциплины  «Психология  управления  общеобразовательной  организацией»
научить студентов:
-  пользоваться психологическими методами изучения особенности личности (тестами, 
поведенческими реакциями);
-  применять в управлении организацией стили руководства, соответствующие 
обстоятельствам;
исследовать межличностные отношения в группе, определять статус каждого работника в 
группе;
- определять структуру коллектива и социально – психологический климат в коллективе;
-  выделять личные качества собеседника, важные для успешного общения;
-  вырабатывать навыки делового этикета;
-  вырабатывать стратегию поведения в конфликтной ситуации, разрешать конфликты, 
возникающие в коллективе.

Задачи дисциплины:
овладение  приемами,  методами  и  методиками  психодиагностики  когнитивной,
личностной сфер воспитанников дошкольных образовательных организаций в сферах:
- применения в управлении организацией стилей руководства, соответствующие 
обстоятельствам;
-  исследования межличностных отношений в группе, определение статуса каждого 
работника в группе;
определения структуры коллектива и социально – психологического климата в 
коллективе;
- выделения личных качеств собеседника, важных для успешного общения;
- вырабатывания навыков делового этикета;
вырабатывания стратегии поведения в конфликтной ситуации, разрешения конфликтов, 
возникающих в коллективе.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  уобучающихся

следующих компетенций:
ОПК-1 «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии,

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»
ПК-4 «способность  использовать  возможности  образовательной  среды  для

достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса  средствами  преподаваемых
учебных предметов» 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная  дисциплина  «Психология  управления  общеобразовательной

организацией» относится к дисциплинам вариативной части 

4.Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 
включая промежуточную аттестацию, форма итогового контроля экзамен.

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 4

Семестр 2
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К
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сы Всего: 8,5 8,5

Лекции (Лек) 2 2

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч
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я

ат
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ст
ац

ия
 (

К
)

экзамен 0,5 0,5

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения 
(СР)

91 91

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации экзамен

Общая трудоемкость (по плану) 108 108

4.2 Тематический план дисциплины

№
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а

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины Л
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и
и

П
р
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ч
ес

к
и

е
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и
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В
се
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Курс 4. Семестр 2

1

Психология 
управления как 
отрасль 
психологической 
науки

2 22 24

2

Личность 
руководителя в 
системе управления.

2 22 24

3
Роль лидера в 
управленческой 
деятельности.

2 22 24

4

Конфликт и стратегия 
поведения в 
конфликтной  
ситуации

2 25 27

Экзамен 8, 0, 9
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5 5
Всего за семестр:

2 6
8,
5

91
0,
5

108

4.2. Содержание дисциплины

№
п/
п

Наименование темы
(раздела)

профессионального модуля
Содержание

1
1

Тема 1.Психология 
управления как отрасль 
психологической науки

Теории управления. Основные психологические законы 
управления. Ситуационные теории эффективного 
управления

2
2

Тема 2Личность руководителя
в системе управления.

Психологические проблемы делового общения в звене 
«руководитель-подчиненный». Технология 
профессиональной и личностной успешности руководителя 
образовательной организации. Психология принятия 
управленческих решений. Социально-психологические 
основы деятельности руководителя

3
3

Тема 3. Роль лидера в 
управленческой деятельности.

Лидерство и руководство. Стили лидерства. Лидеры и  
исполнители.

4
4

Тема 4.  Конфликт и  
стратегия поведения в 
конфликтной  ситуации

Природа и социальная роль конфликта. Структура 
конфликта. Динамика и модель конфликта. Способы и 
правила решения конфликта.

4.4. Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование) Всего часов

Психология управления как отрасль 
психологической науки.

Теории управления. Основные 
психологические законы управления. 
Ситуационные теории эффективного 
управления 2

Личность руководителя в системе 
управления.

Психологические проблемы делового 
общения в звене «руководитель-
подчиненный». Технология 
профессиональной и личностной 
успешности руководителя 

2
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образовательной организации. 
Психология принятия управленческих 
решений. Социально-психологические 
основы деятельности руководителя

Роль лидера в управленческой 
деятельности.

Лидерство и руководство. Стили 
лидерства. Лидеры и  исполнители.

2

Конфликт и  стратегия поведения в 
конфликтнойситуации.

Природа и социальная роль конфликта. 
Структура конфликта. Динамика и 
модель конфликта. Способы и правила 
решения конфликта.

2

Итого:   6

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы  
компетенции

Дескрипторы  –  показатели
достижения  
результата

ПК-4
«способность
использовать
возможности
образовательной
среды  для
достижения
личностных,
метапредметных
и  предметных
результатов

знать:
З1  –  тенденцииразвития

образовательной среды;
З2 – способы достижения

личностных,  метапредметных
и  предметных  результатов
обучения  учащихся  в
образовательной среде; 

З3  -   механизмы
достижения  качества  учебно-
воспитательного  процесса

-  знает  требование  к
содержательному  наполнению
образовательной  среды,
обеспечивающей  формирование
личностных,  метапредметных  и
предметных результатов обучения и
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса.

- знает механизмы формирования
личностных,  метапредметных  и
предметных результатов обучения.
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обучения  и
обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса
средствами
преподаваемых
учебных
предметов»
понимается
способность
выпускника
достигать  высоких
показателей
качества  учебно-
воспитательного
процесса на основе
использования
возможностей
образовательной
среды  для
достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных
результатов
обучения
учащихся .

средствами  преподаваемых
учебных предметов; 

З4  -  принципы  научного
анализа   закономерностей
развития  образовательной
среды  с  целью
прогнозирования  достижений
личностных,  метапредметных
и  предметных  результатов
обучения учащихся.

уметь:
П1 -  уметь использовать

возможности  образовательной
среды  для  достижения
личностных,  метапредметных
и  предметных  результатов
обучения;

П2 –  проектировать
образовательную  среду  для
достижения  личностных,
метапредметных и предметных
результатов  обучения
учащихся;

П3 -  создавать
педагогически целесообразную
и  психологически  безопасную
образовательную  среду  на
основе  социокультурных
особенностей;

П4–  достигать  высоких
показателей  качества  учебно-
воспитательного  процесса  на
основе  использования
возможностей образовательной
среды.

Владеть: 
В1  –способами

достижения  личностных,
метапредметных и предметных
результатов  обучения
учащихся  в  образовательной
среде;

В2 -навыками проведения
комплексного  поиска,  анализа
и систематизации информации
для   проектирования
образовательной  среды  и
достижения  высоких
показателей  качества  учебно-

-  знает  критерии  и  показатели
достижения  качества  учебно-
воспитательного  процесса
средствами преподаваемых учебных
предметов;

- самостоятельно получает новые
знания на основе анализа, синтеза и
т.д.

-  обосновывает  практическую  и
теоретическую  ценность
полученных   результатов;
-  определяет  эффективное
направление  действий  в
образовательной  среде  для
формирования  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов обучения и обеспечения
качества  учебно-воспитательного
процесса.

систематизации информации для
организации  образовательной
среды, обеспечивающей достижения
личностных,  метапредметных  и
предметных результатов обучения и
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса;

-  определяет  возможные
трудности  и  их  причины
ворганизации  образовательной
среды  и  достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов всеми учащимися;

-осуществляет
последовательность  действий  на
основе  сознательного  выбора
адекватных  проблеме  знаний,
информации и поставленных целей
в  ситуации  разной  степени
сложности; 

-  предлагает  выполнимые
решения  и  делает  обоснованные
выводы;

-  обосновывает  оптимальный
выбор  содержания,  методов,
средств,  форм  в  организации
образовательной  среды  для
достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов обучения и обеспечения
качества  учебно-воспитательного
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воспитательного процесса;
В3  - способами

совершенствования
профессиональных  знаний  и
умений  путем  использования
возможностей образовательной
среды  для  достижения
личностных,  метапредметных
и  предметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного процесса.

процесса;
-  умеет   достигать  высоких

показателей  качества  учебно-
воспитательного  процесса
средствами преподаваемых учебных
предметов;

владеет  технологиями  изучения
исчерпывающих  сведений  по
сложным проблемам или ситуациям
в  проектировании  образовательной
среды, обеспечивающей достижения
личностных,  метапредметных  и
предметных результатов обучения и
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса;

-  владеет способами достижения
высоких  показателей  обеспечения
качества  учебно-воспитательного
процесса  с  учетом  требований
ФГОС;

-свободно  владеет  методикой
формирования   личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов обучения учащихся;

ОПК-1
«готовность
сознавать
социальную
значимость  своей
будущей
профессии,
обладать
мотивацией  к
осуществлению
профессиональной
деятельности»

знать: 
З1–  ценностные  основы
образования  и  своей  будущей
профессиональной
деятельности; 
З2–  особенности  мотивации  и
продуктивности
педагогической деятельности.
З3 –  правовые  нормы
педагогической деятельности и
образования.

уметь: 
П1 –  осуществлять
профессиональную
деятельность  в  соответствии с
социальным заказом.
П2 – выделять и анализировать
структурные  компоненты
профессиональной
педагогической деятельности.

владеть: 
В1 – способностью к развитию
и  самосовершенствованию

 обладает  знанием  структуры
педагогической  деятельности  и
педагогических  способностей,
профессионально  важных  качеств
личности педагога;
-  владеет  законодательными  и
правовыми актами в области своей
будущей профессии,
-  знает  ценностные  основы
профессиональной  деятельности  в
сфере образования,
-  владеет  культурой
профессионального  мышления,
способностью  к  восприятию
информации,  к  постановке  цели  и
выбору путей ее достижения,
-  знает  особенности
профессиональной этики,
-  осознает  творческий  характер
труда  педагога,  его  социальную
значимость,  ответственность  перед
государством, 
-  владеет  первичными  навыками
профессиональной рефлексии.
-  способен  к  осуществлению
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профессиональной
деятельности.
В2 –  основными функциями к
осуществлению
профессиональной
деятельности.

профессиональной  деятельности  в
соответствии с социальным заказом.
- умеет формулировать собственные
мотивы выбора профессии.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная литература

1. Селезнева, Е. В. Психология управления : учебник и практикум для вузов / Е. В. 
Селезнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 373 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-8378-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432990 (дата обращения: 19.10.2019).

2. Зуб, А. Т. Психология управления : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / А. Т. Зуб. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 372 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
00185-3. https://biblio-online.ru/book/psihologiya-upravleniya-432158

Дополнительная литература
3. Шереги, Ф. Э. Кадры управления образованием. Социологический анализ : учебное

пособие / Ф. Э. Шереги, А. Л. Арефьев ; под редакцией Г. В. Осипова. — 2-е изд.,
перераб.  и  доп.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  229  с.  —
(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-10803-3. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт].  — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431558 (дата обращения:
19.10.2019).

4. Актуальные проблемы теории и практики современной психологии : учеб.пособие
для  бакалавриата  и  магистратуры  /  Э.  Л.  Боднар  [и  др.]  ;  под  общ.  ред.  Н.  С.
Минаевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 121 с. — (Серия : Университеты
России). — ISBN 978-5-534-07822-0. https://biblio-online.ru/book/aktualnye-problemy-
teorii-i-praktiki-sovremennoy-psihologii-423806

5. Козлова,  С.  А. Образовательные  программы  для  детей  дошкольного  возраста  :
учебник  и  практикум  для  академического  бакалавриата  /  С.  А.  Козлова,  Н.  П.
Флегонтова.  — М. :  Издательство Юрайт, 2019. — 202 с.  — (Серия :  Бакалавр.
Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-02559-
0.https://biblio-online.ru/book/obrazovatelnye-programmy-dlya-detey-doshkolnogo-
vozrasta-434580
Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 
– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-
collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 
–  https://online.edu.ru/ru/
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8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 
СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,

оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1 Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу
приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 05.04.2018 № 301 «Об
утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по
образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам
аспирантуры»

Протокол
заседания
кафедры  от  «18»
апреля  2018  г.
№11

05.04.2018г.

2 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением контракта  с  ЭБС и в  части
перечня основной и дополнительной литературы
в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части  лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «01»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

3 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением контракта  с  ЭБС и в  части
перечня основной и дополнительной литературы

Протокол
заседания
кафедры  от  «10»
сентября  2018  г.

01.09.2018г.
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в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части  лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

№2

4 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением контракта  с  ЭБС и в  части
перечня основной и дополнительной литературы
в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части  лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2019  г.
№2

31.08..2019г
.
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