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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  

 

3. 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 

Семестры 

8 
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 Всего: 48,5 48,5 

Лекции (Лек) 16 16 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
32 32 

Лабораторные занятия (Лаб) 
  

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
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и
я
 (

К
) 

экзамен 0,5 0,5 

Курсовая работа 
  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР) 

42 42 

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации 
 

экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
108 108 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Семестр 8 

 

 1 

Психология управления 

как отрасль 

психологической науки 

4 8   11  23 

 
2 

Личность руководителя 

в системе управления. 4 8   11  23 

 

3 

Роль лидера в 

управленческой 

деятельности. 

4 8   10  22 

 

4 

Конфликт и стратегия 

поведения в 

конфликтной  ситуации 
4 8   10  22 

  Экзамен    17,5  0,5 18 

Всего за семестр: 16 32  17,5 42 0,5 108 
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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 

8 

Личность 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 

8 

http://www.e-reading.club/chapter.php/98064/10/Tarasova_-_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html
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Роль лидера в управленческой 

деятельности. 

Лидерство и руководство. Стили 

лидерства. Лидеры и  исполнители. 
8 

Конфликт и  стратегия поведения в 

конфликтнойситуации. 

Природа и социальная роль конфликта. 

Структура конфликта. Динамика и 

модель конфликта. Способы и правила 

решения конфликта. 

 

8 

Итого: 32 

 

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 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

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 

средствами преподаваемых 

учебных предметов;  

З4 - принципы научного 

анализа  закономерностей 

развития образовательной 

- 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. 

- знает критерии и показатели 

достижения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных 

предметов; 
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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 . 

 

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-

воспитательного процесса; 

В3 - способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

- 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 

процесса; 

- умеет  достигать высоких 

показателей качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных 
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возможностей образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

 

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 

профессиональной 

деятельности. 

В2 – основными функциями к 

осуществлению 

профессиональной 

 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 

профессиональной деятельности в 

соответствии с социальным заказом. 

- умеет формулировать собственные 

мотивы выбора профессии. 
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деятельности. 

 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1. Основная литература 

1. Зуб, А. Т. Психология управления : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. Т. Зуб. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2021. — 372 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00185-3. https://biblio-online.ru/book/psihologiya-upravleniya-432158 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Бубличенко М.М. Психологические тренинги на каждый день. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2021. – 220 с. 

2. Дидерих Ж. Психология на бегу. Боремся со стрессом. Сборник простых и 

действенных упражнений. – Контент, 2021. – 64 с. 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" - https://научныйархив.рф/ 

7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

10. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

7.5.Программные средства 

1. Microsoft Office X: Microsoft Word X Microsoft Power Рoint X 

2. Fine Reader X 

3. Adobe Reader X 

4. Dicter 

5. Download Master Х 

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.  

 

https://biblio-online.ru/book/psihologiya-upravleniya-432158
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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«Дошкольное образование» и «Начальное 
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