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Дисциплины «Психология бизнеса» 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

  

Целью изучению дисциплины «Психология бизнеса» 

является  систематическое изложение  основных представлений о 

психологических закономерностях деятельности и личности предпринимателя 

как субъекта экономических отношений. 

Задачи изучения дисциплины: 

-   Познакомить с различными направлениями и представителями 

отечественной и зарубежной психологии предпринимательства. 

-  Сформировать систему знаний о психологических качествах, которые 

оказываются принципиально важными для человека, действующего в бизнесе, о 

специфических социально-психологических процессах в бизнесе. 

-  Сформировать навыки практического использования знаний в области 

психологии предпринимательства 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

Знать:  

- предмет, объект, задачи и методы психологии управления; 

- историю становления психологии управления как науки; 

- основные школы науки управления; 

- теории лидерства и руководства в современной психологии управления; 

- психологические особенности управленческой деятельности 

руководителя; 

- психологические аспекты принятия управленческого решения; 

- специфику регуляции эмоциональных состояний в управленческой 

деятельности; 

- психологические аспекты исполнительской деятельности; 

- основные виды конфликтов в управленческой деятельности и стратегии 

их разрешения. 

 

Уметь:  

- применять понятийный аппарат, описывающий управленческую 

деятельность в практической работе; 

- использовать теоретические основы построения управленческой 

деятельности с учетом её социально-психологических характеристик в 

управлении организацией; 

- использовать методы психологии управления в организации 

управленческих команд; 

- применять способы саморегуляции эмоциональных состояний в 

управленческой деятельности; 

- использовать социально-психологические механизмы управления 
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групповыми явлениями и процессами; 

- применять методы оценки исполнительской деятельности на практике. 

 

Владеть: 

- методами организации взаимодействия и профессионального общения; 

- методикой определения стиля межличностного взаимодействия в системе 

«руководитель-подчиненный»; 

- приемами ведения деловой беседы; 

- методами принятия индивидуальных и коллективных решений; 

- способами реализации мотива власти; 

- приемами эмоционально-волевой регуляции состояний в управленческой 

деятельности; 

- методами преодоления конфликтных ситуаций; 

- методами оценки стиля управленческой деятельности; 

- принципами написания распорядительных документов. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 ПК-18 Сетевая экономика 

 

Место дисциплины в структуре ООП 
 

Дисциплина «Психология бизнеса» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1, учебного плана направления подготовки 

38.03.06 Торговое дело, профиля «Маркетинг». 
 

Трудоемкость дисциплины 
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Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 3 зачётных единиц 

 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 108 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа -32 часов 

на занятия семинарского типа -  

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 76 часов. 

 

Заочная форма обучения 

 Количество академических часов выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 108 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа -16 часов 

на занятия семинарского типа – 16 часов  

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 76 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 Содержание  дисциплины 

Тема 1. Бизнес как социокультурный институт 

Тема 2. Психология личности 

Тема 3. Психология личности 

Тема 4. Психология деятельности бизнесменов 

Тема 5. Социальная психология личности бизнесмена 

Тема 6. Психологические качества бизнесмена 

Тема 7. Конкуренция и конкурентность в бизнесе 

Тема 8. Организационная психология бизнеса 

Тема 9. Психология отношения к деньгам 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.п.н., доцентом 

кафедры «Менеджмент» Шапиевой А.С. 
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