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психологический потенциал управления, 

знания, умения и навыки управленческой 

психологии. В современных условиях необходимы не 

просто квалифицированные руководители, а 

психологически компетентные в управлении 

профессионалы. Знание психологических 

особенностей личности руководителя, его 

профессионально-важных качеств, всесторонний учет 

психологического содержания управленческой 

деятельности (теории лидерства, модели стилей 

руководства, теории мотивации, психологические 

особенности корпоративной культуры), создание в 

организации здорового социально-психологического 

климата - эти и другие проблемы находятся в центре 

внимания психологии управления. 

Программа построена на компетентностном 

подходе к обучению. Широко используются 

интерактивные формы: сюжетно-ролевые игры, 

анализ деловых ситуаций, тренинги, практикумы, 

круглые столы и методологические семинары. 

Подготовку магистров осуществляет 

Профессорско-преподавательский состав, имеющий  

практический опыт работы в органах 

государственной власти и в коммерческих 

структурах. Представители институтов РАН, 

других государственных, коммерческих и 

общественных организаций проводят мастер-классы 

и встроенные лекции. 

Основу реализации магистерской программы 

составляют авторские курсы: «Распознавание 

управленческих способностей», «Анализ в 

менеджменте», «Мотивация достижения», 

«Стресс-менеджмент», «Управленческое 

консультирование», «Феноменология малой 

группы», «Карьера менеджера и здоровье-

сбережение», «Этика и психология в 

профессиональнойдеятельности», «Символизм в 

управлении организацией», «Тренинги в 

управлении» и др. 

 

 

Учебные занятия ведут авторы учебников - 

к.пс.н. доц. Одинцова О.В., к.и.н., доц. Кириллов 

В.П., к.ф.н., профессор Н.Н.Губачев., к.пс.н. доц. 

Афанасьева А.П., к.э.н., доц. Комаров Г.А., к.э.н., 

доц. Морозов Р.В., к.э.н., доц. Демиденко В.А., 

к.пс.н., доц. Смирнова Т.П., к.пс.н., доц. 

Комиссаренко Т.И., к.пс.н., с.н.с. Рамендик Д.М. 

Выпускником приобретаются ключевые 

компетенции: управление организациями, 

подразделениями, группами, командами 

сотрудников, проектами и сетями, креативное 

консультирование по экспресс-диагностике 

текущих психических состояний и 

здоровьесберегающим технологиям; 

командообразование; профилактика и разрешение 

конфликтов в организации; проведение тренингов- 

мотивационных, умений, коммуникативности, 

стрессоустойчивости, сензитивности, 

жизнестойкости. 

По окончании программы выдается 

диплом государственного образца с присвоением 

квалификации  «Магистр» по направлению 

Менеджмент. 

На магистерскую программу зачисляются 

лица, имеющие диплом государственного образца 

бакалавра или специалиста по любому 

направлению или специальности. 

Формы обучения: очная и очно-заочная, 

организация образовательного процесса –

модульная. 

Выпускники магистерской программы 

смогут работать референтами, менеджерами, 

консультантами: 

- в кадровом агентстве, центре 

управленческого и психологического 

консультирования, бирже труда; 

- в учебно-производственном центре, отделе 

кадров, в иных подразделениях  государственных 

и муниципальных органов и предприятий, а 

также в городском центре занятости населения, 

центре социального обеспечение населения; 

- в управлении развитием  персонала, иных 

подразделениях коммерческих структур. 

Выпускники магистерской программы, 

ориентированные на научно-исследовательскую 

деятельность, могут продолжить обучение в 

аспирантуре университета по научной 

специальности 08.00.05 - «Экономика и 

управление народным хозяйством». 
 


