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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование представления о месте человека и группы в организации и

влиянии их поведения на поведение организации и

1.2 результаты ее деятельности.

1.3

1.4

1.5 Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1.6 изучить способности и личностные качества работников;

1.7 •изучить отношение работников к труду и их удовлетворенность производственным процессом;

1.8 •изучить социально-психологические процессы, происходящие в рабочем коллективе: взаимодействие и

групповое принятие решений, лидерство и власть, конфликты и переговоры;

1.9 •изучить закономерности управления изменениями в организации и ее развитием.

1.10

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Моделирование развития бизнеса

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Управление проектами

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания

процессов групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

Знать:

основные теории мотивации, лидерства, власти

Уметь:

 управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями, анализировать

различные феномены в межличностном организационном

взаимодействии

Владеть:

способностю к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и

личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные теории мотивации, лидерства, власти

3.2 Уметь:

 управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями, анализировать

различные феномены в межличностном организационном

взаимодействии

3.3 Владеть:

способностю к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и

личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности


