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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов системы знаний и навыков в области психологическом консультировании

руководителей.

1.2 Задачами освоения дисциплины являются:

1.3 1.Овладение теоретико-методическими основами психологического консультирования руководителей.

1.4 2.Формирование представлений о состоянии, проблемах и перспективах потребности руководителя в

психологическом консультировании.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла – М2.В.ДВ.2.1  - дисциплина по выбору.

2.1.2 Дисциплина «Психологическое консультирование руководителей» взаимосвязана с такими дисциплинами, как:

2.1.3 Деловая коммуникация в профессиональной сфере.

2.1.4 Теория и практика ведения группового консультирования.

2.1.5 Профессионально-личностное консультирование.

2.1.6 Дистанционное психологическое консультирование.

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

предшествующее:

2.2.1 Для освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать базовыми знаниями по следующим разделам:

2.2.2 Развитие личности в онтогенезе.

2.2.3 Современные подходы и методы психологического консультирования.

2.2.4 Технология индивидуального психологического консультирования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5.: Способен разрабатывать программы комплексного социально-психологического сопровождения, а также

осуществлять профессиональную деятельность в составе команд специалистов междисциплинарного профиля по

оказанию психологической помощи социальным группам и отдельным лицам

ПК-5..1: Знает содержание и границы своих профессиональных умений, навыков и функций, позволяющих

разрабатывать совместно со специалистами междисциплинарного профиля программы оказания комплексной, в

том числе психологической, помощи социальным груп пам и отдельным лицам

ПК-5..2: Умеет выявлять и анализировать по требности в основных видах психологической помощи и использовать

знание социально психологических закономерностей с целью комплексного, в том числе психологического,

сопровождения командой специалистов междисциплинарного профиля разных групп насе ления

ПК-5..3: Владеет навыками разработки и реализации программ комплексного социально психологического

сопровождения и психологической помощи различным социальным группам и отдельным лицам в составе

команды специалистов

ПК-9.: Способен выявлять потребности в основных видах психологических услуг и организовывать работу

психологической службы в определенной сфере профессиональной деятельности, решать управленческие задачи в

условиях реально действующих производственных структур в рамках психологического консультирования и

сопровождения работников органов и организаций социальной сферы

ПК-9..1: Знает теории и концепции современ ных техник профориентационного и организа ционного

консультирования для оказания пси хологической помощи работникам организаций социальной сферы (клиентам)

ПК-9..2: Умеет организовывать индивидуальну юи групповую психологическую помощь на основе анализа

потребностей в основных видах психологических услуг для повышения лично стной и профессиональной

эффективности ра ботников организаций социальной сферы

ПК-9..3: Владеет навыками психологического консультирования по вопросам решения организационных и

управленческих задач в условиях реально действующих производственных структур в рамках сопровождения

работников органов и организаций социальной сферы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - задачи и методы консультирования руководителей;

3.1.2 - процесс консультирования руководителей и его основные стадии;

3.1.3 - возможности и ограничения консультирования руководителей как вида профессиональной деятельности;

3.1.4 - коммуникации в консультировании руководителей;
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3.1.5 - информационное и техническое обеспечение консультирования руководителей;

3.2 Уметь:

3.2.1 - использовать полученные знания для осуществления консультационной деятельности;

3.2.2 - устанавливать необходимые консультант-клиентские отношения;

3.2.3 - применять методы консультирования руководителей для подготовки самодиагностики и структуризации

проблемного поля организации;

3.3 Владеть:

3.3.1 - консультирования руководителей для подготовки самодиагностики и структуризации проблемного поля

организации;

3.3.2 - оценки результативности консультирования;

3.3.3 - владения коучингом как моделью бизнес - консультирования


