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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у учащихся системы знаний по организационной психологии и психологии управления, первичных

психологических умений управленческой деятельности, анализу и профессиональному решению организационно-

психологических проблем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общая психология

2.1.2 Основы профориентологии

2.1.3 Психология труда, инженерная психология и эргономика

2.1.4 Психология делового общения

2.1.5 Общая психология

2.1.6 Основы профориентологии

2.1.7 Психология труда, инженерная психология и эргономика

2.1.8 Психология делового общения

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

предшествующее:

2.2.1 Психодиагностика

2.2.2 Экспериментальная психология

2.2.3 Психодиагностика

2.2.4 Экспериментальная психология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-8: Способен выполнять свои профессиональные функции в организациях разного типа, осознанно соблюдая

организационные политики и процедуры

ОПК-8.1: Знает социально- психологические основы функционирования организаций разного типа, а также

специфику и стратегии межличностного взаимодействия и построения профессиональных отношений.

ОПК-8.2: Умеет формулировать и решать практические задачи в области осуществления своих профессиональных

функций в организациях разного типа, осознанно соблюдая организационные политики и процедуры

ОПК-8.3: Владеет навыками анализа и оценки межличностных и профессиональных отношений в контексте

выполнения своих профессиональных функций

в организациях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -основные понятия, категории и инструменты психологии управления и организационной психологии;

3.1.2 -отдельные этапы формирования взглядов на человека как сотрудника организации;

3.1.3 -компетенции и основные направления деятельности психолога в организации;

3.1.4 -психологические феномены, связанные с индивидуальным поведением человека и имеющие отношение к его

жизни в организации;

3.1.5 -критерии определения организационно-психологических проблем и задач.

3.2 Уметь:

3.2.1 -использовать системы категорий и методов, необходимых для решения организационно-психологических задач;

3.2.2 -диагностировать и решать организационные проблемы и задачи, детерминированные психологическими

факторами;

3.2.3 -выявлять проблемы психологического характера при анализе конкретных организационных ситуаций, предлагать

релевантные организационной культуре и целям организации способы их решения;

3.2.4 -проводить исследования в области организационной психологии и психологии управления, формулировать

реалистичные и психологически обоснованные рекомендации на основе полученных данных;

3.2.5 -находить организационно-управленческие решения в производственных ситуациях.

3.3 Владеть:

3.3.1 Владеть:

3.3.2 -понятийным аппаратом в области психологии управления и организационной психологии;
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3.3.3 -основными технологиями работы организационного психолога в области организационно-психологической

информации;

3.3.4 -современными методами сбора, обработки, анализа, интерпретации организационно-психологической

информации;

3.3.5 -технологиями профессионального отбора, адаптации формирования лояльности сотрудников и другими

технологиями работы с персоналом;

3.3.6 -организационно-психологическими методами внедрения и психологического сопровождения инноваций в

организации.


