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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Психология управления» является овладение знаниями для понимания процесса

управления, а также социально-психологических факторов, определяющих этот процесс, в частности тех, что

детерминируют успешность и эффективность  управления, а также выступающих барьером  успешности

управленческого процесса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.6

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Учебная дисциплина «Психология управления" тесно связана с рядом фундаментальных психологических

дисциплин, таких как Общая психология, Социальная психология, Психология развития, в частности  раздел

Акмеологии; Конфликтология. Знания по курсу  "Психология управления" имеют важное значение при

реализации профессиональных знаний, умений и навыков в практической деятельности психолога.

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

предшествующее:

2.2.1 Компетенции в области психологии управления необходимы для усвоения следующих дисциплин:

организационное консультирование, бизнес-консультирование,акмеологическое консультирование, а также для

понимания значения и роли социально-психологических особенностей личности управленца, как  фактора,

определяющего процесс и результат  управленческой деятельности.

2.2.2 Также знание этой дисциплины необходимо для успешной и грамотной работы практическим психологом в

различных организациях.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-2: 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, умений проводить аудит человеческих

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-19: способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой

динамики и принципов формирования команды

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.2 Уметь:

3.3 Владеть:


