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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: ФТД.В

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.

2.1.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.3 Элективные курсы по физической культуре и спорту

2.1.4 Основы управления персоналом

2.1.5 Социология управления

2.1.6 Теория управления

2.1.7 Этика государственной и муниципальной службы

2.1.8 Психология

2.1.9 Социология

2.1.10 Политология

2.1.11 Философия

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.

2.2.3 Бюджетное планирование и прогнозирование

2.2.4 Государственный итоговый экзамен

2.2.5 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.6 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

и принципов формирования команды

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Знать, понимать, и осмысливать управленческий процесс; его содержание и структуру,а также социально-

психологических факторов, предопределяющих особенности протекания управленческого процесса и его

результатов; современные проблемы и тенденции психологии управления.

3.2 Уметь:

3.2.1    Анализировать и сопоставлять психологические теории  психологии управления  и на основе этого формировать

программу психологического сопровождения управленческой деятельности.

3.3 Владеть:

3.3.1 Дисциплина "Психология управления" предъявляет требования к сформированности навыков, производных от

знаний и умений  в области психодиагностики и консультирования  управленческой деятельности  с учетом

специфики управления в различных субъект-субъектных отношениях.


