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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

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Физиология ВНД и сенсорных систем

2.1.2 Зоопсихология и сравнительная психология

2.1.3 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

2.1.4 Психология личности

2.1.5 Психология развития и возрастная психология

2.1.6 Анатомия ЦНС и нейрофизиология

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

предшествующее:

2.2.1 Акмеология

2.2.2 Гендерная психология

2.2.3 Дифференциальная психология

2.2.4 Основы медицинских знаний

2.2.5 Основы психогенетики

2.2.6 Психология семьи

2.2.7 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.8 Применение компьютерной диагностики

2.2.9 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.10 Психология девиантного поведения

2.2.11 Психология стресса

2.2.12 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической,

профессиональной и другим социальным группам

Знать:

категориальный аппарат организационной психологии и психологии управления, историю и современное состояние

социально-психологических исследований, классические и современные социально-психологические теории и теории

организаций, методологию и методику социально-психологических исследований

Уметь:

пользоваться как объяснительными принципами различными вариантами психологи-ческой интерпретации сущности,

природы, механизмов, движущих сил и противоречий со-циального развития человека и группы

Владеть:

навыками развернутой аргументации своей позиции по различным вопросам социальной психологии, формирования и

обоснования профессиональных выводов и заключений о социально-психологических особенностях индивидов, групп и

организаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

категориальный аппарат организационной психологии и психологии управления, историю и современное состояние

социально-психологических исследований, классические и современные социально-психологические теории и теории

организаций, методологию и методику социально-психологических исследований

3.2 Уметь:

пользоваться как объяснительными принципами различными вариантами психологи-ческой интерпретации сущности,

природы, механизмов, движущих сил и противоречий со-циального развития человека и группы

3.3 Владеть:
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навыками развернутой аргументации своей позиции по различным вопросам социальной психологии, формирования и

обоснования профессиональных выводов и заключений о социально-психологических особенностях индивидов, групп и

организаций


