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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины - формирование у студентов адекватного представления о предмете, методах и задачах

психологии, ее месте среди других наук о человеке, о ее базовых категориях и понятиях, об основных

методологических и исследовательских проблемах и путях их решения,  повышение уровня теоретических знаний

и формирование практических умений и навыков исследовательской деятельности у студентов.

1.2 Задачи:

1.3 -повышение уровня психологической компетентности участников образовательного процесса;

1.4 -систематическое повышение своего профессионального мастерства;

1.5 -соблюдение норм профессиональной этики.

1.6

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Иностранный язык

2.1.2 Культурология

2.1.3 Философия

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

предшествующее:

2.2.1 Информатика

2.2.2 История

2.2.3 Русский язык и культура делового общения

2.2.4 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.2.5 Основы делопроизводства

2.2.6 Правоведение

2.2.7 Социология

2.2.8 Статистика

2.2.9 Теория организации

2.2.10 Деловые коммуникации

2.2.11 Исследование систем управления

2.2.12 Теория менеджмента

2.2.13 Управление качеством

2.2.14 Маркетинг

2.2.15 Организация и оплата труда

2.2.16 Основы управления персоналом

2.2.17 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.18 Логистика

2.2.19 Социология управления

2.2.20 Методы моделирования и прогнозирования в экономике

2.2.21 Организационное поведение

2.2.22 Психология управления

2.2.23 Эконометрика

2.2.24 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.25 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.26 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.27 Культурология

2.2.28 Философия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)
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ПК-1: 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,   умение   проводить   аудит человеческих

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

:

ПК-2: владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления

персоналом, в том числе в межкультурной среде

:

ОК-5:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

:

ОК-6:      способностью к самоорганизации и самообразованию

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - Овладение понятийно-категориальным аппаратом;

3.1.2 - Усвоение теоретических основ современных концепций мира;

3.1.3 - Знание современных концепций психологии;

3.1.4 - Овладение методами исследования психических образований.

3.2 Уметь:

3.2.1 Применять сформированные на культурологической основе базовые психологические понятия;

3.2.2 Понимать классические и современные психологические идеи, теории и концепции.

3.3 Владеть:

3.3.1 Способами применения психологических знаний, методами интерпритации психологических явлений и

феноменов.


