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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 -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 -повышение уровня психологической компетентности участников образовательного процесса;

1.3 -систематическое повышение своего профессионального мастерства;

1.4 -соблюдение норм профессиональной этики.

1.5

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Социология

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

предшествующее:

2.2.1 Риск-менеджмент

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

конфессиональные и культурные различия

Знать:

основные законы, формы, правила, приемы познавательной деятельности мышления

Уметь:

обобщать и анализировать информацию,ставить цели и выбирать пути ее достижения в типовых ситуациях

Владеть:

обучающийся владеет культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения в типовых ситуациях

ОК-6:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

структуру самосознания, о виды самооценки и  этапы профессионального становления личности.

Уметь:

самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной

деятельности

Владеть:

обучающийся владеет умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь в типовых

ситуациях

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

Знать:

знанием основных этапов эволюции управленческой мысли

Уметь:

применять и использовать на практике основные психологические механизмы управления в организации

Владеть:

владеть основными навыками использования теории мотивации сотрудников

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

Знать:

Знает основы общей теории организаций

Уметь:

применять основные психологические механизмы управления



Владеть:

владеет основными законами управления

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные законы, формы, правила, приемы познавательной деятельности мышления

структуру самосознания, о виды самооценки и  этапы профессионального становления личности.

знанием основных этапов эволюции управленческой мысли

Знает основы общей теории организаций

3.2 Уметь:

обобщать и анализировать информацию,ставить цели и выбирать пути ее достижения в типовых ситуациях

самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной

деятельности

применять и использовать на практике основные психологические механизмы управления в организации

применять основные психологические механизмы управления

3.3 Владеть:

обучающийся владеет культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения в типовых ситуациях

обучающийся владеет умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь в типовых

ситуациях

владеть основными навыками использования теории мотивации сотрудников

владеет основными законами управления


