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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Психологическое  бизнес-консультирование» является овладение основами и

спецификой проведения  профессионального сопровождения физических и юридических лиц в сфере бизнеса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Учебная дисциплина «Психологиическое бизнес-консультирование" тесно связана с рядом фундаментальных

психологических дисциплин, таких как Психологическое  консультирование, Общая психология, Психология

развития, в частности  раздел Акмеологии; Психология управления, Конфликтология. Знания по курсу

"Психологическое бизнес-консультирование" имеют важное значение при реализации профессиональных знаний,

умений и навыков в практической деятельности психолога, работающего в организациях, связанных с бизнесом.

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

предшествующее:

2.2.1 Компетенции в области психологического консультирования в сфере бизнеса, необходимы для понимания

значения и роли психологических закономерностей, как  фактора, определяющего процесс и результат бизнес-

деятельности.

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

организациях, связанных со сферой бизнеса.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5.: Способен разрабатывать программы комплексного социально-психологического сопровождения, а также

осуществлять профессиональную деятельность в составе команд специалистов междисциплинарного профиля по

оказанию психологической помощи социальным группам и отдельным лицам

ПК-5..1: Знает содержание и границы своих профессиональных умений, навыков и функций, позволяющих

разрабатывать совместно со специалистами междисциплинарного профиля программы оказания комплексной, в

том числе психологической, помощи социальным груп пам и отдельным лицам

ПК-5..2: Умеет выявлять и анализировать по требности в основных видах психологической помощи и использовать

знание социально психологических закономерностей с целью комплексного, в том числе психологического,

сопровождения командой специалистов междисциплинарного профиля разных групп насе ления

ПК-5..3: Владеет навыками разработки и реализации программ комплексного социально психологического

сопровождения и психологической помощи различным социальным группам и отдельным лицам в составе

команды специалистов

ПК-9.: Способен выявлять потребности в основных видах психологических услуг и организовывать работу

психологической службы в определенной сфере профессиональной деятельности, решать управленческие задачи в

условиях реально действующих производственных структур в рамках психологического консультирования и

сопровождения работников органов и организаций социальной сферы

ПК-9..1: Знает теории и концепции современ ных техник профориентационного и организа ционного

консультирования для оказания пси хологической помощи работникам организаций социальной сферы (клиентам)

ПК-9..2: Умеет организовывать индивидуальну юи групповую психологическую помощь на основе анализа

потребностей в основных видах психологических услуг для повышения лично стной и профессиональной

эффективности ра ботников организаций социальной сферы

ПК-9..3: Владеет навыками психологического консультирования по вопросам решения организационных и

управленческих задач в условиях реально действующих производственных структур в рамках сопровождения

работников органов и организаций социальной сферы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Методы и методики диагностики, востребованные в практике бизнес-консультирования; методы и технологии

консультирования, а также задачи,связанные с просветительской деятельностью психолога,например,

профилактика конфликтов,текучести кадров, неудовлетворенности трудовой деятельностью и т.д.

3.2 Уметь:

3.2.1 Проводить психологическое обследование, включающее включенное наблюдение,беседы и опросы, тестирование.

Также проведение индивидуальных и групповых консультаций, проведение социально-психологических

тренингов.

3.3 Владеть:

3.3.1 Дисциплина "Психологическое бизнес-консультирование" предъявляет требования к сформированности навыков,

производных от знаний и умений  в области психодиагностики и консультирования в сфере бизнес деятельности.


