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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения 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: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Организация и оплата труда

2.1.2 Основы управления персоналом

2.1.3 Теория менеджмента

2.1.4 Деловые коммуникации

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

2.1.6 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту

2.1.7 Психология

2.1.8 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 1)

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

предшествующее:

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

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: Организует и проводит аттестацию персонала

ПК-3.2: Сопровождает процесс аттестации и работу аттестационной комиссии

ПК-4: Способен организовывать и проводить мероприятия по развитию и построению профессиональной карьеры

персонала

ПК-4.1: Анализирует особенности работы на различных участках производства и конкретных рабочих местах

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1: Использует типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

УК-3.2: Действует в духе сотрудничества; принимает решения с соблюдением этических принципов их реализации;

проявляет уважение к мнению и культуре других; определяет цели и работает в направлении личностного,

образовательного и профессионального роста

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.


