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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины:  

• добиться освоения студентами специфики работы с персоналом как с важнейшим ресурсом 

организации;  

• сформировать у студентов систематизированное представление о психологических  

аспектах управления персоналом как средстве сотрудничества, взаимодействия, обеспечения  

достижения целей работников, организации и общества;  

• сформировать понимание того, что учет личностных особенностей сотрудников со- 

действует установлению и развитию конструктивных деловых связей и партнерства между  

субъектами деловых отношений и взаимодействия;  

• сформировать теоретико-методологический базис для последующего освоения социально-

коммуникационных и профессиональных дисциплин, входящих в структуру 

объектноориентированного программирования (ООП) бакалавриата;  

• содействовать формированию лидерских и коммуникативных качеств, ответственности (в том числе 

личной, социальной и социокультурной), стремления к сотворчеству и сотрудничеству; привить 

необходимые правила деловой этики и нормы поведения, принятые в  

профессиональном сообществе.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

• изучение теоретических основ психологии управления персоналом, освоение психологических 

знаний по управлению трудовыми ресурсами, технологий управления персоналом, являющихся 

необходимым условием успешной деятельности современного специалиста;  

• формирование самостоятельного эффективного коммуникативного стиля, способностей и  

навыков продуктивного делового поведения, реагирования, взаимодействия и делового  

общения;  

• изучение специфики использования теоретических основ и технологий психологии в  

управленческой практике;  

• понимание возможностей практического приложения полученных в ходе изучения дисциплины 

знаний, умений и навыков.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

Дисциплина «Организационная и управленческая психология» (Б1.В.ДВ 5.1) относится к 

вариативной части (Б.1.В) дисциплин по выбору «Профессионального цикла»  

Изучение дисциплины требует основных знаний, умений и компетенций студента по курсу:  

«Теория управления»  

Дисциплина «Организационная и управленческая психология» призвана сформировать широкий 

мировоззренческий горизонт будущего специалиста, а также заложить методологические основы и 

послужить теоретической базой для дальнейшего получения глубоких знаний  

по другим предметам профессионального цикла, таких как «Управление проектами и изменениями», 

«Инвестиционный менеджмент», «Стратегический менеджмент и консалтинг».  

 

3. . ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 



Процесс изучения дисциплины « Организационная и управленческая психология»  

направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК):  

• способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-3);  

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

• умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности (ОПК- 

8)  

 

дополнительные профессиональные компетенции (ДПК):  

• владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ДПК-3);  

• 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, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ДПК-4);  

• умением решать организационно-технические проблемы и распределять полномочия в целях 

достижения заданных показателей производства и реализации продукции,  

повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг, экономного и эффективного 

использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов (ДПК-8)  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности,  

способностью анализировать социально-экономические проблемы и процессы в  

организации, находить организационно-управленческие и экономические решения,  

разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их  

результаты (ОПК-8);  

- основы возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и конфликтов в  

коллективе, владением навыками диагностики и управления конфликтами и стрессами в  

организации и умением применять их на практике.  

Уметь:  

 использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности  

(ОК-3);  

- работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6);  

- решать организационно-технические проблемы и распределять полномочия в целях  

достижения заданных показателей производства и реализации продукции, повышения качества и 

конкурентоспособности товаров и услуг, экономного и эффективного использования материальных, 

финансовых и трудовых ресурсов (ДПК-8)  

Владеть:  

- методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций (ДПК-3);  

- 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, умений проводить аудит человеческих ресурсов и  

осуществлять диагностику организационной культуры (ДПК-4)  

 

 


