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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Психология 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    38.03.02   Менеджмент 

 
Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 
 
 Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель: формирование базовых общетеоретических понятий и представлений, 

концепций и теоретических моделей общепсихологического характера. 
 

Задачи:  
• показать роль общепсихологической науки в жизни людей; 
• описать психологические явления, структурные элементы и определить 

общепсихологические понятия; 
• рассмотреть взаимосвязь общепсихологических явлений; 
• дать общие представления о методах исследования в психологии; 
• систематизировать основные понятия и показать их значение в дальнейшем 

изучении различные направлений психологической науки. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
ОК-1  Способность  использовать 

основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать: эволюцию и современные ценности мировой культуры; 
основы системы естественных и гуманитарных законов; 
культурные и поведенческие принципы современного общества, 
гуманистические идеалы человека, а также основы теории и 
практики социального и делового общения и бизнес-этикета; 
основы эволюции человечества и его хозяйственной активности;  
Уметь: отбирать, обобщать, классифицировать культурные 
достижения человечества и видеть собственную роль в 
общественном развитии; использовать закономерности развития 
природы, общества и мышления для принятия личных и 
профессиональных решений; отбирать, обобщать, 
классифицировать и анализировать информацию; выявлять 
направления развития управленческих концепций;  
Владеть: навыком объективной оценки культурных достижений; 
аналитическими способностями для оценки причинно-
следственных связей социально-экономического развития; 
способностями к постановке целей и планированию задач, выбору 
способов их достижения и объективной оценке уровня 
выполнения; навыком использования достижений мировой 
управленческой мысли при принятии собственных деловых 
решений. 

ОК-5 Способность  работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 

Знать: принципы управления персоналом и основы деловых 
коммуникаций; цели и задачи работы в группах;  
Уметь: выстраивать отношения с коллегами, брать на себя 
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этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

руководящие функции, делегировать обязанности, участвовать в 
разрешении конфликтных ситуаций; организовать работу в группе, 
распределить роли, направлять и протоколировать обсуждение, 
подводить итоги, внедрять результаты в конкретные деловые 
процессы;  
Владеть: подходами к взаимодействию в трудовом коллективе, 
навыком обсуждения, командным духом; методами групповой 
реализации интеллектуальных и прикладных задач. 

ОК-6 Способность  к самоорганизации 
и самообразованию 

Знать: возможности и преимущества личностного и 
профессионального роста; основы психологии и социологии; 
содержательные и практические основы выбранного 
профессионального направления и перспективы собственного 
развития в нем;  
Уметь: планировать собственное личностное, гражданское и 
профессиональное развитие; объективно оценивать и 
позиционировать себя как личность, гражданина и члена трудового 
коллектива; объяснить цели, задачи и общественную значимость 
профессионального направления. 
Владеть: информацией о возможных способах саморазвития; 
своими личностными качествами и эффективно использовать 
достоинства; системой знаний, необходимых для плодотворной 
работы. 

ОПК-3 Способность  проектировать 
организационные структуры, 
участвовать в разработке 
стратегий управления 
человеческими ресурсами 
организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые мероприятия 

Знать: теорию и практику современного организационного 
проектирования; методологию стратегического управления 
человеческими ресурсами; роль и место управления персоналом в 
общеорганизационном управлении и его связь со стратегическими 
задачами организации, причины многовариантности практики 
управления персоналом в современных условиях, бизнес-процессы 
в управлении персоналом;  
Уметь: формировать организационную структуру предприятия с 
учетом эффективного размещения производственных мощностей; 
разрабатывать стратегию управления человеческими ресурсами и 
реализовывать ее в конкретных условиях; проводить аудит 
человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять 
потребность в персонале, разрабатывать мероприятия по 
привлечению новых сотрудников, программы их обучения и 
адаптации, использовать различные методы оценки, аттестации 
сотрудников, разрабатывать мероприятия по мотивированию 
персонала;  
Владеть: навыком распределения ответственности, контроля и 
оценки персонала в соответствии с обязанностями. методами и 
способами разработки и реализации стратегии управления 
человеческими ресурсами; современным инструментарием 
управления человеческими ресурсами. 

ПК-2 Владение  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:  природу деловых и межличностных конфликтов; способы 
разрешения конфликтных ситуаций;  основы проектирования 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций; 
основные подходы кросскультурного менеджмента в развитии 
управленческих отношений;  
Уметь: использовать эффективные способы разрешения 
конфликтных ситуаций;  оценивать и моделировать систему 
деловых связей, взаимоотношений в организации и ее 
подразделениях; разрабатывать предложения по 
совершенствованию кросскультурных отношений;  
Владеть: методами разрешения конфликтных ситуаций; методами 
анализа и проектирования межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций, в том числе в межкультурной 
среде. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Психология» входит в базовую часть Блока 1  Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. Изучение 
данного курса тесно связано с такими      дисциплинами, как «История»,   "Правоведение», 
«Теория менеджмента». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Психология», 
являются необходимыми для изучения таких дисциплин как «Политология», 
«Социология», «Философия».  

 
Краткое содержание дисциплины  

           Психология как наука о человеке. Психология личности и деятельности, 
Психология эмоционально-волевой сферы, Психология общения. Деловое общение. 
Познавательные процессы. 

 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет 
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