АННОТАЦИЯ
К рабочей программе дисциплины Психология управления
Специальность33.05.01Фармация
Курс II
Уровень высшего образования специалитет
Цели: формирование знаний о психологическом содержании и структуре управленческой
деятельности; формирование практических навыков психологического сопровождения
эффективного взаимодействия в коллективе и способы управления и организации групповой
работы.
Задачи дисциплины:

Сформировать знания теоретических основпсихической деятельности и поведения
людей в организациях, личностных и психологических особенностях отбора персонала,
возможные способы разрешения конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности,
знать возможные пути и методы совершенствования собственной деятельности

Сформировать умения применять полученные знания в ходе освоения дисциплины,
выявлять объективные и субъективные факторы организационной культуры и владения опытом
проектирования психологических условий профессиональной деятельности, уметь оценивать
собственные ресурсы

Сформировать навыки в использовании методов, применяемых в психологии
управления, владеть навыками повышения эффективности и результативности организации и
коллектива, а также владеть навыками построения профессиональной траектории и способами
совершенствования собственной деятельности

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: теоретические основы построения проектной задачи
- теоретические основы проектной деятельности
-теоретические основы планирования
- особенности осуществления мониторинга, возможные изменения плана реализации проекта
- теоретические основы формирования и отбора персонала, возможные стратегии
сотрудничества
- быть готовым к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические и
культурные различия
- возможные способы разрешения конфликтов делового общения
- основы проведения дискуссии
- психологические особенности собственных ресурсов
- возможные пути и методы совершенствования собственной деятельности
инструменты
непрерывного
образования,
теоретические
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создания
профессиональной траектории
Уметь: формулировать задачи и способы их решения в проектном управлении
- разрабатывать концепцию проекта
- планировать и заменять ресурсы
- использовать инструменты планирования

- осуществлятьмониторинг реализации проекта, вносить изменения
- работать в команде и организовывать деятельность коллектива
- работать в коллективе, грамотно распределять функциональные обязанности членов
команды
- грамотно выстраивать обсуждение
- оценивать собственные ресурсы
- определять приоритеты профессионального роста
- учитывать накопленный опыт профессиональной деятельности
Владеть: навыками решения проблем, возникающих в процессе проектного управления
-навыками применения и разработки проектной деятельности
- навыками подбора ресурсов
-навыками реализации проекта
- навыками проведения мониторинга, распределять зоны ответственности участников
- навыками работы в коллективе и направлять команду для достижения поставленной цели
- навыками эффективного взаимодействия в коллективе
- способами и методами разрешения противоречий и конфликтов
- психологическими навыками убеждения и доказательства
- навыками успешного выполнения заданий
- способами совершенствования собственной деятельности
- навыками построения профессиональной траектории
Формы аттестации: зачет
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