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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель курса обеспечить максимальную готовность будущего магистра к проблемным ситуа-

циям в профессиональной деятельности; дать представление об основных категориях психо-

логии труда, ее методах; субъекте труда и его структуре.  

 

Задачи курса: 

-обеспечить познание студентом соответствия своих личностных характеристик избранной 

профессии; 

- изучить трудовой процесс и его компоненты; 

- изучить профессиографию как комплексный метод изучения своей профессии; 

-обучить технике бесконфликтного эффективного делового общения; 

-обеспечить готовность будущих специалистов к основным профессиональным задачам; 

- дать представление о психологии профессионального отбора и профпригодности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относит-

ся к  обязательной  части образовательной программы  

Статус дисциплины  обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Психология и педагогика, философия 

(в рамках курса бакалавриата) 



Обеспечиваемые (по-

следующие) дисци-

плины  

Дисциплина создает базу для успешного освоения магистрантами 

последующих дисциплин базовой, вариативной части и дисциплин 

по выбору, а так же практик, научно-исследовательской работы, 

государственная итоговая аттестации 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / плани-

руемые результаты обучения 

Номер(а) разде-

ла(ов) дисци-

плины (моду-

ля), отвечающе-

го(их) за фор-

мирование дан-

ного(ых) инди-

катора(ов) до-

стижения ком-

петенции  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИД-1 УК-1  Анализирует проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие и связи между 

ними. 

ИД-2 УК-1  Осуществляет поиск вариантов реше-

ния поставленной проблемной ситуации на осно-

ве доступных источников информации. 

ИД-3 УК-1  Определяет в рамках выбранного алго-

ритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей 

разработке. Предлагает способы их решения. 

ИД-4 УК-1 Разрабатывает стратегию достижения 

поставленной цели как последовательность ша-

гов, предвидя результат каждого из них и оцени-

вая их влияние на внешнее окружение планируе-

мой деятельности и на взаимоотношения участ-

ников этой деятельности 

1-12 

УК-5. Способен анализи-

ровать и учитывать раз-

нообразие культур в про-

цессе межкультурного 

взаимодействия 

 

ИД-1 УК-5  Адекватно объясняет особенности по-

ведения и мотивации людей различного социаль-

ного и культурного происхождения в процессе 

взаимодействия с ними, опираясь на знания при-

чин появления социальных обычаев и различий в 

поведении людей. 

ИД-2 УК-5  Владеет навыками создания недискри-

минационной среды взаимодействия при выпол-

нении профессиональных задач. 

1-12 

ОПК-6. Способен управ-

лять коллективами и ор-

ганизовывать процессы 

производства 

ИД-3 ОПК-6 Применяет методы управления меж-

личностными отношениями, формирования ко-

манд, развития лидерства и исполнительности, 

выявления талантов, определения удовлетворен-

ности работой 

1-12 

 


