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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОДИАГНОСТИКА» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины  
Цель дисциплины «Психодиагностика» изучение психологических 
особенностей поведения человека в бизнесе содействовать формированию 
будущими специалистами в сфере экономической теории базового уровня 
своей профессиональной компетентности в области психологических 
аспектов бизнеса.  
Задачи дисциплины:  
– сформировать у студентов понятия о психологии бизнеса как науке и 
области практической деятельности, её месте в системе современного 
научного знания о бизнесе и предпринимательской деятельности.  
– сформировать у студентов представление об общих особенностях бизнеса 
как социокультурного института и как вида деятельности и тех требованиях, 
которые эта деятельность предъявляет к реализующему ее человеку;  
– рассмотреть социально-психологическую характеристику личности 
бизнесмена, описать жизненный путь человека в бизнесе, внутренние 
закономерности, наблюдаемые в динамике переходов от этапа к этапу;  
– сформировать систему знаний о психологических качествах, которые 
оказываются принципиально важными для человека, действующего в 
бизнесе, о специфических социально-психологических процессах в бизнесе, 
о психологических особенностях отношения к деньгам людей бизнеса, о 
психологических основах этики в бизнесе;  
– рассмотреть перспективы развития психологии бизнеса как особого 
направления психологического познания.  
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы  
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части блока 1.  
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  
«Философия», «Культура русской речи».  
Для освоения данной дисциплины студент должен:  
Знать:  
 предмет, задачи, основные понятия психологии бизнеса; феноменологии, 
закономерностях и механизмах поведения и взаимодействия людей при их 
включении в различные типы бизнес-сообществ и отношений; 
психологической сущности, структуре и функциях бизнес-деятельности, 
личностных и социально-психологических детерминантах её построения и 
реализации.  
Уметь:  



 формировать умения и навыки теоретического анализа психологических 
проблем бизнеса в различных организационных, ситуационных, событийных 
и интерперсональных контекстах, их распознавания, диагностики и 
разрешения на основе применения адекватных принципов, процедур.  
Владеть:  
 методиками и техниками психологического исследования и воздействия.  
Последующая учебная дисциплина, для которой необходимы знания, умения 
и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  
Технология и организация сервисного обслуживания клиентов на 
предприятиях; 
Организация сервисного обслуживания покупателей в торгово-
развлекательных центрах). 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у студентов 
следующих компетенций:  

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОК-4); 

 готовностью к участию в проведении исследований социально-
психологических особенностей потребителя с учетом национально-
региональных и демографических факторов (ПК-4); 

 способностью выделять и учитывать основные психологические 
особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  
 основные термины и их определения, основные положения применяемых 
теорий, общие особенности бизнеса как социокультурного института и как 
вида деятельности.  
Уметь:  
 применять психологические знания для успешного ведения бизнеса.  
Владеть:  
 представлением о том, что есть человек бизнеса, о специфических 
социально-психологических процессах в бизнесе. А также о том, что есть 
организация в бизнесе, и о влиянии изменений в организации на требования 
к людям, параметры человеческих отношений, нормы организационной 
культуры  
Содержание дисциплины  
1. Бизнес как деятельность и социокультурный институт  
2. Ролевые позиции в сфере бизнеса  
3. Управленческая деятельность и бизнес  
4. Психология отношений в сфере бизнеса  
5. Организационная психология бизнеса  
6. Мотивация и отношение к труду в сфере бизнеса  



7. Личностные факторы успешности в бизнесе  
8. Психология денег и бизнес  
9. Этика бизнеса  
Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ 
Форма контроля по дисциплине: экзамен  


