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Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию ПК-13 способностью к
проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания психологического
климата, способствующего оптимизации производственного процесса.
План курса:
Тема 1. Психология труда как область знания, отрасль науки, учебная дисциплина и
профессия. История и тенденция развития прикладной психологии в сфере профессионального
труда.
Тема 2. Субъект труда и его структура, эргатическая система, эргатические функции,
трудовой пост в организации и его компоненты. Методы психологии труда.
Тема 3 . Психологическоепрофессиоведение.
Тема 4 . Трудовая мотивация и удовлетворенность трудом
Тема 5. Проблема обучения и развитие человека как субъекта труда.
Тема6. Проблема индивидуальных различий в психологии труда. Психология
профессионального самоопределения.
Тема7. Профессионально-важные качества личности, общие и специальные способности;
психологические основы профотбора, расстановки и аттестации кадров.
Тема 8. Психология профессиональной работоспособности.
Тема 9 . сихология безопасности в труде. Психологические аспекты социально-трудовой
реабилитации больных и инвалидов
Тема 10. Психология совместной профессиональной деятельности. Профессиональные
конфликты
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
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