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Аннотация рабочей программы дисциплины
Психология
1. Цель дисциплины: формирование психологической культуры будущего государственного и
муниципального служащего, целостной системы психологических знаний и готовности их
использования в профессиональной деятельности, основ научно-исследовательской и
диагностической работы.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ОК-7

ПК-2

ПК-17

Содержание компетенций
способностью к самоорганизации и самообразованию
владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а
также для организации групповой работы на основе знания процессов
групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры
владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального
применения ресурсов и эффективного взаимодействия с другими
исполнителями

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные понятия и категории психологии;
- основные методологические принципы психологии;
- правила построения психологического исследования;
- основные закономерности и особенности деятельности и общения;
- характеристики познавательных процессов;
- психологическую сущность и особенности личности;
- основные этапы развития психологии, ее направления и современное состояние;
- методы и конкретные методики исследования психологии как науки;

Уметь:
– оперировать основными понятиями и категориями психологии;
– определять взаимосвязь методологии, методов и методик исследования.
Владеть:
– психодиагностическими методиками для изучения особенностей развития личности и
рабочей группы.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
5. Семестры:

ЗЕТ

Часов всего

Аудиторная
работа

Лекции

Практические
(большие
группы)
Практические
(малые группы)
Индивидуальные
занятия
Самостоятельная
работа

Контрольные
работы
Зачеты,
экзамены*
Курсовые работы

Контроль

Семестр

Контактная работа

2

3

108

72

36

36

к

36

-з

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины
1.Введение в психологию
2.Психология деятельности и познавательных процессов
3.Психология личности
4.Психология человеческих отношений
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Безбородова Н.Я., доцент, к. психол. н.

