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1. Наименование дисциплины – «Психология служебной деятельности»  
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов  представлений о задачах 
психологического обеспечения деятельности работников и  подразделений в сфере служебной 
деятельности;  базовых навыков, связанных с проведением психологической личностной  
диагностикой и организационным консультированием, эффективной организацией 
профессиональной деятельности, а также особенностях реализации профессиональной 
деятельности 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции; 
ПК-9 способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 
различных заболеваниях 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

ОК-1 способностью использовать основы 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

знать:  
 философские и социокультурные 
предпосылки формирования 
мировоззренческих позиций личности; 
 теоретические и методические основы, 
технологии  
 профессионального и  психологического 
отбора лиц; 
 нормы профессиональной этики, 
возможные пути (способы) разрешения 
 социально-психологических конфликтов  в 
профессиональной деятельности 
уметь:  
 составлять  психологическую 
характеристику личности на основе ее 
социального статуса и особенностей 
социализации, анализировать механизмы 
возникновения и разрешения социальных 
конфликтов природу и возможные пути 
 использовать механизмы преодоления 
девиантного поведения в различных группах 
профессиональных контингентов; 
 использовать знания об основных 
направлениях кадровой работы 
владеть:  
 методами и приемами пропаганды 
психологических знаний, психологического 
просвещения сотрудников, членов их семей, 
 населения способностью понимать 
 и анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философские 
 проблемы, вопросы ценностно-



 2 

 
 
 
 
 
ПК-9 способностью к реализации базовых 
процедур анализа проблем человека, 
социализации индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности, 
функционированию людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при 
различных заболеваниях 
 

мотивационной ориентации личности. 
 
 
 
знать:  
 психологическое содержание и структуру 
организации служебной деятельности лиц;  
 психологические особенности 
организации деятельности коллектива; 
 психологические закономерности 
совместной деятельности по достижению 
профессиональных целей; 
 психологические функции 
профессиональной деятельности лиц; 
 психологические механизмы регуляции и 
структурно-психологического анализа 
деятельности человека 
уметь:  
 проводить анализ профессиональной 
деятельности и функционального состояния 
в профессиональном поведении человека; 
 пользоваться психологическими 
знаниями при объяснении явлений в 
индивидуальной и групповой деятельности; 
 применять знания по выявлению развития 
мотивации самосовершенствования 
специалиста в процессе жизнедеятельности; 
 использовать технологию 
профессионального психологического 
отбора лиц 
владеть:  
 профессиональными умениями 
психологического анализа 
профессиональной 
деятельности, явлений в сфере труда и 
совместной деятельности по достижению 
организационных целей; 
 практическими умениями 
психологического сопровождения 
служебной 
 деятельности;  
 методами работы с функциональными 
состояниями в деятельности; 
 приемами профилактики, коррекции 
психологических свойств и состояний 
личности работника; 
 технологией организацией 
взаимодействия в служебных коллективах; 
 навыками использования развивающих 
технологий, направленных 
на повышение профессионализма 
работников 
  навыками психопрофилактической и 
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психо-коррекционной 
работы с профессиональными контингентами 
 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Психология служебной деятельности» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору» и  изучается в 6 
семестре. 

Для изучения дисциплины «Психология служебной деятельности» студентам 
необходимы знания по предыдущим (смежным) дисциплинам: 

- Психологи ведения переговоров 
- Теория и практика групповой работы 
- Психология управления общественными отношениями 
Дисциплина может быть использована в изучении последующих дисциплин, 

практик,  НИР, подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра. 
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
или астрономически часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет -  5 з.е. (180 академических 
часов).  
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Разделы (темы) дисциплины 

1. Научно-методологические основы психологии служебной деятельности 
2. Психологические основы организации служебной деятельности 
3. Механизмы регуляции и психологического анализа служебной 

деятельности 
4. Психодиагностика и оптимизация служебной деятельности 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 
 


