
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ» 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология, 

профиль подготовки: социальная психология 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: 

 формирование у обучающихся знания об основных организационных принципах и 

направлениях деятельности психологических служб и центров различной направленности.  

Освоение дисциплины способствует достижению обучающимися понимания сути деятельности 

психологических служб, их структуры, технологии организации. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  высшего образования  

Дисциплина «Организация социально-психологических служб» входит в вариативную часть 

(Дисциплины и курсы по выбору студентов) учебного плана направления подготовки 37.03.01 

Психология, профиль подготовки: социальная психология (квалификация выпускника «бакалавр»). 

Дисциплина базируется на курсах «Антропология», «Общая психология», «Введение в 

профессию», «Профессиональная этика», а также «Философия», «Логика», «Психология личности», 

«Социальная психология», «Психология труда», «Психодиагностика», «Экспериментальная и 

дифференциальная психология». 
 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует следующие 

компетенции при освоении основной образовательной программы высшего образования, 

реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции: 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4). 

Профессиональные компетенции:  

педагогическая деятельность: 

способность к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие конечные 

результаты обучения: 

знать: категориальный аппарат дисциплины; общие представления об обобщенной 

нормативно-правовой базе работы психолога предприятия; специфику работы психологических 

служб в разных областях деятельности; основные направления работы и алгоритм профессиональной 

деятельности психолога организации. 

уметь: использовать полученные знания на лекционных и практических занятиях для решения 

научно-исследовательских и практических задач; составлять и оформлять программы 

психологического обследования сотрудников предприятия и заключения по результатам 

обследования; производить расчет трудоемкости различных видов работы психолога, составлять и 

оформлять программу психологического обследования сотрудников. 

владеть:  навыками проведения отдельных фрагментов процедуры подбора персонала; 

навыками использования основных методик психологического обследования в зависимости от 

запроса и их обработки; навыками анализа последствий влияния на человека профессиональной 

деятельности, а также стандартными программами профилактики отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии. 
 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  
 

5. Контроль успеваемости. Аттестация студентов проводится в форме зачета. 
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