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по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 

Направленность (профиль) подготовки (программа)  

«Управление государственными и муниципальными предприятиями» 

(квалификация – магистр) 

 1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Психология и социология» является формирование у обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки магистров. 

Задачи дисциплины:  

- формирование знаний и навыков в области психологии и социологии; 

- формирование самоконтроля и самоанализа, оптимизация таких психических процессов, 

как внимание, память, мышление; 

- формирование социологического видения мира, целостного системного социологическо-

го мышления; изучение теоретических и эмпирических методов познания, закономерно-

стей и тенденций протекания социальных процессов в обществе 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся сле-

дующей компетенции: УК -5 

 В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформирована следую-

щая компетенция: 

Код  

компетенции 

 

Содержание компетенции 
Индикаторы достижения профессиональ-

ных компетенций 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе меж-

культурного взаимодей-

ствия 

УК-5.1. Анализирует важнейшие идеоло-

гические и ценностные системы, сфор-

мировавшиеся в ходе исторического раз-

вития; обосновывает актуальность их ис-

пользования при социальном и профес-

сиональном взаимодействии; 

УК-5.2. Выстраивает социальное профес-

сиональное взаимодействие с учетом 

особенностей основных форм научного и 

религиозного сознания, деловой и общей 

культуры представителей других этносов 

и конфессий, различных социальных 

групп; 

5.3. Обеспечивает создание недискрими-

национной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с пре-

подавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

1 

Аудиторные учебные занятия, всего 50  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16  

Практические занятия  34  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 157  

В том числе:   

Самоподготовка 90  

Рефераты/доклады 35  

Тестирование 32  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Экзамен) 

9 экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 6/216 6/216 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

1 

Аудиторные учебные занятия, всего 40  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 12  

Практические занятия  28  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 167  

В том числе:   

Самоподготовка 100  

Рефераты/доклады 35  

Тестирование 32  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Экзамен) 

9 экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 6/216 6/216 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

1 

Аудиторные учебные занятия, всего 14  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 4  

Практические занятия  10  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 193  

В том числе:   

Самоподготовка 130  

Рефераты/доклады 33  

Тестирование 30  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Экзамен) 

9 экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 6/216 6/216 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 

 

№ Модуль, раздел (тема) 
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п/п 

1 Тема 1. Предмет, методы, современное состояние психологии 

2 Тема 2. Психология личности 

3 Тема 3. Основы социальной психологии 

4 Тема 4. Предмет социологии. Методы и функции социологии 

5 Тема 5. Общество как целостная социокультурная система 

6 Тема 6. Личность в социологии 

 

 


