«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА»
Б1.Б.8
Дисциплина «Организационно-правовые и этические основы деятельности психолога» предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 37.04.01 «Психология», профиль подготовки – «Психологическое консультирование и психокоррекция», квалификации (степени) «магистр»; входит в вариативную часть дисциплин по выбору блока Б1.
1.
Цели и задачи освоения дисциплины
Целями изучения дисциплины «Организационно-правовые и этические
основы деятельности психолога» по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» являются:
•овладение знаниями о нравственной сущности профессии психолога,
нравственных требованиях к ее представителям, как в профессиональной деятельности, так и во внеслужебном поведении;
•овладение нормативно-правовой базой профессиональной деятельности психолога в различных сферах применения психологических знаний.
Основные задачи дисциплины:
•получение представлений об основных этических принципах профессиональной деятельности психолога в различных сферах применения психологических знаний;
•получение представлений об основных международных и российских
нормативно-правовых актах, регулирующих профессиональную деятельность
психолога.
2.Место учебной дисциплины в структуре ОП магистратуры
Учебная дисциплина «Организационно-правовые и этические основы
деятельности психолога» – дисциплина базовой части учебного плана подготовки магистров по направлению 37.04.01 «Психология».
Дисциплина базируется на входных знаниях магистров, полученных
ими в процессе обучения по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»
уровня бакалавриат в рамках таких дисциплин, как: «Основы психологического консультирования», «Основы психотерапии», «Экстремальная психология», «Экспериментальная психология», «Психодиагностика», «Социальная
психология», «Психология труда, инженерная психология и эргономика»,
«Организационная психология», «Этнопсихология», «Экономическая психология», «Психология семьи», «Основы социально-психологического тренинга».

Знания, умения и навыки, получаемые обучающимися в ходе освоения
данной дисциплины, являются основой общего профессионализма психолога
и базой для освоения всех последующих дисциплин и практик.
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по
данному направлению подготовки:
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
ПК-10 - способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих производственных структур с учетом организационноправовых основ профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• современные российские и зарубежные кодексы профессиональной
этики психолога;
•
международные и российские нормативно-правовые акты, регулирующие профессиональную деятельность психолога.
Уметь:
• регулировать свою профессиональную деятельность в соответствии
с современными нормативно-правовыми актами и этическими принципами
профессиональной деятельности психолога.
Владеть:
•
навыками анализа новых международных и российских нормативно-правовых актов, регулирующих профессиональную деятельность психолога;
•
навыками анализа новых российских и зарубежных кодексов
профессиональной этики психолога.
Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа.

