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Очная 

 

Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

способности к повышению эффективности своей профессиональной 

деятельности при помощи: 

- формирования знаний о современной научной психологии, об основах 

транспортной психологии, ее актуальных проблемах, системе методов 

психологического исследования, предмете психологии, истории ее 

становления и развития, основных психологических школах, концепциях и 

направлениях; закономерностях функционирования человеческой психики, 

базовых компонентах, составляющих ее структуру, сущности 

познавательных и регулятивных психических процессов, особенностях 

психических состояний, проявлениях индивидуально-психологических 

особенностей личности, возможностях психологической науки в повышении 

эффективности профессиональной деятельности в системе государственной 

службы, в том числе в транспортной отрасли; 

- овладения умениями и навыками практического применения 



психологических знаний, методов психологического эмпирического 

исследования, обработки и интерпретации полученных результатов 

применительно к целям и задачам государственной службы; 

- формирования знаний об основных этапах формирования и развития 

этики, структуре и специфике этического знания, о роли этики в решении 

значимых проблем развития современного общества, о характере и 

механизме действия норм служебной этики государственного служащего 

транспортной сферы, их единстве и взаимодействии с требованиями 

общественной морали; 

- овладения умениями и навыками оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки зрения, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения, основываясь на 

нормах этики, осуществлять выбор норм нравственного поведения в 

конкретных служебных ситуациях. 

 
Для достижения данной цели в рамках курса осуществляется: 

- формирование знаний о категориальном, методологическом и 

методическом аппарате современной этики и психологии государственной 

службы, транспортной психологии; 

- овладение методами и средствами организации эффективного 

делового взаимодействие и принятия служебных решений, основываясь на 

методах научного познания в области этики и психологии государственной 

службы, в том числе в транспортной отрасли. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных 

единиц (216 академических часа(ов). 

 


