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Квалификация 

    

                

 Форма обучения очно-заочная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

                

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:     зачеты 1  

  аудиторные занятия 14       
  самостоятельная работа 58       

          

 Программу составил(и): д.психол.н., профессор, Суворова О.В. 

                



 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 овладение студентами актуальными проблемами социальной и организационной психологии, методами анализа и 

построения экспериментального исследования по актуальным проблемам 

1.2 Задачи дисциплины 

1.3 сформировать у студентов представление об актуальных фундаментальных и прикладных проблемах проблемах 

социальной и организационной  психологии. 

1.4 дать теоретические знания о структуре методологического аппарата исследования как основе  планирования 

исследования в психологии. 

1.5 сформировать у студентов систему практических навыков анализа и построения методологического аппарата 

исследования в психологии. 

1.6 научить использовать технологии методологического, теоретического и эмпирического анализа исследования в 

психологии. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Методология и методы научного исследования 

2.1.2 Методы социально-психологического исследования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская работа 

2.2.2 Производственная практика (педагогическая) 

2.2.3 Производственная практика (проектно-инновационная) 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОПК-3:      способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения  

ПК-5: готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, психических 

процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

ПК-1: способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа достижений 

современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое 

обеспечение исследования (теоретического, эмпирического) 

ПК-2: готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и методики научно- 

исследовательской и практической деятельности в определенной области психологии с использованием 

современных информационных технологий 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 премметную область и актуальные проблемы социальной и организационной психологии 

3.2 Уметь: 

3.2.1 строить проект исследования по актуальной проблеме социальной и организационной психологии 

3.3 Владеть: 

3.3.1 анализа современных экспериментальных исследований по актуальной проблеме социальной и организационной 

психологии 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Актуальные проблемы социальной психологии 

Раздел 2. Актуальные проблемы организационной психологии 
 

Раздел 3. Нормативный процесс научно-психологического исследования. 
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Квалификация 

     

                

 Форма обучения очно-заочная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

                

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:     зачеты 1  
  аудиторные занятия 14       

  самостоятельная работа 58       

          

 Программу составил(и): д-р филос.наук, профессор, Грязнова Е.В. 

                

   



 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является вооружение магистрантов теоретическими, методологическими и практическими 

вопросами организации научной работы как  системы, позволяющей обогатить исследователей знаниями, 

навыками и  компетенциями, необходимыми для выполнения  научных исследований. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 -формирование системы мировоззренческих представлений о методологии как отрасли интеллектуальной 

деятельности, одной из функций которой является осуществление взаимно обогащающих связей между 

дисциплинами различного уровня обобщения; 

1.4 -дать магистранту широкую панораму методологических принципов и подходов к научному исследованию;  

1.5 -развитие навыков публичного выступления, участия в научных дискуссиях, способностей эффективного 

применения полученных знаний в научно-исследовательской работе; 

1.6 -формирование практических навыков работы с библиотечными фондами, в том числе и электронными ресурсами; 

1.7 -формирование навыков оформления и подготовки к публикации научных работ 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а 

также знания дисциплин: 

2.1.2 Деловой иностранный язык 

2.1.3 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская работа 

2.2.2 Производственная практика (педагогическая) 

2.2.3 Производственная практика (проектно-инновационная) 

2.2.4 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-3:      способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения  

ПК-7: способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии для решения новых 

задач в различных областях профессиональной практики 

ПК-3: способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных 

различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - теоретические, методологические и практические основы организации научно-исследовательской деятельности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - анализировать тенденции и проблемы современной науки и педагогики, определять перспективные направления 

научных исследований; 

3.2.2 - использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - современными методами научного исследования в предметной сфере; 

3.3.2 - навыками написания, оформления и представления научной работы; 

3.3.3 - навыками совершенствования и развития своего научного потенциала 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



 

Раздел 1. Теоретические основания научного исследования 

Раздел 2. Методологические основания научного исследования 

Раздел 3. Практические основания научного исследования 
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Квалификация 

    

               

 Форма обучения очно-заочная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ      
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «Деловой иностранный язык» является дальнейшее развитие и совершенствование у студентов 

-магистров умений и навыков профессионального и делового общения в устной и письменной форме. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - систематизация фонетических, лексических и грамматических навыков, необходимых для профессиональной и 

деловой коммуникации; 

1.4 - развитие умений и навыков чтения, устной и письменной речи на основе лексики делового и профессионального 

иностранного языка; 

1.5 - совершенствование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения; 

1.6 - формирование достаточной коммуникативной компетенции, необходимой для иноязычной деятельности в 

соответствии с конкретными ситуациями, условиями и задачами делового общения; 

1.7 - развитие умений и навыков аннотирования и реферирования. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знания, полученные в процессе изучения иностранного языка в программах бакалавриата, специалитета 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2.2.2 Научно-исследовательская работа 

2.2.3 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1:      готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - базовую лексику делового иностранного языка; 

3.1.2 - основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию делового характера; 

3.1.3 - культуру и традиции стран изучаемого языка, 

3.1.4 -разговорные формулы этикета делового и профессионального общения, приемы структурирования  научного 

дискурса, 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - понимать устную (монологическую и диалогическую) речь деловой сферы; 

3.2.2 - готовить устные сообщения на заданную тему; 

3.2.3 - вести диалог (беседу) на иностранном языке в пределах изученной деловой тематики; 

3.2.4 - вести телефонные переговоры, 

3.2.5 - использовать основные виды деловой словарно-справочной литературы; 

3.2.6 - работать с текстами профессиональной и деловой направленности на иностранном языке; 

3.2.7 - вести деловую переписку, составлять и оформлять официальные и деловые письма, документы на иностранном 

языке; 

3.2.8 - проводить самостоятельную работу по совершенствованию знаний делового иностранного языка. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - владеть всеми видами речевой деятельности в профессиональном и деловом общении на иностранном языке; 

3.3.2 - владеть всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового) 

3.3.3 - владеть навыками проведения деловых переговоров и встреч; 

3.3.4 - владеть основами публичной речи; 

3.3.5 - владеть навыками письма, необходимыми для деловой переписки, оформления деловой документации; 

3.3.6 - владеть приемами аннотирования и реферирования; 

3.3.7 - владеть навыками самостоятельной работы по совершенствованию знаний делового иностранного языка. 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Personality 

Раздел 2. Education 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» в системе 

педагогического образования:использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; использовать деловую графику и мультимедиа – информации. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: создавать презентации; применять антивирусные средства защиты информации; 

читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, находить контекстную 

помощь; применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки информации, 

в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Методология и методы научного исследования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская работа 

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1:      готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности;основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах; использовать в профессиональной деятельности 

различные виды программного обеспечения, в т.ч. специального; применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; осуществлять поиск необходимой информации. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Эффективной организации индивидуального информационного пространства; автоматизации коммуникационной 

деятельности; эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. ИКТ-компетентность участников образовательного процесса 

Раздел 2. Использование прикладного программногое обеспечения в профессиональной деятельности  

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с базовыми правилами и нормами организации и 

проведения прикладного исследования. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 Познакомить с основами методологии, планирования и организации прикладных психологических исследований, 

принципами, правилами и нормами проведения метаанализа для ориентировки в общем поле устанавливаемых 

эффектов и соотнесения самостоятельно получаемых данных с представленными в психологической литературе 

1.4 Отработать навыки использования основных схем сбора данных в экспериментальных и других типах 

исследований и обоснования связи их  с видами проверяемых гипотез 

1.5 Изучить специфику лонгитюдных и кросскультурных исследований 

1.6 Отработать навыки работы с аппаратной частью исследования, планировать дизайн исследования 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Психологическое сопровождение деятельности кадровой службы организации 

2.2.2 Психология сопровождения переговоров 

2.2.3 Консультирование организационного развития 

2.2.4 Организационная психодиагностика 

2.2.5 Психодиагностика межличностных взаимоотношений 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ОПК-3:      способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения  

ПК-5: готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, психических 

процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

ПК-8: способностью создавать диагностические методики для психологической экспертизы эффективности 

реализации инновационной деятельности в различных профессиональных сферах 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основы методологии, планирования и организации прикладных психологических научных исследований 

3.1.2 Принципы, правила и нормы проведения мета анализа для ориентировки в общем поле устанавливаемых эффектов 

и соотнесения самостоятельно получаемых данных с представленными в психологической литературе 

3.1.3 Основные схемы сбора данных в экспериментальных и других типах исследований и связь их  с видами 

проверяемых гипотез 

3.1.4 Общие принципы корреляционного и моделирующего подхода и связи их с типами проверяемых гипотез 

3.1.5 Специфику лонгитюдных и кросскультурных исследований 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Разрабатывать концептуальные модели прикладных психологических исследований 

3.2.2 Выделять объект и предмет исследования, выбирать метод, ставить цели и задачи прикладного научного 

исследования, включая разработку гипортез и экспериментальных моделей 

3.2.3 Разрабатывать дизайн исследования на основе решения задач содержательного и формального планирования в 

целях получения достоверных данных 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Методологического анализа соотнесения психологических теорий и проектируемых и проводимых прикладных 

психологических исследований 



 

3.3.2 Планирования прикладного психологического исследования 

3.3.3 Взаимодействия с участниками исследования, включая их в ситуацию исследования и осуществляя последующий 

дебрифинг 

3.3.4 Контроля за выводом как организацией обобщения на основе знания нормативов гипотетико-дедуктивного вывода, 

оценивания валидности исследования и Различения выводов в пределах и за пределами ситуации исследования 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Нормативы научного исследования в психологии 

Раздел 2. Виды прикладных исследований в психологии 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с базовыми методами социально- 

психологического исследования. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 дать знания о методах социально-психологического исследования, используемых в разных психологических 

направлениях в отечественной и зарубежной науке; 

1.4 изучить и осмылить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

1.5 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной профессиональной практике. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Психологические особенности профессиональной деятельности представителей разных этнических групп 

2.2.2 Психологическое сопровождение деятельности кадровой службы организации 

2.2.3 Организационная психодиагностика 

2.2.4 Психологическое консультирование лиц, включенных в управленческий резерв организации 

2.2.5 Психология межличностного конфликта 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3:      способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения 

ПК-7: способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии для решения новых 

задач в различных областях профессиональной практики 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные методы социально-психологического исследования, используемые в разных психологических 

направлениях в отечественной и зарубежной науки; 

3.1.2 базовые понятия, составляющие содержание учебного курса. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать основные методы социально-психологического исследования (научное наблюдение, опрос, анализ 

продуктов деятльности, психологическая диагностика, эксперимент и т.д.) при решении профессиональных задач. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной профессиональной практике. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Качественные и количественные методы на этапе планирования исследования и сбора данных 

Раздел 2. Качественный и количественный анализ данных 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

              

Статистический анализ данных в междисциплинарных 

исследованиях 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 Закреплена за кафедрой  Практической психологии 

 Учебный план 

 

 

 

37.04.01 МОП-17.plx 
Направление подготовки 37.04.01 "Психология" 
Профиль подготовки "Организационная психология" 

 

магистр 

  

Квалификация 

    

              

 Форма обучения очно-заочная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ     

              

 Часов по учебному плану 108   Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:     экзамены 2  

  аудиторные занятия 16      

  самостоятельная работа 56      

  часов на контроль 36      

 Программу составил(и): д-р психол. наук, профессор, Суворова Ольга Вениаминовна 

              



 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения учебной дисциплины «Статистические методы в психологии» является овладение системой 

методов статистической обработки и обобщения количественных данных научного и научно-практического 

исследования в психологии. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 • сформировать у студентов представление о задачах и методах количественного обобщения и представления 

данных в структуре целостного научного и научно-практического исследования в психологии. 

1.4 • дать теоретические знания о технологиях объективного обобще-ния, представления и интерпретации 

количественных результатов в  экспериментально-психологическом исследовании. 

1.5 • сформировать у студентов систему практических навыков сбора, обобщения, представления, обработки и 

качественной интерпретации количественных данных. 

1.6 • научить использовать технологии статистической обработки данных в зависимости от задач исследования и 

условий применения конкретных методов. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Планирование теоретического и эмпирического 

исследования», «Актуальные проблемы теории и практики современной психологии» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.2 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3:      способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 современные технологии представления, обработки и качественной интерпретации количественных данных: 

методы описательной, ин-дуктивной статистики; корреляционного, дисперсионного, факторного и кластерного 

анализа. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять технологии представления, обработки и качественной интерпретации количественных данных, в том 

числе, с использованием информационных технологий в зависимости от задач экспериментально- 

психологического исследования и характера количественных данных. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами описательной, индуктивной статистики,  корреляционного, дисперсионного, регрессионного, факторного 

и кластерного анализа анализа в системе экспериментального психологического исследования. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Базовые статистические методы в теоретико-экспериментальном психологическом исследовании 

Раздел 2. Многомерные статистические методы 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с базовыми положениями центра оценки. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 дать знания о методах и технологиях, используемых в центре оценки; 

1.4 изучить и осмылить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

1.5 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной профессиональной практике. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Правила и нормы организации и проведения прикладного психологического исследования 

2.1.2 Методы социально-психологического исследования 

2.1.3 Методология и методы научного исследования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (организационно-управленческая) 

2.2.2 Преддипломная практика 

2.2.3 Производственная практика (проектно-инновационная) 

2.2.4 Научно-исследовательская работа 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1:      готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-8: способностью создавать диагностические методики для психологической экспертизы эффективности 

реализации инновационной деятельности в различных профессиональных сферах 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основы нормативно-правового сопровождения Центра оценки 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - выбирать адекватные методы для проведения Центра оценки 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - анализа результативности Центра оценки 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы Центра оценки 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с базовыми положениями осуществления 

консультирования организационного развития. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 дать знания о методах и технологиях, используемых в консультировании организационного развития; 

1.4 изучить и осмылить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

1.5 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной профессиональной практике. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Правила и нормы организации и проведения прикладного психологического исследования 

2.1.2 Методы социально-психологического исследования 

2.1.3 Методология и методы научного исследования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Основы рекрутинга 

2.2.2 Научно-исследовательская работа 

2.2.3 Навыковый и системный коучинг 

2.2.4 Мониторинг и экспертиза как методы исследования в организации 

2.2.5 Производственная практика (проектно-инновационная) 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-8: способностью создавать диагностические методики для психологической экспертизы эффективности 

реализации инновационной деятельности в различных профессиональных сферах 

ПК-9: способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и организовывать работу 

психологической службы в определенной сфере профессиональной деятельности 

ПК-10: способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих производственных 

структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - отличительные особенности организационного консультирования 

3.1.2 - основные этапы организационного консультирования 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - проводить анализ консультационных сессий 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - понятийным аппаратом в сфере организационного консультирования 

3.3.2 - методами оценки эффективности сессии организационного консультирования 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Организационное консультирование 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель освоения дисциплины «Психология менеджмента» являются формирование у студентов целостного 

представления о психологии менеджмента как разделе психологической науки, рассматривающем закономерности 

управления человеческими ресурсами; осознание роли и места психолога в системе управления организацией. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 получение знаний об основных закономерностях развития теории и практики менеджмента; 

1.4 ознакомление магистрантов с содержание профессиональной деятельности психолога в системе управления; 

1.5 получение магистрантами специальных знаний и навыков, необходимых для практической деятельности психолога 

в условиях конкретной организации; 

1.6 изучение психологических феноменов, возникающих в процессе управления; 

1.7 формирование практических навыков делового общения; 

1.8 формирование представлений о конфликтах в сфере управления организацией и методах их разрешения. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Инновационные технологии психологического исследования 

2.1.2 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2.1.3 Методология и методы научного исследования 

2.1.4 Методы социально-психологического исследования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Организационная психодиагностика 

2.2.2 Практика принятия решений в ситуации неопределенности 

2.2.3 Профилактика кризисных состояний и рискология 

2.2.4 Психодиагностика межличностных взаимоотношений 

2.2.5 Психодиагностический инструментарий для работы с разными категориями сотрудников организации 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1:      готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-6: способностью создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструментария 

ПК-8: способностью создавать диагностические методики для психологической экспертизы эффективности 

реализации инновационной деятельности в различных профессиональных сферах 

ПК-10: способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих производственных 

структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной деятельности 

ПК-11: способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных технологий 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы системы управления организацией, приемы и средства управления; 

3.1.2 организационно-правовые основы профессиональной деятельности; 

3.1.3 диагностические методики для психологической экспертизы эффективности реализации инновационной 

деятельности в различных профессионалных сферах; 

3.1.4 этические нормы деятельности психолога в организации; 

3.1.5 этические основы управления; 

3.1.6 сущность психологического обеспечения управления организацией 

3.1.7 характеристики основных психических процессов руководителя и их функции; 

3.1.8 особенности процесса принятия управленческих решений; 



 

3.1.9 современные информационные технологии. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 своевременно отслеживать и использовать новые методы управления и эффективно включаться в систему 

управления фирмой на различных уровнях и должностях; 

3.2.2 составлять психологическую характеристику личности и группы; 

3.2.3 создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных рисков в профессиональной 

деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитиии человека с применением современного 

психологического инстурментария; 

3.2.4 выявлять причины конфликтов и осуществлять профилактику их возникновения; 

3.2.5 решать управленческие задачи в условиях реально действующих производственных структур с учетом 

организационно-правовых основ профессиональной деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 диагностики человеческого ресурса организации; 

3.3.2 применения различных диагностических методик для психологической экспертизы эффективности реализации 

инновационной деятельности в различных профессионалных сферах; 

3.3.3 разработки управленческих решений; 

3.3.4 оценки эффективности управления; 

3.3.5 использования психологических методов для решения профессиональных задач; 

3.3.6 представления результатов научных исследований в различных формах (научные публикации, доклады и т.д.). 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Научно-методологические основы психологии менеджмента 

Раздел 2. Организация как объект управления 

Раздел 3. Функции управления 

Раздел 4. Управление во внешней и внутренней среде организации 

Раздел 5. Личность как субъект управления 

Раздел 6. Психологические технологии управления персоналом 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление с основными подходами к изучению функциональных 

состояний человека в его трудовой деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 формирование представления о функциональных состояниях человека в труде, и психологических проблемах, 

связанных с этими состояниями; 

1.4 ознакомление с основными концепциями (отечественными и зарубежными) и методологией современных 

исследований функциональных состояний человека, а также представлениями об их механизмах, причинах 

возникновения и формах проявления, а также о механизмах профилактики, психической регуляции и преодоления 

негативных состояний; 

1.5 получение знаний о влиянии функциональных состояний человека на поведение, деятельность и психическое 

здоровье личности и способах ее психологической защиты от негативных состояний; 

1.6 изучение отдельных видов функциональных состояний; 

1.7 выработка умения понимать и формулировать методологические основы исследования функциональных состояний 

человека; 

1.8 освоение основных методов психологического исследования функциональных состояний человека в труде, их 

диагностики, профилактики и коррекции; 

1.9 ознакомление с основными теоретическими и эмпирическими исследованиями, а также  психологическими и 

психотехническими практиками, направленными на развитие и совершенствование психической устойчивости 

личности к негативным функциональным состояниям. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Организационная психодиагностика 

2.2.2 Практика принятия решений в ситуации неопределенности 

2.2.3 Профилактика кризисных состояний и рискология 

2.2.4 Психодиагностика личности сотрудников организации 

2.2.5 Психодиагностика межличностных взаимоотношений 

2.2.6 Психология межличностного конфликта 

2.2.7 Ассоциальные явления в организации и их профилактика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-2:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-9: способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и организовывать работу 

психологической службы в определенной сфере профессиональной деятельности 

ПК-10: способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих производственных 

структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 содержание основных проблем и тенденций развития отдельных направлений психологии, связанных с изучением 

функциональных состояний человека; 

3.1.2 основные технологии психического воздействия на функциональные состояния; 

3.1.3 иметь представление об основных теориях и концепциях психологии, касающихся проблемы функциональных 

состояний человека в труде; 



 

3.1.4 механизм закрепления негативных функциональных состояний в их хронической форме; 

3.1.5 индивидуально-психологические особенности проявления функциональных состояний; 

3.1.6 теоретические воззрения на природу и механизм способностей к самодетерминации и саморегуляции, как основы 

самоуправления состоянием, в том числе функциональными состояниями; 

3.1.7 методологию и теорию психологического исследования психологических аспектов функциональных состояний; 

3.1.8 основы построения психологического исследования функциональных состояний, и их последствий; иметь 

представление о методах обработки эмпирических данных; 

3.1.9 основные области практических приложений психологических знаний о психологических особенностях 

функциональных состояний, профилактике и преодолении негативных состояний; 

3.1.10 психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики, связанные с 

профилактикой и преодолением негативных функциональных состояний; 

3.1.11 основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и сообщества, осуществляемые с целью 

профилактики развития негативных функциональных состояний, и процедуры оказания психологической помощи 

лицам, испытывающим эти состояния. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать, сопоставлять и обобщать теоретические знания в области психологии состояний; 

3.2.2 прогнозировать последствия возникновения и развития негативных функциональных состояний; 

3.2.3 выявлять специфику психического функционирования человека с учетом факторов риска развития негативных 

функциональных состояний; 

3.2.4 профессионально воздействовать на уровень развития и особенности функциональных состояний с целью их 

гармонизации; 

3.2.5 планировать и осуществлять исследования психологических особенностей, связанных с переживанием 

функциональных состояний, и обрабатывать их результаты в соответствии с целями и задачами исследования, с 

использованием адекватных статистических методов обработки эмпирических данных. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками работы с первоисточниками в области психологии состояний, профилактики и преодоления негативных 

функциональных состояний; 

3.3.2 основными приемами диагностики, профилактики и коррекции негативных функциональных состояний на уровне 

индивидов и групп; 

3.3.3 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 

3.3.4 конкретными методами психологического исследования и обследования функциональных состояний (включая 

тестовые); 

3.3.5 навыками анализа функционального состояния, как фактора успешности профессиональной деятельности, с целью 

его оптимизации; 

3.3.6 программами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий для бакалавров по темам изучаемой 

дисциплины; 

3.3.7 в результате изучения дисциплины студенты должны приобрести навыки исследовательской работы как 

аналитического характера, так практических умений диагностики, оценки функциональных состояний и их 

последствий, а также организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику и преодоление 

негативных состояний. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Научно-теоретические основы представлений о функциональных состояниях и их психофизиологических 

особенностях практическое 

Раздел 2. Подходы к классификации функциональных состояний 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель освоения дисциплины «Психология межличностного конфликта» - ознакомление магистрантов, обучающихся 

по направлению «Психология», с базовыми понятиями конфликтологии и освоение технологий анализа и 

разрешения конфликтов. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 сформировать систему знаний о конфликтах и  способах взаимодействия в различных сферах жизни общества, 

организации; 

1.4 сформировать систему знаний об основных закономерностях зарождения конфликта, их динамики, структуры; 

1.5 сформировать систему знаний о классификациях и типологиях конфликта; 

1.6 выработать умения анализировать, идентифицировать классифицировать конфликты; 

1.7 выработать умения выявлять субъектов конфликта, способ их взаимодействия; 

1.8 научить выявлять структуру межличностного конфликта, динамические характеристики, пути предупреждения и 

разрешения; 

1.9 научить конфликтологическому анализу взаимодействия людей в обществе, в организации; 

1.10 выработать навыки посредника в разрешении конфликтов; 

1.11 познакомить студентов с аспектами формирования толерантного мышления. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Профилактика кризисных состояний и рискология 

2.1.2 Психодиагностика межличностных взаимоотношений 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Навыковый и системный коучинг 

2.2.2 Научно-исследовательская работа 

2.2.3 Основы рекрутинга 

2.2.4 Практика работы со стрессовыми состояниями на рабочем месте 

2.2.5 Психологическая диагностика профессиональной деятельности 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1:      готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-8: способностью создавать диагностические методики для психологической экспертизы эффективности 

реализации инновационной деятельности в различных профессиональных сферах 

ПК-9: способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и организовывать работу 

психологической службы в определенной сфере профессиональной деятельности 

ПК-10: способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих производственных 

структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методологические основы конфликтологии, историю становления науки; 

3.1.2 основные теории конфликта; 

3.1.3 причины возникновения межличностного конфликта; 

3.1.4 схемы анализа и методов диагностики конфликта. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 распознавать модели поведения, закономерно приводящие партнеров по общению к развитию социальной 

напряженности; 

3.2.2 прогнозировать развитие конфликтных ситуаций; 

3.2.3 предупреждать появление нежелательных конфликтов; 

3.2.4 выбирать наиболее эффективную тактику поведения в ситуации межличностного конфликта. 

3.3 Владеть: 



 

3.3.1 использования специфических и неспецифических методов изучения конфликта; 

3.3.2 использования приемов и способов профилактики и урегулирования межличностных конфликтов. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общая теория конфликта 

Раздел 2. Психология конфликта 

Раздел 3. Прикладные аспекты конфликтологии 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с базовыми психодиагностическими методами 

профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 дать знания о методах психодиагностики профессиональной деятельности известных в отечественной и 

зарубежной науке; 

1.4 изучить и осмылить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

1.5 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной профессиональной практике. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования и при изучении 

дисциплин: 

2.1.2 Методология и методы научного исследования 

2.1.3 Методы социально-психологического исследования 

2.1.4 Правила и нормы организации и проведения прикладного психологического исследования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Психодиагностика межличностных взаимоотношений 

2.2.2 Психодиагностический инструментарий для работы с разными категориями сотрудников организации 

2.2.3 Психология межличностного конфликта 

2.2.4 Работа с конкретным случаем 

2.2.5 Создание обучающейся организации и руководство ею 

2.2.6 Оценки по рейтингу по модулю "Психологическое сопровождение деятельности кадровой службы организации" 

2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.8 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-6: способностью создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструментария 

ПК-8: способностью создавать диагностические методики для психологической экспертизы эффективности 

реализации инновационной деятельности в различных профессиональных сферах 

ПК-10: способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих производственных 

структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Знать теоретические основы курса психодиагностики профессиональной деятельности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Выбирать адекватный целям решения профессиональных задач диагностический инструментарий 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Работы с наиболее известными диагностическими методиками, прошедшими стандартизацию, надежными и 

валидными 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Руководство и лидерство 

Раздел 2. Личность сотрудника организации 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Мониторинг и экспертиза как методы исследования в организации» является 

формирование у студентов основных теоретических понятий в области профессиональной позиции психолога в 

организации. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 дать знания о различных основных направлениях практической работы и профессиональной позиции психолога в 

организации; 

1.4 изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

1.5 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной профессиональной практике. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Современные проблемы психологии и психологических исследований 

2.1.2 Производственная практика (практическая) 

2.1.3 Правила и нормы организации и проведения прикладного психологического исследования 

2.1.4 Методы социально-психологического исследования 

2.1.5 Методология и методы научного исследования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (организационно-управленческая) 

2.2.2 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3:      способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения 

ПК-6: способностью создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструментария 

ПК-8: способностью создавать диагностические методики для психологической экспертизы эффективности 

реализации инновационной деятельности в различных профессиональных сферах 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные функциональные позиции психолога в организации, их особенности; 

3.1.2 принципы и методы работы психолога в организации; 

3.1.3 методы психологического сопровождения трудового процесса и обучения персонала; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 организовать профессиональную работу по мониторингу и экспертизе; 

3.2.2 анализировать результаты любых исследований в организации; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками организации работы психолога в организации по мониторингу и экспертизе. 

3.3.2  

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основные направления практической работы и профессиональная 
позиция психолога в организации 

Раздел 2. Основные функциональные позиции психолога в организациях: исследователь, эксперт, консультант, 

наставник, руководитель 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: формирование общего представления о возможностях и ограничениях использования  инновационных 

методов и технологий в психологических исследованиях 

1.2 Задачи: 

1.3 актуализировать общее представление о сущности, специфике и особенностях организации психологического 

исследования; 

1.4 раскрыть актуальные вопросы, касающиеся общих проблем применения методов в психологическом исследовании; 

1.5 на конкретном примере показать возможности введения инноваций в психодиагностический метод; 

1.6 дать общую характеристику инновационных методов психологического исследования; 

1.7 создать условия для выявления возможностей и ограничений применения  инновационных методов в 

психологических исследованиях. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (организационно-управленческая) 

2.2.2 Преддипломная практика 

2.2.3 Производственная практика (практическая) 

2.2.4 Научно-исследовательская работа 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3:      способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения  

ПК-6: способностью создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструментария 

ПК-8: способностью создавать диагностические методики для психологической экспертизы эффективности 

реализации инновационной деятельности в различных профессиональных сферах 

ПК-9: способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и организовывать работу 

психологической службы в определенной сфере профессиональной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 классификацию общих методов психологического исследования; 

3.1.2 основные подходы к классификации психодиагностического метода; 

3.1.3 общую схему разработки диагностического инструментария; 

3.1.4 сущность основных инновационных методов и технологий 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять эмпирические вопросы; 

3.2.2 находить, анализировать, систематизировать и обобщать информацию о методах психологического исследования; 

3.2.3 анализировать инновационные методы и технологии с позиции возможностей и ограничений их применения; 

3.2.4 приводить примеры, раскрывающие суть определенного инновационного метода; 

3.2.5 использовать полученные знания в организации своей будущей профессиональной деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками сбора и критического анализа информации об инновационных методах психологического исследования; 

3.3.2 навыками аргументированного отстаивания своей точки зрения. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



 

Раздел 1. Теоретические основы психологического исследования 

Раздел 2. Общий обзор инновационных методов и технологий 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины явилось изучение основных понятий, концепций, механизмов и процессов 

межкультурных и межэтнических коммуникаций; описание роли и места психологов в процессе исследования 

межкультурных и межэтнических коммуникаций; формирование представлений и начальных навыков организации 

и проведения исследований межкультурных и межэтнический исследований. 

1.3 Задачи: 

1.4 Изучение отечественных и зарубежных исследований, монографий и других публикаций по вопросам 

межкультурных и межэтнических коммуникаций. 

1.5 Изучение методов психологической диагностики, мониторинга и анализа межкультурных и межэтнических 

коммуникаций. 

1.6 Изучение экспериментальной работы, наблюдений и исследований психологических феноменов, возникающих в 

процессе межкультурной и межэтнической коммуникации. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения курса необходимы знания, полученные на предшествующеи этапе обучения. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Навыковый и системный коучинг 

2.2.2 Основы рекрутинга 

2.2.3 Производственная практика (организационно-управленческая) 

2.2.4 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1:      готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-3:      способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения  

ПК-8: способностью создавать диагностические методики для психологической экспертизы эффективности 

реализации инновационной деятельности в различных профессиональных сферах 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основные понятия, теоретические концепции, механизмы и процессы, лежащие в основе изучения межкультурных 

и межэтнических коммуникаций; 

3.1.2 Основные этапы в организации и проведении исследований межкультурных и межэтнических коммуникаций в 

нашей стране и за рубежом; 

3.1.3 Цели, задачи и ограничения подобных исследований 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Анализировать различные описания и  аналитические материалы по вопросам межкультурных и межэтнических 

коммуникаций 

3.2.2 Подбирать необходимый диагностический материал для проведения исследований по вопросам межкультурной и 

межэтнической коммуникации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Навыками использования определенных технологий индивидуальной и групповой работы по организации и 

проведению исследований некоторых аспектов межкультурной и межэтнической коммуникации 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Человек и группа в культурах и этносах 

Раздел 2. Исследования межличностных, межгрупповых, межэтнических, межкультурных отношений  
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Основной целью дисциплины является освоение студентами систематизированных знаний по психологии 

сопровождения переговоров и умение эффективно применять их в практической и профессиональной 

деятельности,  а так же теоретическая и практическая подготовка студентов в объеме, необходимом для 

самостоятельной последующей работы по ведению переговоров. 

1.3 Для достижения данной цели предполагается решение следующих задач: 

1.4 Освоить основы теоретических знаний по дисциплине. 

1.5 Изучение и осмысление понятий, составляющих содержание учебного курса. 

1.6 Получение опыта самостоятельной работы с использованием знаний по психологии сопровождения переговоров. 

1.7 Освоить средства и методы психологического воздействия на личность в различных жизненных ситуациях. 

1.8 Обучить правилам ведения переговорного процесса, основанным на интерпретации практических ситуаций. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Инновационные технологии психологического исследования 

2.1.2 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2.1.3 Методология и методы научного исследования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Профилактика кризисных состояний и рискология 

2.2.2 Психодиагностика межличностных взаимоотношений 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-1:      готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-6: способностью создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструментария 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 предмет, задачи психологии сопровождения переговоров; методологические и теоретические положения 

дисциплины; основы проведения, формы, виды, функции  переговорного процесса; основные методы и техники 

проведения переговоров; средства и методы психологического воздействия на личность в различных ситуациях. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 уметь проанализировать основные вводные к переговорам, выявить ключевые проблемы и риски, составить план 

проведения переговорного процесса, провести сам переговорынй процесс и рефлексию его результатов 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками анализа зоны риска в переговорах. подбирать способы и технологии воздействия для их нивелирования, 

планировать, прогнозировать и проводить переговорный процесс с последующей рефлексией в группе участников 

переговоров 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1.   Теоретические основы практики ведения переговоров 

Раздел 2. Технология ведения переговоров  
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «Психологические особенности профессиональной деятельности представителей различных 

этнических групп» является ознакомление магистрантов с психологическими аспектами изучения этнокультурных 

групп и этнопсихологическими явлениями, а также осознание роли и места психолога в процессе кросскультурных 

исследований, формирование начальных навыков межэтнического взаимодействия в профессиональной 

деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 обозначить место этнопсихологии в структуре психологического знания; 

1.4 показать влияние культурной среды на формирование личности, поведение и деятельность людей; 

1.5 рассмотреть вопросы психологии межэтнических отношений в контексте профессиональной деятельности; 

1.6 обеспечить необходимые знания для объяснения наблюдаемых феноменов этнопсихологического разнообразия и 

межэтническиских коммуникаций в практике работы психолога; 

1.7 сформировать представления о технологиях психологической помощи клиентам в случаях затруднения 

межкультуроной адаптации и коммуникации; 

1.8 обучать проектированию профилактических и коррекционно-развивающих программ, направленных на 

профилактику межэтнических конфликтов в профессиональной деятельности и развитие межэтнических 

толерантности. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Инновационные технологии психологического исследования 

2.1.2 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2.1.3 Производственная практика (практическая) 

2.1.4 Психологические исследования межкультурных и межэтнических коммуникаций 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Консультирование по вопросам профессионального самоопределения и планирования карьеры 

2.2.2 Мониторинг и экспертиза как методы исследования в организации 

2.2.3 Оценки по рейтингу по модулю "Психологическое сопровождение деятельности кадровой службы организации" 

2.2.4 Практика работы со стрессовыми состояниями на рабочем месте 

2.2.5 Психологические феномены поведения персонала в группах и организациях 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-1:      готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-6: способностью создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструментария 

ПК-12: способностью и готовностью к участию в совершенствовании и разработке программ новых учебных курсов 

по психологическим дисциплинам 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 психологические особенности профессиональной деятельности; 

3.1.2 национально-психологические особенности представителей различных этнических групп; 

3.1.3 теоретические подходы и практические методы работы, позволяющие диагностировать, прогнозировать и 

корректировать межэтнические отношения; 

3.1.4 теоретические подходы и практические методы работы, позволяющие диагностировать, прогнозировать и 

корректировать профессиональную деятельность различных этнических групп. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 реализовать профессиональную деятельность на основе принципов этнической толерантности; 

3.2.2 использовать методы изучения национально-психологических особенностей личности; 



 

3.2.3 диагностировать кросскультурные различия, обусловленные особенностями восприятия, коммуникации, 

казуальной атрибуции и социального поведения. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 составления психологических характеристик различных этнических групп; 

3.3.2 группового взаимодействия и общения с представителями различных национальностей в профессиоанальной 

деятельности; 

3.3.3 анализа психологических особенностей профессиональной деятельности представителей различных этническких 

групп. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Психологические особенности этнических групп 

Раздел 2. Психологические особенности профессиональной деятельности представителей различных этнических 

групп 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является профессиональная теоретическая и практическая подготовка психологов, по 

определению кризисных состояний и психологической коррекции  этих состояний. 

1.2 Задачи курса: 

1.3 формирование у студентов теоретических представлений о 

1.4 функционировании психики в кризисных ситуациях и психологических 

1.5 последствиях кризисных ситуаций, 

1.6 овладение умениями и навыками диагностики негативных 

1.7 психологических последствий пребывания в кризисных ситуациях, 

1.8 ознакомление с практическими методами психосоциальной помощи 

1.9 в кризисной ситуации, 

1.10 овладение умениями определения стратегии психосоциальной 

1.11 помощи человеку в кризисной ситуации, 

1.12 овладение мастерством психической саморегуляции. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Инновационное лидерство 

2.2.2 Консультирование по вопросам профессионального самоопределения и планирования 

2.2.3 Мониторинг и экспертиза как методы исследования в организации 

2.2.4 Психологические феномены поведения персонала в группах и организациях 

2.2.5 Современная психология мотивации и саморегуляции 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ПК-10: способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих производственных 

структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 особенности,  функциональные  обязанности,  задачи  и  принципы  организации  работы 

3.1.2 психолога в экстремальной ситуации 

3.1.3 основные теоретические подходы отечественной и основных зарубежных школ  к анализу 

3.1.4 кризисной терапии 

3.1.5 методы диагностики острой стрессовой реакции, травматического стресса и  ПТСР. 

3.1.6 клиническую картину и стратегии психотерапии ПТСР 

3.1.7 особенности работы с травматической личностью 

3.1.8 особенности течения патологического горя 

3.2 Уметь: 

3.2.1 организовывать  работу психолога в экстремальной ситуации 

3.2.2 диагностировать острую стрессовую реакцию, травматический стресс 

3.2.3 использовать техники и методы экстренной психологической помощи 

3.2.4 проводить коррекционную работу с больными, страдающими  ПТСР 

3.3 Владеть: 

3.3.1 организацией работы в экстремальной ситуации 

3.3.2 диагностикой острой стрессовой реакции, травматического стресса 

3.3.3 основами коррекционной работы с кризисной личностью 

3.3.4 техниками  и  методами  экстренной  психологической  помощи  в 



 

3.3.5 различных психотерапевтических   направлений,   таких   как:      эриксоновский   гипноз, 

3.3.6 нейролингвистическое  программирование,  психосинтез,  телесно-ориентированная  и  арт 

3.3.7 -терапия 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общая характеристика психологии кризисных состояний 

Раздел 2. техники и технологии преодоления кризисных состояний 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с базовыми методами и технологиями 

профилактики противостояния инновациям 

1.3 Задачи дисциплины: 

1.4 дать знания о методах и технологиях профилактики противостоянию инновациям, используемых в разных 

психологических направлениях в отечественной и зарубежной науке; 

1.5 изучить и осмылить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

1.6 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной профессиональной практике. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования 

2.1.3 Психологическая диагностика профессиональной деятельности 

2.1.4 Психологические особенности профессиональной деятельности представителей разных этнических групп 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (организационно-управленческая) 

2.2.2 Психологические феномены поведения персонала в группах и организациях 

2.2.3 Психологическое сопровождение деятельности кадровой службы организации 

2.2.4 Современный тайм-менеджмент 

2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-10: способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих производственных 

структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные методы и технологии профилактики противостояния инновациям, используемые в разных 

психологических направлениях в отечественной и зарубежной науки; 

3.1.2 базовые понятия, составляющие содержание учебного курса. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять технологии профилактики противостояния инновациям при решении профессиональных задач. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной профессиональной практике. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Профилактика в структуре профессиональной деятельности психолога 

Раздел 2. Управление инновациями в организации 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели и задачи дисциплины: 

1.2 Целью освоения дисциплины «Работа с конкретным случаем» является: овладение системой знаний и 

компетенций, необходимых для повышения уровня профессиональной компетентности обучающихся в области 

альтернативного разрешения споров с помощью третьей нейтральной беспристрастной стороны – медиатора 

(посредника). 

1.3 Задачи дисциплины: 

1.4 - изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

1.5 - получить     опыт      самостоятельной      работы      по   вопросам урегулирования споров с помощью процедуры 

медиации; 

1.6 - осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной профессиональной практике. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: 

2.1.2 Психологическое сопровождение деятельности кадровой службы организации 

2.1.3 Психология сопровождения переговоров 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Практика работы со стрессовыми состояниями на рабочем месте 

2.2.2 Психологические феномены поведения персонала в группах и организациях 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-5: готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, психических 

процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - понятие и принципы медиации как альтернативного метода разрешения споров; 

3.1.2 - факторы, определяющие эффективность медиации; 

3.1.3 - сферы применения медиации; 

3.1.4 - требования, предъявляемые к личности медиатора; 

3.1.5 - функции медиатора; 

3.1.6 - методы отбора и подготовки медиации; 

3.1.7 - процедуру медиации; 

3.1.8 · особенности разрешения семейных, трудовых и др. видов споров с помощью медиации; 

3.1.9 · современные тенденции в продвижении медиации; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - использовать факторы, влияющие на эффективность медиации; 

3.2.2 - осуществлять процедуру медиации; 

3.2.3 - определять целесообразность применения отдельных инструментов в процедуре медиации; 

3.2.4 - использовать методы отбора и подготовки медиации; 

3.2.5 - анализировать результат медиации; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - поиска и использования необходимой информации в медиации; 

3.3.2 - анализа результатов медиации; 

3.3.3 - процедурой разрешения семейных, трудовых и др. видов споров в соответствии с принципами медиативной 

деятельности. 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в медиацию 

Раздел 2. Медиация как процедура 

Раздел 3. Медиативный подход 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: ознакомление студентов с базовыми технологиями психологического консультирования в работе с кадровым 

резервом организации. 

1.3 Задачи: 

1.4 - дать знания о технологиях психологического консультирования, используемых в практике управленческого 

консалтинга; 

1.5 - изучить и осмыслить понятия составляющие содержание учебного курса; 

1.6 - осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса в реальной профессиональной практике 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Современные проблемы психологии и психологических исследований 

2.1.2 Производственная практика (практическая) 

2.1.3 Методы социально-психологического исследования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (организационно-управленческая) 

2.2.2 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-5: готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, психических 

процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 возрастные особенности работников 

3.1.2 отличительные особенности технологий психологического консультирования (коучинг, наставничество) 

резервистов 

3.1.3 отсновные этапы психологического консультирования резервистов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить анализ консультативных сессий 

3.2.2 учитывать возрастные особенности взрослых в процессе консультационный сессий 

3.2.3 выбирать адекватные решаемым задачам методы и методики 

3.3 Владеть: 

3.3.1 понятийным аппаратом в сфере психологическлго консультирования 

3.3.2 способами построения обратной связи 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теретические основы курса 

Раздел 2. Технологии психологического консультирования резервистов 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с содержанием базовых психодиагностических 

процедур, направленных на оценку различных сторон деятельности организации. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 дать знания о методах диагностики управленческих умений, оценки общих способностей и т.д.; 

1.4 изучить и осмылить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

1.5 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной профессиональной практике. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Правила и нормы организации и проведения прикладного психологического исследования 

2.1.2 Методы социально-психологического исследования 

2.1.3 Методология и методы научного исследования 

2.1.4 Статистический анализ данных в междисциплинарных исследованиях 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (организационно-управленческая) 

2.2.2 Преддипломная практика 

2.2.3 Производственная практика (проектно-инновационная) 

2.2.4 Основы рекрутинга 

2.2.5 Научно-исследовательская работа 

2.2.6 Навыковый и системный коучинг 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-5: готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, психических 

процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

ПК-8: способностью создавать диагностические методики для психологической экспертизы эффективности 

реализации инновационной деятельности в различных профессиональных сферах 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 описание и нормативные данные по методикам для диагностики персонала и организации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать в профессиональной деятельности методики: 

3.2.2 опросник К.Л. Вилсона "Цикл управленческих умений" 

3.2.3 биографический опросник (BIV) 

3.2.4 тест самомониторинга М. Снайдера 

3.2.5 опросник "Якоря карьеры" Э. Шейна 

3.3 Владеть: 

3.3.1 понятийным аппаратом в сфере организационной психодиагностики 

3.3.2 проведения психодиагностических процедур 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Диагностика персонала организаци 

Раздел 2. Диагностика организаци 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с базовыми теориями и методами 

психодиагностики межличностных взаимоотношений 

1.2 Задачи: 

1.3 дать знания о методах диагностики межличностных отношений; 

1.4 изучить и осмылить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

1.5 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной профессиональной практике. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины требуются знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также 

знания дисциплин: 

2.1.2 Правила и нормы организации и проведения прикладного психологического исследования 

2.1.3 Методы социально-психологического исследования 

2.1.4 Методология и методы научного исследования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Навыковый и системный коучинг 

2.2.2 Производственная практика (организационно-управленческая) 

2.2.3 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-5: готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, психических 

процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

ПК-8: способностью создавать диагностические методики для психологической экспертизы эффективности 

реализации инновационной деятельности в различных профессиональных сферах 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия, используемые в теориях межличностных отношений 

3.1.2 классификацию отношений 

3.2 Уметь: 

3.2.1 подбирать адекватный целям психодиагностический инструментарий 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыки работы (предъявления, обработки и интепретации) с методиками психологической диагностики 

особенностей межличностьного взаимодействия 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретические основы психологии отношений 

Раздел 2. Диагностика межличностных отношений 

 

 

 

 

 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

               

Технологии проведения мониторинга в организации 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Практической психологии 

 Учебный план 37.04.01 МОП-17.plx 
Направление подготовки 37.04.01 "Психология" 
Профиль подготовки "Организационная психология" 

 

магистр 

  

Квалификация 

     

               

 Форма обучения очно-заочная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ     

               

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:     зачеты 3  
  аудиторные занятия 18      
  самостоятельная работа 54      

         

 Программу составил(и): к.психол.н., доцент, Бирюкова Л.А. 



 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Технология проведения мониторинга в организации» является формирование у 

студентов основных теоретических понятий в области технологии проведения мониторинга в организации. 

1.3 Задачи дисциплины: 

1.4 дать знания о различных  видах мониторинга в организации; 

1.5 изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

1.6 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной профессиональной практике. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Современные проблемы психологии и психологических исследований 

2.1.2 Производственная практика (практическая) 

2.1.3 Правила и нормы организации и проведения прикладного психологического исследования 

2.1.4 Методы социально-психологического исследования 

2.1.5 Методология и методы научного исследования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (организационно-управленческая) 

2.2.2 Современный тайм-менеджмент 

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.4 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-5: готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, психических 

процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

ПК-8: способностью создавать диагностические методики для психологической экспертизы эффективности 

реализации инновационной деятельности в различных профессиональных сферах 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные функциональные позиции психолога в технологии проведения мониторинга; 

3.1.2 принципы и методы проведения мониторинга в организации; 

3.1.3 факторы и условия проведения мониторинга в организации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выделять основные условия для организации мониторинга в организации; 

3.2.2 самостоятельно анализировать факторы, знание которых необходимо при организации мониторинга в организации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками организации мониторинга в организации 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Виды и организация мониторинга 

Раздел 2. Организация мониторинга 
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  в том числе:     зачеты 3  

  аудиторные занятия 18      

  самостоятельная работа 54      

         

 Программу составил(и): к.психол.н., доцент, Кочнева Е.М. 



 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с содержанием базовых психодиагностических 

процедур, направленных на оценку различных сторон деятельности организации. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 дать знания о методах диагностики управленческих умений, оценки общих способностей и т.д.; 

1.4 изучить и осмылить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

1.5 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной профессиональной практике. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Правила и нормы организации и проведения прикладного психологического исследования 

2.1.2 Методы социально-психологического исследования 

2.1.3 Методология и методы научного исследования 

2.1.4 Статистический анализ данных в междисциплинарных исследованиях 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (организационно-управленческая) 

2.2.2 Основы рекрутинга 

2.2.3 Научно-исследовательская работа 

2.2.4 Навыковый и системный коучинг 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-5: готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, психических 

процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

ПК-7: способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии для решения новых 

задач в различных областях профессиональной практики 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 описание и нормативные данные по методикам для диагностики персонала и организации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать в профессиональной деятельности методики: 

3.2.2 опросник К.Л. Вилсона "Цикл управленческих умений" 

3.2.3 биографический опросник (BIV) 

3.2.4 тест самомониторинга М. Снайдера 

3.2.5 опросник "Якоря карьеры" Э. Шейна 

3.3 Владеть: 

3.3.1 понятийным аппаратом в сфере организационной психодиагностики 

3.3.2 проведения психодиагностических процедур 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Диагностика персонала организаци 

Раздел 2. Диагностика организаци 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: формирование системы знаний в области психологии управленческих решений и умений учитывать 

различные факторы, оказывающие влияние на процесс принятия управленческого решения в ситуациях 

неопределенности. 

1.2 Задачи: 

1.3 1)сформировать общее представление об особенностях  принятия управленческих решений; 

1.4 2)уточнить методы принятия управленческих решений; 

1.5 3)конкретизировать роль личностного фактора в принятии управленческого решения; 

1.6 4)определить критерии качества управленческих решений, принимаемых в экстремальных ситуациях. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Психология менеджмента 

2.1.2 Функциональные состояния человека в труде 

2.1.3 Инновационные технологии психологического исследования 

2.1.4 Правила и нормы организации и проведения прикладного психологического исследования 

2.1.5 Производственная практика (практическая) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (организационно-управленческая) 

2.2.2 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-7: способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии для решения новых 

задач в различных областях профессиональной практики 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 сущность понятий «управленческое решение», «среда принятия управленческих решений», «экстремальная 

ситуация», «неопределенность»; 

3.1.2 особенности индивидуального и группового принятия управленческих решений; 

3.1.3 специфику принятия управленческих решений в ситуациях неопределенности. 

3.1.4 факторы, влияющие на принятие и ограничивающие возможности выработки оптимальных управленческих 

решений; 

3.1.5 основные подходы, правила и алгоритм принятия управленческих решений; 

3.1.6 критерии качества управленческих решений; 

3.1.7 сущность основных методов принятия и оценки управленческих решений. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 оценивать риски конкретной ситуации; 

3.2.2 на примере конкретной ситуации оценивать качество принятого управленческого решения; 

3.2.3 аргументировано доказывать оптимальность выбора того или иного варианта управленческого решения; 

3.2.4 применять на практике алгоритм принятия управленческих решений. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыком ситуационного анализа и принятия управленческих решений; 

3.3.2 навыком сбора и критического анализа информации о методах принятия управленческих решений; 

3.3.3 общей технологией принятия управленческих решений. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретические основы принятия управленческих решений 
 

Раздел 2. Специфика принятия управленческих решений в экстремальных ситуациях 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с технологиями, методами и формами оказания 

психологической помощи на этапе адаптации. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 дать знания о методах, формах и технологиях оказания психологической помощи; 

1.4 изучить и осмылить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

1.5 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной профессиональной практике. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины требуются знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также 

знания дисциплин: 

2.1.3 Центр оценки персонала 

2.1.4 Научно-исследовательская работа 

2.1.5 Психологическая диагностика профессиональной деятельности 

2.1.6 Психологические особенности профессиональной деятельности представителей разных этнических групп 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Консультирование по вопросам профессионального самоопределения и планирования карьеры 

2.2.2 Мониторинг и экспертиза как методы исследования в организации 

2.2.3 Навыковый и системный коучинг 

2.2.4 Основы рекрутинга 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ПК-7: способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии для решения новых 

задач в различных областях профессиональной практики 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные методы, формы и технологии оказания психологической помощи на этапе адаптаци 

3.1.2 основные теории адаптаци 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабытвать программы адаптации персонала организаци 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками ведения Welcome курса для вновь принятых сотрудников 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретические основы адаптации 

Раздел 2. Технологии, формы и методы оказания психологической помощи на этапе адаптации 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

1.2 Целями освоения дисциплины «Тайм-менеджмент» являются: 

1.3 - формирование у студентов основных теоретических понятий по организации, планированию, инвентаризации 

времени и хронометража; 

1.4 - знакомство с ситуационным анализом, с проектной Системой постановки целей. 

1.5 Задачи дисциплины: 

1.6 - изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

1.7 - получить     опыт      самостоятельной      работы      по  использованию  технологий для  эффективной постановки 

организационных целей, по расстановке приоритетов времени; 

1.8 - осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной профессиональной практике. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: 

2.1.3 Психологическое сопровождение деятельности кадровой службы организации 

2.1.4 Технологии, методы и формы оказания психологической помощи на этапе адаптации 

2.1.5 Консультирование организационного развития 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Психологическая диагностика профессиональной деятельности 

2.2.2 Психологические феномены поведения персонала в группах и организациях 

2.2.3 Психологическое сопровождение деятельности кадровой службы организации 

2.2.4 Технологии, методы и формы оказания психологической помощи на этапе адаптации 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-7: способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии для решения новых 

задач в различных областях профессиональной практики 

ПК-10: способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих производственных 

структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - категориальный аппарат, основные принципы, методы, техники  управления временем; 

3.1.2 - эффективные технологии целеполагания и контроля. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - определять,  конкретизировать  и  строить  иерархии  задач деятельности  отдельных работников  и группам в 

контексте тайм-менеждмента; 

3.2.2 - осуществлять  поиск  путей  повышения  эффективности  работы  в  целом,  применяя технологии управления 

временем; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -самостоятельным (на уровне технологического процесса) и творческим  осуществлением,  поиска  оптимального 

способа  управление временем. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Тайм-менеджмент как система 

Раздел 2. Планирование времени 
 

Раздел 3. Корпоративный тайм-менеджмент 
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 Программу составил(и): к.психол.н., доцент, Кочнева Е.М. 



 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели и задачи дисциплины: 

1.2 Целями освоения дисциплины «Консультирование по вопросам профессионального самоопределения и 

планирования карьеры» являются: 

1.3 овладение системой знаний и компетенций, необходимых для психологического консультирования в области 

профессионального и карьерного самоопределения личности с опорой на основные понятия профориентации, ее 

социально-экономические, педагогические и психологические аспекты. 

1.4 Задачи дисциплины: 

1.5 - изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

1.6 - получить     опыт      самостоятельной      работы      по   вопросам профессионального самоопределения и 

планирования карьеры; 

1.7 - осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной профессиональной практике. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: 

2.1.2 Консультирование организационного развития 

2.1.3 Практикум по психодиагностике 

2.1.4 Психодиагностика личности сотрудников организации 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (организационно-управленческая) 

2.2.2 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ПК-5: готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, психических 

процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

ПК-7: способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии для решения новых 

задач в различных областях профессиональной практики 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 – ведущие положения теорий профессионального развития, характеристики и типы профессионального 

самоопределения и карьерного консультирования; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - предупреждать профессиональные риски в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического инструментария; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -навыками проектирования, реализации и оценки учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при 

подготовке психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий; 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Профессиональная ориентация и карьерное консультирование: предмет и направления научной и 

прикладной деятельности 

Раздел 2. Проблемы самореализации личности в карьере 

Раздел 3. Карьерное консультирование личности 
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  в том числе:     зачеты 4  

  аудиторные занятия 14      
  самостоятельная работа 58      

         

 Программу составил(и): к.психол.н. , доцент  Морозова Л.Б. 



 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

1.2 Целью дисциплины «Психологические феномены поведения персонала в группах и организациях» является 

формирование у студентов системных знаний о поведении людей в различных социальных организациях, на 

различных уровнях управления, в различных сферах человеческой деятельности, влиянии функциональной и 

личностной компоненты коммуникативных отношений, социально-психологических особенностях взаимодействия 

людей, структуре мотивационных факторов поведения людей в организации; 

1.3 Задачи дисциплины: 

1.4 - изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

1.5 - сформировать практические навыки управления поведением людей в организаци; 

1.6 - осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной профессиональной практике. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: 

2.1.2 Технология проведения тренинга "Адаптация персонала организации" 

2.1.3 Психодиагностика межличностных взаимоотношений 

2.1.4 Ассоциальные явления в организации и их профилактика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (организационно-управленческая) 

2.2.2 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ОПК-2:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-8: способностью создавать диагностические методики для психологической экспертизы эффективности 

реализации инновационной деятельности в различных профессиональных сферах 

ПК-9: способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и организовывать работу 

психологической службы в определенной сфере профессиональной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные типы проблем, затрудняющих эффективное функционирование персонала современных организаций, и 

способы их разрешения с учетом возможностей применения в конкретных организационных условиях; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - осуществлять подготовку общей схемы проведения диагностико-оптимизационной работы с персоналом 

организаций и выбирать конкретные методические процедуры ее реализации, соответствующие специфике 

организационных проблем с учетом профессиональных компетенций и этических норм работы психолога в 

конкретных организационных условиях; 

3.2.2 - решать прикладные задачи в области организационного поведения и разрабатывать средства воздействия на 

межличностные и межгрупповые отношения, на отношения субъекта с реальным миром. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - средствами психологического анализа различных форм организационных взаимодействий с выходом на 

определение специфики проблем, характерных для сотрудников конкретных организаций, и конкретными 

методами и формами проведения организационно-психологических исследований оптимизационной 

направленности. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Персонал организации как объект управления 
 

Раздел 2. Управление поведением организации 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Практика работы со стрессовыми состояниями на рабочем месте» является 

формирование у студентов основных теоретических понятий в области психологии стресса. Сформировать у 

студентов представления и умения, связанные с возможностями психологического анализа, предупреждения и 

изменения негативных эффектов реализации личности в профессии с учетом особенностей социального и 

организационного контекстов, индивидуальных особенностей развития человека. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - дать теоретические знания о различных подходах и факторах, способствующих возникновению стресса. 

1.4 - изучить особенности проявления профессионального стресса в разных профессиональных группах. 

1.5 - сформировать практические навыки для самостоятельной работы по профилактике стресса. 

1.6 - осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной психологической практике. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: 

2.1.2 Практикум по психодиагностике 

2.1.3 Профилактика кризисных состояний и рискология 

2.1.4 Психодиагностика личности сотрудников организации 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Производственная практика (организационно-управленческая) 

2.2.3 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-6: способностью создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструментария 

ПК-8: способностью создавать диагностические методики для психологической экспертизы эффективности 

реализации инновационной деятельности в различных профессиональных сферах 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - существующие подходы к изучению психологического стресса; представления о детерминации стресса и 

профессионального стресса; 

3.1.2 - эффекты стресса на уровне личности, малых и больших групп; индивидуальные реакции в реагировании на стресс 

и устойчивости к нему; 

3.1.3 - детерминации профессиональных деструкций, механизмы и содержание профессиональных деформаций; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - анализировать причины возникновения стресса, феноменологию профессионального стресса на разных уровнях 

его формирования; 

3.2.2 - диагностировать индивидуальные различия в переживании разных видов стресса и устойчивости к нему. 

3.2.3 - уметь анализировать проявления профессиональной деформации, ее причины и следствия на уровне личности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - владения различными схемами анализа профессионального стресса; 

3.3.2 - диагностики стресса и профессионального выгорания у себя и лиц, обращающихся за психологической помощью,  

3.3.3 - регуляции стресса у себя и лиц, обращающихся за психологической помощью, и в рабочих коллективах (по 

заказам организаций). 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



 

Раздел 1. Понятия и модели стресса: общепсихологическая характеристика 

Раздел 2. Профессиональное выгорание 

Раздел 3. Контроль над стрессовыми ситуациями 
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магистр 

  

Квалификация 

     

               

 Форма обучения очно-заочная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ     

               

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:     зачеты 4  
  аудиторные занятия 14      

  самостоятельная работа 58      

         

 Программу составил(и): к.психол.н., доцент, Кочнева Е.М. 



 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с базовыми понятиями и технологиями коучинга. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 дать знания о технологиях коучинга, используемых в разных психологических направлениях в отечественной и 

зарубежной науки; 

1.4 изучить и осмылить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

1.5 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной профессиональной практике. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования и в процессе 

изучения следующих дисциплин: 

2.1.2 Организационная психодиагностика 

2.1.3 Профилактика кризисных состояний и рискология 

2.1.4 Психология межличностного конфликта 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (организационно-управленческая) 

2.2.2 Производственная практика (проектно-инновационная) 

2.2.3 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3:      способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения  

ПК-7: способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии для решения новых 

задач в различных областях профессиональной практики 

ПК-9: способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и организовывать работу 

психологической службы в определенной сфере профессиональной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - отличительные особенности коучинга как одного из форматов обучения и развития персонала организации 

3.1.2 - основные этапы коучинга и типичные ошибки 

3.1.3 - особенности взрослых обучающихся 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - проводить анализ коучинговых сессий 

3.2.2 - учитывать особенности взрослых в процессе коучинговых сессий 

3.2.3 - выбирать адекватные, решаемым задачам, методы, методики 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - понятийным аппаратом в сфере коучинга 

3.3.2 - способами построения обратной связи как основы обучения и развитияч взрослых в организации 

3.3.3 - методами оценки эффективности обучения 

3.3.4 - работы с изученными технологиями при решении индивидуальных проблем клиента 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Навыковый коучинг 

Раздел 2. Системный коучинг 
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Квалификация 

     

               

 Форма обучения очно-заочная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ     

               

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:     зачеты 4  

  аудиторные занятия 14      

  самостоятельная работа 58      
         

 Программу составил(и): к.психол.н., доцент, Бирюкова Л.А. 



 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с базовыми методами рекрутинга. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 дать знания о методах рекрутинга, используемых в  отечественной и зарубежной науке; 

1.4 изучить и осмылить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

1.5 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной профессиональной практике. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Мониторинг и экспертиза как методы исследования в организации 

2.1.2 Организационная психодиагностика 

2.1.3 Профилактика кризисных состояний и рискология 

2.1.4 Работа с конкретным случаем 

2.1.5 Центр оценки персонала 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (организационно-управленческая) 

2.2.2 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3:      способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения  

ПК-7: способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии для решения новых 

задач в различных областях профессиональной практики 

ПК-9: способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и организовывать работу 

психологической службы в определенной сфере профессиональной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - отличительные осбенности рекрутинга 

3.1.2 - основные этапы рекрутинга 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - проводить анализ рекрутинговых сессий 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - понятийным аппаратом в сфере рекрутинга 

3.3.2 - проведения рекрутинговых сессий 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы рекрутинга 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

               

Создание обучающейся организации и руководство ею 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Практической психологии 

 Учебный план 

 

 

 

37.04.01 МОП-17.plx 
Направление подготовки 37.04.01 "Психология" 
Профиль подготовки "Организационная психология" 

 

магистр 

  

Квалификация 

     

               

 Форма обучения очно-заочная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ     

               

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:     зачеты 3  

  аудиторные занятия 16      

  самостоятельная работа 56      
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с базовыми технологиями создания обучающейся 

организации и руководства ею. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 дать знания о базовых технологиях создания обучающейся организации и руководства ею, используемых в в 

отечественной и зарубежной практике; 

1.4 изучить и осмылить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

1.5 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной профессиональной практике. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Правила и нормы организации и проведения прикладного психологического исследования 

2.1.2 Методы социально-психологического исследования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.2 Основы рекрутинга 

2.2.3 Научно-исследовательская работа 

2.2.4 Навыковый и системный коучинг 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3:      способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения 

ПК-7: способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии для решения новых 

задач в различных областях профессиональной практики 

ПК-9: способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и организовывать работу 

психологической службы в определенной сфере профессиональной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - отличительные особенности обучающейся организаци 

3.1.2 - основные этапы создания обучающейся организаци 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - проводить анализ эффективности обучающейся организации 

3.2.2 - мониторинг затрат и ресурсов используемых обучающейся организацией 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - понятийным аппаратом обучающейся организаци 

3.3.2 - методами оценки эффективности деятельности обучающейся организаци 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы курса "Создание обучающейся организации" 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с базовыми положениями создания и проведения 

тренинга креативности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 дать знания о методах и технологиях, используемых в тренинге креативности; 

1.4 изучить и осмылить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

1.5 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной профессиональной практике. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Организационная психодиагностика 

2.1.2 Профилактика кризисных состояний и рискология 

2.1.3 Научно-исследовательская работа 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (организационно-управленческая) 

2.2.2 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3:      способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения  

ПК-9: способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и организовывать работу 

психологической службы в определенной сфере профессиональной деятельности 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - принципы, правила и средства, используемые при разработке и в процессе проведения тренинга креативности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - подбирать адекватные методы и средства ведения тренинга креативности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - анализа результатов тренингга креативности и составления отчета об итогах работы 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Тренинг креативности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


