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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения учебной дисциплины «Психология управлением персоналом»
является формирование у студентов магистратуры системных представлений о
психологических аспектах управлением персоналом, развитие способности
управлять персоналом организации с учетом психологических факторов.
Задачи дисциплины:
1. Изучить основные понятия и концепции психологии управления
персоналом;
2. Ознакомить с психологическими технологиями, методами и приемами
управления персоналом;
3. Изучить теоретические и практические навыки поведения в условиях
проблемных и конфликтных ситуаций;
4. Овладеть знаниями по определению эффективности управления
человеческими ресурсами.
2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Учебная дисциплина Б1.Б.11. «Психология управлением персоналом»
относится к базовой части Блока Б1 «Дисциплины (модули)».
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые образовательными программами предшествующего уровня высшего
образования.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Психология подбора и отбора кадров.
Знания:
- современных проблем и тенденций развития теоретической и прикладной
психологии;
- психологических особенностей отбора и подбора персонала.
Умения:
- выявлять специфику психического функционирования человека с учетом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска;
- решать управленческие задачи в условиях реально действующих
психологических структур.
Навыки:
- оказания психологической помощи молодым сотрудникам в ходе
первичной адаптации;
- владения методами психографирования и организации на этой основе
процесса отбора персонала.
2 .Психология профессионализма и профессионально-личностного развития.
Знания:
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- научных подходов к проблеме профессионально-личностного развития в
отечественной психологии;
- сущности, структуры, динамики и условий успешного профессиональноличностного развития субъекта труда и обучения.
Умения:
- осуществлять выбор адекватных психологических средств и методов
изучения и развития профессионально-важных качеств у представителей разных
профессий.
Навыки:
- методами сравнительного анализа научных концепций, теорий, подходов,
объясняющих психологическую природу профессионализма.
3. Психология труда и инженерная психология.
Знания:
- основных концепций психологии труда и инженерной психологии;
- структуры и возможностей использования знания в областях
профессиональной практики.
Умения:
- проводить психологический анализ конкретных видов труда,
профессиональных задач и ситуаций; составлять эмпирические классификации
профессий.
Навыки:
- владения методологическими подходами, теоретическими знаниями,
методами исследования и воздействия, адекватными различным практическим
задачам психологии труда и инженерной психологии.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Психология профессиональных коммуникаций.
Знания:
- конкретных техник, методов и приемов работы психолога по управлению
персоналом.
Умения:
- проводить анализ эффективности процесса управления человеческими
ресурсами, аудит и исследования в области психологии управления персоналом.
Навыки:
- проводить анализ эффективности процесса управления человеческими
ресурсами, аудит и исследования в области психологии управления персоналом.
2. Психология профессиональной мотивации субъекта труда.
Знания:
- общих принципов профессиональной деятельности психолога,
работающего в службе управления персоналом.
Умения:
- принимать решения в области психологии управления персоналом.
Навыки:
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- владения методами принятия решений в области психологии управления
персоналом.
3. Психология обучения профессиональных кадров.
Знания:
- системы управления персоналом в организации.
Умения:
- организовывать работу психологической службы в области управления
персоналом.
Навыки:
психологической
экспертизы
профессиональной
деятельности
управленческого персонала, психологической экологичности управленческих
решений.
3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1 ОК-2. Готовность действовать
в нестандартных ситуациях,
нести социальную и
этическую ответственность за
принятые решения

Планируемые результаты
знать: - общие принципы профессиональной
деятельности психолога, работающего в службе
управления персоналом;
- конкретные техники, методы и приемы работы
психолога по управлению персоналом;
- систему управления персоналом в организации
уметь: принимать решения в области психологии
управления персоналом;
проводить
анализ
эффективности
процесса
управления человеческими ресурсами, аудит и
исследования в области психологии управления
персоналом;
организовывать работу психологической службы в
области управления персоналом
владеть: методами принятия решений в области
психологии управления персоналом;
методами оценки, обучения, развития персонала в
практической деятельности;
навыками
психологической
экспертизы
профессиональной деятельности управленческого
персонала,
психологической
экологичности
управленческих решений

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся.
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Количество часов
Вид учебной работы
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
Лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские (С)
занятия
лабораторные работы (ЛР) (лабораторный
практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы (КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен:
)ОБЩАЯ трудоемкость
Часы:
дисциплины:

Всего по
учебному
плану
32
32
32

Зач. ед.:

Текущий контроль успеваемости (количество
и вид текущего контроля)

(модуля),

-

40
36
108
3

40
36
108
3
ТК1,
ТК2

№4

Э, КР

структурированное

по

темам

Раздел 1. Предметное поле
психологии
управления
персоналом
Тема 1. Теоретические аспекты
психологии управления персоналом.
Сущность
деятельности
по
3 управлению персоналом. Цели,
функции управления персоналом.
Система управления персоналом в
организации. Проблемы в области
управления персонала.
Основные концепции управления
персоналом
3 Тема 2. Практические аспекты
психологии управления персоналом.

10

18

8

10

18

КСР

8

ПЗ

ЛР

Виды учебной деятельности
в часах/ в том числе
Формы текущего
интерактивной форме
контроля
Тема (раздел) учебной дисциплины
успеваемости и
промежуточной
аттестации
Всего

2

-

СР

1

№3
32
32
32

Э, КР

Л

Семестр

№ п/п

дисциплины

№1 №2

ТК1, ТК2
(тестирование)

Виды промежуточной аттестации
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

4.3. Содержание
(разделам)

Семестры

тестирование

6

3

4

Поиск, отбор, найм персонала и
вхождение в организацию. Оценка
деятельности и развитие персонала.
Цели, задачи и критерии оценки
персонала.
Количественные
и
качественные
методы
оценки
персонала. Оценка компетентности
персонала
Раздел
2.
Эффективное
управление
персоналом:
психологические аспекты.
Тема 3. Личность руководителя в
системе управления.
управления.
3 Стиль
Психологический анализ стилевых
характеристик управления. Понятие
власти.
Классификации
стилей
управления.
Лидерство
и
управление. Психология принятия
управленческих решений
Тема 4. Персонал организации как
объект управления
Психология
кадрового
менеджмента.
Психологические
особенности
группы.
Динамика
3
развития группы в организации.
Организационная
культура.
Организационные
нормы
и
ценности.
Организационные
конфликты
ВСЕГО:

8

10

18

тестирование

-

-

8

10

18

32

40

72

Экзамен,
курсовая работа

4.4. Практические занятия

№
№
п/п семестра

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование лабораторных работ /
практических занятий

Всего
часов / из
них часов
в
интерактивной
форме
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1

2

3

4

3

Раздел
1.
Предметное
поле
психологии
управления
персоналом
Тема
1.
Теоретические
аспекты психологии
управления
персоналом

3

Тема 2. Практические
аспекты
психологии
управления персоналом

3

Раздел 2. Эффективное
управление
персоналом:
психологические
аспекты.
Тема
3.
Личность
руководителя в системе
управления

3

Тема
4.
Персонал
организации как объект
управления

Классическая школа управления.
Система
Тейлора.
Принципы
производительности
Эмерсона.
Функции, принципы и элементы
управления
по
А.Файолю.
Неоклассическая школа управления.
Теория человеческих отношений
Мэйо. Теория Вебера. Концепция
«человеческих
ресурсов»
в
американском
менеджменте.
Управление персоналом в японском
менеджменте.
Оценка компететности персонала.
Система
ключевых
показателей
эффективности деятельности (Key
Performance
Indicators
–
KPI).
Система
сбалансированных
показателей (Balanced Score Cards –
BSC) по классической методологии
Р.Нортона и Д.Каплана. Особенности
обучения взрослых. Создание резерва
руководителей. Построение карьеры.
Техники эффективного управления.
Потенциал
развития
личности
руководителя.
Пути повышения
эффективности
управленческих
решений. Стрессы и эмоциональные
реакции
в
управленческой
деятельности.
Цели
и
методы
оценки
эффективности
управления
персоналом.
Организационное
развитие
и
организационные
изменения. Результаты исследований
и оценки эффективности как основа
принятия управленческих решений.
ВСЕГО:

8

8

8

8

32

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
По дисциплине «Психология управлением персоналом» предусмотрена курсовая работа.
Задачи подготовки и написания курсовой работы:
1) научить студента самостоятельно разрабатывать программу исследования
конкретных проблем управления персоналом и проекты разрешения этих проблем;
2) привить ему навыки подбора и изучения монографической литературы,
методических рекомендаций, источников информации о персонале, необходимыхдля
управления трудовыми ресурсами организации;
3) научить студента самостоятельно систематизировать конкретный материал,
анализировать его и на этой основе делать соответствующие выводы и предложения с
обоснованием их эффективности;
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4) развить умение студента правильно оформлять результаты исследования,
сочетая письменное изложение с использованием таблиц, диаграмм, графиков.
Курсовая работа является самостоятельной научной работой студента. Она не
должна походить на реферат или доклад по теме. Поэтому к курсовой работе по
психологии управления персоналом предъявляются следующие требования:
1) работа должна быть выполнена на актуальную, имеющую практическое
значение тему, по обоснованному плану;
2) она должна быть написана на основе глубокого изучения законодательства
по рассматриваемой проблеме, а также монографий и статей, посвященных избранной
теме;
3) курсовая работа должна свидетельствовать о том, что ее автор знает
современные теоретические и методические основы управления персоналом;
4) курсовая работа должна свидетельствовать о том, что ее автор умеет работать
с литературными источниками: находить необходимый материал, анализировать точки
зрения различных авторов, на основе анализа давать свои оценки и формулировать
собственные выводы;
5) курсовая работа должна содержать: элементы анализа фактического
управления персоналом в российских организациях, сопоставление требований теории и
фактического состояния в области управления персоналом, аргументированные выводы,
конкретные адресные предложения;
6) курсовая работа должна соответствовать изложенным ниже указаниям
относительно объема, структуры работы и в то же время содержать элементы
оригинального, творческого подхода к решению тех или иных вопросов темы;
7) написанная работа должна быть оформлена в строгом соответствии с
требованиями раздела 5 данных методических указаний.

Темы курсовых работ
1. Соотношение (типы) кадровой стратегии и стратегии организации.
2. Национальные особенности планирования карьеры в организациях..
3. Модели управленческого контроля..
4. Профессиональная социализация сотрудников.
5. Специфика кадровой работы в условиях рынка.
6. Современные модели аттестационного собеседования.
7. Теории мотивации труда (потребностные, когнитивные, поведенческие)
8. Модель процесса изменений Левина.
9. Причины и способы профилактики текучести кадров в современных условиях.
10. Проблема абсентеизма: психологический аспект.
11. Психологический климат организации.
12. Организационная культура в современных транснациональных корпорациях..
13. Подходы к развитию организаций.
14. Социальная среда организаций.
15. Неформальные отношения в организации.
16. Модели организационных изменений.
17. Организационная культура.
18. Сравнительный анализ моделей управления.
19. Целевое и социальное лидерство: психологические исследования.
20. Совместная деятельность: понятие, принципы построения.
21. Динамика развития группы в условиях организации.
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22. Закономерности функционирования организации как социотехнической системы.
23. Понятие организационной структуры и ее типы.
24. Стадии жизненного цикла организации.
25. Особенности функционирования организации на разных этапах жизненного цикла
организации.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по
данному направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода.
Системной задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание
эффективных организационно-педагогических условий, применение активных и
интерактивных форм, технологий и методов обучения: от лекций и семинаров до
кейсов и деловых игр.
Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях
направлены на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые
технологии, проблемное обучение, программированное обучение, использование
схемных и знаковых моделей учебного материала, новые информационные
технологии), при этом в большей степени создают инновационную направленность
образовательной среды по достижению компетентностно-ориентированной
результативности учебного процесса.
Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции:
информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в
теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие
познавательных потребностей студентов); организационно-ориентационную
(ориентация в источниках, литературе, рекомендации по организации
самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации,
прогноза); оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений,
оценок).
Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях,
позволяют организовать творческое, более активное изучение теоретических и
практических вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и
педагогов, формируют у студентов самоконтроль за правильным пониманием
изучаемого материала, закрепляют и расширяет их знания, усиливают обратную
связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке качества
образовательного процесса в целом.
Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических
знаний, овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На
практическом занятии выделяется главная задача – закрепление полученных
знаний на лекциях при решении образовательных задач практического характера.
Семинарские занятия способны обеспечить углубленное изучение
дидактических единиц учебного плана и помогают студентам овладеть понятийнотерминологическим аппаратом, свободно оперировать им, применять теорию к
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практическим приложениям, прививают навыки самостоятельного мышления,
устного выступления.
Применяемые образовательные технологии на семинарских занятиях,
способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному)
изучению (усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию
обучаемых и преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному
на выработку правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее
практического использования.
Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также
посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения
учебной информации, организации самостоятельно развивающей деятельности
студента, а также совместной деятельности всех участников учебного процесса
(учебно-познавательной,
научно-исследовательской,
частично-поисковой,
репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества образовательной
деятельности в целом.
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
п/п

1

№
семестра

Тема (раздел) учебной
дисциплины

3

Раздел 1. Предметное
поле
психологии
управления персоналом
Тема 1. Теоретические
аспекты
психологии
управления персоналом

Вид самостоятельной работы
обучающегося.
Перечень учебно-методического
обеспечения для самостоятельной
работы
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Основные понятия и направления
работы с персоналом в организации.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Написание курсовой работы
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата

Всего
часов

10

11

2

3

4

3

Тема
2.
Практические
аспекты
психологии
управления персоналом

3

Раздел 2. Эффективное
управление персоналом:
психологические аспекты.
Тема
3.
Личность
руководителя в системе
управления

3

Тема
4.
организации
управления

Персонал
как объект

Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Организация (проектирование) работы
и мотивация персонала. Анализ
трудовых
операций.
Управление
эффективностью
работы.
Мотивирование и стимулирование
персонала.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Написание курсовой работы
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Гендерный аспект управленческой
деятельности.
Возрастной
аспект
управленческой деятельности. Этика
делового общения и публичных
выступлений руководителя.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Написание курсовой работы
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Сравнительный анализ влияния на
организационное
развитие
конкуренции
и
сотрудничества.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Написание курсовой работы
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература

10

10

10

12

№
п/п
1

2

3

Наименование

Автор (ы)

Психология
кадрового
менеджмента
[Электронный
ресурс]: учебнометодическое
пособие
Психология
эффективного
стратегического
управления
персоналом
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Психология
управления
персоналом

Лисовская
Н.Б.

Бакирова
Г.Х.

Год и место издания.
Место доступа
— СПб.: Российский государственный
педагогический университет им. А.И.
Герцена, 2015.— 224 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51693.html,
доступ по паролю — ЭБС «IPRbooks»,
доступ по паролю
— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 597
c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52554.html,
доступ по паролю — ЭБС «IPRbooks»,
доступ по паролю

Базаров
Т.Ю.

М., Юрайт, 2017, 381 с.

Используется
при изучении
разделов
1-4

1-4

1-4

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1

2

3
4

Наименование

Автор (ы)

Год и место издания.
Место доступа

Система управления Козлов В.В.
— С.: Вузовское образование,
персоналом
2014. 160—
предприятия:
c.http://www.iprbookshop.ru/18956,
монография
доступ по паролю
Корпоративная
Василенко
— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр
культура как
С.В.
Медиа, 2012. 105—
инструмент
c.http://www.iprbookshop.ru/5971,
эффективного
доступ по паролю
управления
персоналом. 2-е изд.:
практическое
пособие
Управление
Маслова
М., Юрайт, 2016, 492 с.
персоналом
В.М.
Документационное
обеспечение
управления

Абдуладзе
Д.Г.

М., Юрайт, 2017, 299 с.

Используется
при изучении
разделов
1-4

1-4

1-4
1-4
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персоналом

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
http://www.psychologies.ru/ - психологический журнал он-лайн.
http://flogiston.ru/ - Флогистон.
http://npsyj.ru – «Национальный психологический журнал».
http://rpj.sfedu.ru – Российский психологический журнал.
http://elibrary.rsl.ru – научная электронная библиотека.
http://psyfactor.org/lybr31.htm Пси-фактор. библиотека. Кадровый
менеджмент. Управление персоналом.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе магистрантов
Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине предполагает более
глубокую проработку отдельных тем курса, определенных программой.
Основными видами и формами самостоятельной работы магистрантов по данной
дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по
вопросам; подготовка к экзамену.
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной
литературы. Основная функция учебников - ориентировать магистранта в системе
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной
дисциплине будущими бакалаврами. Учебники и учебные пособия также служат
путеводителями по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов,
специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их
основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.
Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки.
Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой
и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических
вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным
источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с
выполнением практических заданий является ведущим в структуре
самостоятельной работы студентов.
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций
и оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а
также качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По
окончании изучения дисциплины проводится экзамен в устной форме.
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Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными
ориентирами при организации самостоятельной работы магистранта. Таким
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения
учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам экзамен
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной
деятельности магистранта.
Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный
курс. В случае большого количества затруднений, при раскрытии предложенного
на экзамене вопроса студенту предлагается повторная подготовка и пересдача
экзамена.
Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие
требования:
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан
между собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного
усвоения;
2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно
фиксировать в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания
обучения в вузе;
3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания-эссе;
4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к.
конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую
очередь, самому студенту;
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных
консультаций.
9.2. Методические рекомендации по подготовке к решению практических
заданий-эссе
Основной целью данного предмета является расширение научного
кругозора и формирование практических навыков необходимых магистранту.
Отсюда следует, что при подготовке к практическим занятиям по курсу нужно не
только знакомить магистрантов с новейшими теориями в необходимой сфере, но и
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки.
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во
многом зависит от наличия у магистранта умения самоорганизоваться для
выполнения предложенных к обсуждению вопросов.
Объём заданий рассчитан максимально на 1 час в неделю. При этом
алгоритм подготовки следующий:
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные
преподавателем вопросы;
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2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и
понятий;
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по
каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник).
Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа
(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для успешной
сдачи экзамена. В случае невыполнения практических заданий за время
теоретического обучения необходимо принести письменные отчеты на экзамен.
9.3. Методические рекомендации по освоению
представленного на практических занятиях

учебного

материала,

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы
курса, составленной в соответствии с государственным образовательным
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы
не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель по своему
усмотрению некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу
магистрантов, рекомендуя ту или иную литературу.
Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала
особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам,
спорным точкам зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей
программе дисциплины.
9.4. Особенности реализации дисциплины
ограниченными возможностями здоровья

для

инвалидов

и

лиц

с

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для
выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
допускается
присутствие
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
В процессе лекционных и практических занятий используются следующее
информационные технологии:
 консультирование посредством электронной почты использование слайдпрезентаций при проведении аудиторных занятий;
 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»);
 программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows
Media Player»);
 Apache
Open
Office:
свободный
и
открытый
офисный
пакет
http://www.openoffice.org/ru/;
 Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным
для достижения целей учебного процесса и соответствовать действующим
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники
безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.
Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации,
необходимой для изучения дисциплины и прохождения текущего контроля.
Организации, учреждения и предприятия, а также подразделения института
должны обеспечить рабочее место обучающегося компьютерным оборудованием в
объемах, достаточных для достижения целей практики.
Материально-техническое обеспечение:
1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,
2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,
3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная
специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием,
4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского
типа, укомплектованная специализированной мебелью, доской.
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью
освоения
учебной
дисциплины
«Психология
обучения
профессиональных кадров» является формирование у студентов магистратуры
знаний, умений и профессиональных компетенций в области
процесса
профессионализации и развития личности; овладение методами сравнительного
анализа научных концепций, теорий, подходов, объясняющих психологические
закономерности развития и обучения кадров.
Задачи дисциплины:
- формирование и развитие у обучаемых профессиональных компетенций в области
построения и управления системой профессионального обучения и развития
кадров;
- усвоение психологических механизмов закрепления профессиональных знаний и
практических навыков трудовой деятельности, вырабатываемых в процессе
обучения;
- формирование представлений об основных способах решения кадровых задач в
организации.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Учебная дисциплина Б1.Б.12. «Психология обучения профессиональных
кадров» относится к базовой части Блока Б1 «Дисциплины (модули)».
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Психология управления персоналом.
Знания:
- конкретных техник, методов и приемов работы психолога по управлению
персоналом;
- системы управления персоналом в организации.
Умения:
- принимать решения в области психологии управления персоналом;
- проводить анализ эффективности процесса управления человеческими
ресурсами, аудит и исследования в области психологии управления персоналом.
Навыки:
- владения методами принятия решений в области психологии управления
персоналом;
- владения методами оценки, обучения, развития персонала в практической
деятельности.
2 .Эргономика рабочего места субъекта труда.
Знания:
- нормативных эргономических требований к проектированию рабочих
мест и технических средств деятельности;
- особенностей эргономического анализа производственной среды и
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методов оценки рабочих мест;
- последовательности эргономических мероприятий улучшения рабочих
мест и психологического обеспечения этого процесса.
Умения:
- использовать эргономические факторы в проектировании рабочих мест и
технических средств деятельности;
- оценивать основные показатели размещения технической и
организационной оснастки рабочего места.
Навыки:
- владения методами оказания психологической помощи и преодоления
неблагоприятных факторов организации рабочего места;
- владения приемами эргономического анализа системных закономерностей
взаимодействия человека (группы людей) с техническими средствами.
3. Организационная психология.
Знания:
- основных
концепций и подходов к решению организационноуправленческих проблем в условиях рынка;
- методологии и проблематики современной организационной психологии.
Умения:
использовать
психологические
знания
при
осуществлении
профессиональной деятельности в организации;
- анализировать и оценивать социально-психологические проблемы,
возникающие в организации.
Навыки:
- владения приемами организационно-психологического воздействия на
всех участников организационного процесса;
- стратегиями и тактиками совершенствования организационной культуры
и власти.
Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Психология обучения
профессиональных кадров» будут востребованы студентами при прохождении
преддипломной практики и написании магистерской диссертации
Знания:
- методологических основ процесса профессионализации и развития
личности в деятельности;
современного состояния и перспектив развития системы
профессионального обучения кадров в образовательных учреждениях Российской
Федерации.
Умения:
- анализировать с научно-теоретических и эмпирических позиций
проблемы развития кадров предприятия.
Навыки:
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- владения методами сравнительного анализа научных концепций, теорий,
подходов, объясняющих психологические закономерности развития и обучения
кадров;
- решения управленческих задач в области психологии обучения
профессиональных кадров.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1 ОК-3. Готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

2

3

Планируемые результаты

знать:
методологические
основы
процесса
профессионализации и развития личности в
деятельности;
современное
состояние
и
перспективы развития системы профессионального
обучения кадров в образовательных учреждениях
Российской Федерации
уметь: анализировать с научно-теоретических и
эмпирических позиций проблемы развития кадров
предприятия
владеть:
методами сравнительного анализа
научных
концепций,
теорий,
подходов,
объясняющих психологические закономерности
развития и обучения кадров
ПК-11. Способность и
знать:
психолого-педагогическое
содержание
готовность к проектированию, методов обучения кадров
реализации и оценке учебноуметь:
осуществлять
выбор
адекватных
воспитательного процесса,
психологических средств и методов исследования
образовательной среды при
проблем профессионализации сотрудников
подготовке психологических
владеть: навыками подготовки и проведения
кадров с учетом современных мероприятий
психологического
обеспечения
активных и интерактивных
профессионального
обучения
работников
методов обучения и
организации
инновационных технологий
ПК-12. Способность и
знать: психологические аспекты формирования и
готовность к участию в
развития
профессиональной
и
социальносовершенствовании и
психологической компетентности работников в
разработке программ новых
процессе обучения
учебных курсов по
уметь: оценивать применяемые в образовательных
психологическим
учреждениях методы профессионального обучения
дисциплинам
с
целью
оптимизации
профессиональных
характеристик кадров организации
владеть: навыками решения управленческих задач
в области психологии обучения профессиональных
кадров

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
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4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся.
Количество часов
Вид учебной работы

Семестры
Всего по
учебному плану №1 №2
№3

Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
Лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские (С)
занятия
лабораторные
работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):
)ОБЩАЯ трудоемкость
дисциплины:

Часы:
Зач. ед.:

Текущий контроль успеваемости
(количество и вид текущего контроля)

32
32
8
24

-

-

40
36
108
3

40
36
108
3
ТК1,
ТК2

Э

Э

(модуля),

2

КСР

ЛР

ПЗ
6

Всего

Раздел 1. Психологические
проблемы обучения
профессиональных кадров
Тема 1. Актуальные проблемы
психологии профессионального
развития кадров
4 История, современное состояние и
перспективы развития системы
формирования кадрового резерва в
России. Проблема соотношения
обучения и развития в
психологической науке. Понятие
обучаемости в педагогической
психологии и психологии труда

СР

1

структурированное

по

темам

Виды учебной деятельности
в часах/ в том числе
Формы текущего
интерактивной форме
контроля
Тема (раздел) учебной дисциплины
успеваемости и
промежуточной
аттестации
Л

Семестр

№ п/п

дисциплины

32
32
8
24

ТК1, ТК2
(тестирование)

Виды промежуточной аттестации
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

4.3. Содержание
(разделам)

№4

10

18

тестирование

6

2

3

4

Тема 2. Психолого-педагогические
особенности обучения кадров
Обучение кадров без отрыва от
производства.
Проблемы
управления кадровым обеспечением
деятельности
предприятий
и
4 организаций.
Роль
и
место
практического
психолога
предприятия
в
развитии
потребности
специалистов
в
дальнейшем обучении. Обучение
кадров в системе дополнительного
профессионального образования
Раздел 2. Процесс
профессионального обучения
кадров
Тема 3. Обучение как
целенаправленный психологопедагогический процесс
Принципы обучения и их
психологическая сущность.
4
Психолого-педагогическая
структура процесса обучения и
функции его основных элементов.
Компоненты процесса обучения.
Особенности построения
профессионального обучения
сотрудников различных возрастных
групп
Тема 4. Психология управления
процессом профессионального
обучения кадров
Проектирование и моделирование
процесса профессионального
обучения и развития кадров.
4 Психологические особенности
организации взаимодействия
субъектов обучения и развития
кадров предприятия. Методы
побуждения сотрудников к
профессиональному обучению и
самосовершенствованию
ВСЕГО:

4.4. Практические занятия

тестирование

2

6

10

18

тестирование

2

6

10

18

2

6

10

18

40

72

8

-

24

-

Экзамен
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№
№
п/п семестра

1

2

3

4

4

4

4

4

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Раздел 1.
Психологические
проблемы обучения
профессиональных
кадров
Тема 1. Актуальные
проблемы психологии
профессионального
развития кадров
Тема 2. Психологопедагогические
особенности обучения
кадров
Раздел 2. Процесс
профессионального
обучения кадров
Тема 3. Обучение как
целенаправленный
психологопедагогический процесс
Тема 4. Психология
управления процессом
профессионального
обучения кадров

Наименование лабораторных работ /
практических занятий

Всего
часов / из
них
часов в
интерактивной
форме

Ведущая роль учения в психическом
развитии
человека.
Проблема
соотношения обучения и развития в
психологической науке.
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Роль
и
место
практического
психолога в обучении кадров. Задачи
психолога
в
обучении
профессиональных кадров и пути их
решения.

6

Приемы психологизации содержания
профессионально-ориентированного
учебного
материала
и
их
использование
в
процессе
профессионального обучения кадров.

6

Разработка
процесса
профессионального
обучения
и
развития кадров. Психологические
вопросы
управления
данным
процессом.

6

ВСЕГО:

24

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по
данному направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода.
Системной задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание
эффективных организационно-педагогических условий, применение активных и
интерактивных форм, технологий и методов обучения: от лекций и семинаров до
кейсов и деловых игр.
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Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях
направлены на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые
технологии, проблемное обучение, программированное обучение, использование
схемных и знаковых моделей учебного материала, новые информационные
технологии), при этом
в большей степени создают инновационную
направленность образовательной среды по достижению компетентностноориентированной результативности учебного процесса.
Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции:
информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в
теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие
познавательных потребностей студентов); организационно-ориентационную
(ориентация в источниках, литературе, рекомендации по организации
самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации,
прогноза); оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений,
оценок).
Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях,
позволяют организовать творческое, более активное изучение теоретических и
практических вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и
педагогов, формируют у студентов самоконтроль за правильным пониманием
изучаемого материала, закрепляют и расширяет их знания, усиливают обратную
связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке качества
образовательного процесса в целом.
Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических
знаний, овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На
практическом занятии выделяется главная задача – закрепление полученных
знаний на лекциях при решении образовательных задач практического характера.
Семинарские занятия способны обеспечить углубленное изучение
дидактических единиц учебного плана и помогают студентам овладеть понятийнотерминологическим аппаратом, свободно оперировать им, применять теорию к
практическим приложениям, прививают навыки самостоятельного мышления,
устного выступления.
Применяемые образовательные технологии на семинарских занятиях,
способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному)
изучению (усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию
обучаемых и преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному
на выработку правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее
практического использования.
Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также
посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения
учебной информации, организации самостоятельно развивающей деятельности
студента, а также совместной деятельности всех участников учебного процесса
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(учебно-познавательной,
научно-исследовательской,
частично-поисковой,
репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества образовательной
деятельности в целом.
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
семесп/п
тра

1

4

Тема (раздел) учебной
дисциплины
Раздел 1.
Психологические
проблемы обучения
профессиональных
кадров
Тема 1. Актуальные
проблемы психологии
профессионального
развития кадров

Тема 2. Психологопедагогические
особенности обучения
кадров

2

4

Вид самостоятельной работы
обучающегося.
Перечень учебно-методического
обеспечения для самостоятельной
работы
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов:
Перспективы
совершенствования
системы формирования и развития
кадрового резерва в современной
России.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов:
Основные направления развития и
совершенствования
профессиональных знаний и умений
рабочих и служащих, занятых в сферах
производства
и
обслуживания.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата

Всего
часов

10

10

10

3

4

Раздел 2. Процесс
профессионального
обучения кадров
Тема 3. Обучение как
целенаправленный
психолого-педагогический
процесс

Тема 4. Психология
управления процессом
профессионального
обучения кадров

4

4

Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов:
Отечественные и зарубежные теории
обучения и их основное содержание.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов:
Методы,
приемы
и
формы
организации
профессионального
обучения кадров.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата

10

10

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1

2

Год и место издания.
Место доступа

Наименование

Автор (ы)

Психологичеcкие
принципы
обучения
взрослых.
Проведение
воркшопов:
семинаров,
мастер-классов
[Электронный
ресурс
Современные
тенденции
развития
психологии
труда и

Фопель Клаус

— М.: Генезис, 2017.— 360 c.—
Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64224.
html.— ЭБС «IPRbooks», доступ
по паролю

А.А.
Алдашева

.— М.: Институт психологии
РАН, 2015.— 712 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51961.
html.— ЭБС «IPRbooks», доступ

Используется
при изучении
разделов
1-4

1-4

11

3

организационной
психологии
Мотивация и
Соломанидина
стимулирование
Т.О.,
трудовой
Соломанидин
деятельности.
В.Г.

по паролю
М., Юрайт, 2017, 323 с.

1-4

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1

2

3

Наименование

Автор (ы)

Психология труда
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

Прусова Н.В.

Психология
Столяренко
менеджмента (2-е
А.М.
издание)
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Психологическое Жириновский
обеспечение
ВВ
профессионального
отбора и
личностной
надежности
персонала

Год и место издания.
Место доступа
— Саратов: Научная книга,
2012.— 159 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6329.
html.— ЭБС «IPRbooks»,
доступ по паролю
— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.—
455 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52638
.html.— ЭБС «IPRbooks»,
доступ по паролю
М., ИМЦ, 2016, 528 с.

Используется
при изучении
разделов
1-4

1-4

1-4

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
http://www.psychologies.ru/ - психологический журнал он-лайн.
http://flogiston.ru/ - Флогистон.
http://npsyj.ru – «Национальный психологический журнал».
http://rpj.sfedu.ru – Российский психологический журнал.
http://elibrary.rsl.ru – научная электронная библиотека.
http://psyfactor.org/lybr31.htm Пси-фактор. библиотека. Кадровый
менеджмент. Управление персоналом.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе магистрантов
Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине предполагает более
глубокую проработку отдельных тем курса, определенных программой.
Основными видами и формами самостоятельной работы магистрантов по данной
дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по
вопросам; подготовка к экзамену.
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной
литературы. Основная функция учебников - ориентировать магистранта в системе
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной
дисциплине будущими бакалаврами. Учебники и учебные пособия также служат
путеводителями по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов,
специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их
основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.
Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки.
Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой
и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических
вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным
источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с
выполнением практических заданий является ведущим в структуре
самостоятельной работы студентов.
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций
и оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а
также качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По
окончании изучения дисциплины проводится экзамен в устной форме.
Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными
ориентирами при организации самостоятельной работы магистранта. Таким
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения
учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам экзамен
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной
деятельности магистранта.
Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный
курс. В случае большого количества затруднений, при раскрытии предложенного
на экзамене вопроса студенту предлагается повторная подготовка и пересдача
экзамена.
Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие
требования:
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан
между собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного
усвоения;
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2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно
фиксировать в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания
обучения в вузе;
3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания-эссе;
4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к.
конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую
очередь, самому студенту;
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных
консультаций.
9.2. Методические рекомендации по подготовке к решению практических
заданий-эссе
Основной целью данного предмета является расширение научного
кругозора и формирование практических навыков необходимых магистранту.
Отсюда следует, что при подготовке к практическим занятиям по курсу нужно не
только знакомить магистрантов с новейшими теориями в необходимой сфере, но и
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки.
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во
многом зависит от наличия у магистранта умения самоорганизоваться для
выполнения предложенных к обсуждению вопросов.
Объём заданий рассчитан максимально на 1 час в неделю. При этом
алгоритм подготовки следующий:
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные
преподавателем вопросы;
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и
понятий;
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по
каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник).
Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа
(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для успешной
сдачи экзамена. В случае невыполнения практических заданий за время
теоретического обучения необходимо принести письменные отчеты на экзамен.
9.3. Методические рекомендации по освоению
представленного на практических занятиях

учебного

материала,

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы
курса, составленной в соответствии с государственным образовательным
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы
не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель по своему
усмотрению некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу
магистрантов, рекомендуя ту или иную литературу.
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Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала
особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам,
спорным точкам зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей
программе дисциплины.
9.4. Особенности реализации дисциплины
ограниченными возможностями здоровья

для

инвалидов

и

лиц

с

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для
выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
допускается
присутствие
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
В процессе лекционных и практических занятий используются следующее
информационные технологии:
 консультирование посредством электронной почты использование слайдпрезентаций при проведении аудиторных занятий;
 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»);
 программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows
Media Player»);
 Apache
Open
Office:
свободный
и
открытый
офисный
пакет
http://www.openoffice.org/ru/;
 Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
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Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным
для достижения целей учебного процесса и соответствовать действующим
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники
безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.
Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации,
необходимой для изучения дисциплины и прохождения текущего контроля.
Организации, учреждения и предприятия, а также подразделения института
должны обеспечить рабочее место обучающегося компьютерным оборудованием в
объемах, достаточных для достижения целей практики.
Материально-техническое обеспечение:
1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,
2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,
3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная
специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием,
4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского
типа, укомплектованная специализированной мебелью, доской.
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»
СОГЛАСОВАНО
Выпускающая кафедра
Экономическая психология
и психология труда
Зав. кафедрой ________
Мазур Е.Ю. (подпись, Ф.И.О.)
«___»_____________20 г.

Кафедра
Автор

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
__________________________
«__»____________20

г.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА
(название кафедры)

Огнев Сергей Анатольевич, к. психол. н.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ
СУБЪЕКТОВ ТРУДА
наименование дисциплины)

Направление: 37.04.01 – Психология

(код, наименование специальности /направления)

.

Магистерская программа: Психология труда, инженерная психология
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная

Одобрена на заседании кафедры
Протокол №__________
«___» _____________ 20 __г.
Зав. кафедрой _________/ __________

МОСКВА 2017

2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения учебной дисциплины «Психология профессиональной
мотивации субъекта труда» является концентрация у магистрантов существующих
психологических знаний по мотивации и выработке на этой основе
систематизированных
представлений
о
побуждении
личности
к
профессиональному самосовершенствованию.
Задачи дисциплины:
- развитие у магистров адекватных компетенций в области управления
мотивацией персонала;
- формирование устойчивых представлений о специфике профессиональной
мотивации;
- создание познавательных предпосылок психологического обеспечения
профессиональной мотивации сотрудников организации.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Учебная дисциплина Б1.Б.13. «Психология профессиональной мотивации
субъекта труда» относится к базовой части Блока Б1 «Дисциплины (модули)».
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Психология труда и инженерная психология.
Знания:
- основных концепций психологии труда и инженерной психологии;
- положительных и проблемных сторон применения научной психологии в
ходе диагностики, прогнозирования и оказания психологической помощи
специалистам.
Умения:
- проводить психологический анализ конкретных видов труда,
профессиональных задач и ситуаций; составлять эмпирические классификации
профессий;
- разрабатывать программу психологического обследования субъектов труда
и их деятельности в связи с конкретным социальным заказом.
Навыки:
- владения методологическими подходами, теоретическими знаниями,
методами исследования и воздействия, адекватными различным практическим
задачам психологии труда и инженерной психологии.
2. Эргономика рабочего места субъекта труда.
Знания:
- нормативных эргономических требований к проектированию рабочих мест
и технических средств деятельности;
- особенностей эргономического анализа производственной среды и методов
оценки рабочих мест.
Умения:
- использовать эргономические факторы в проектировании рабочих мест и
технических средств деятельности;
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- оценивать основные показатели размещения технической и
организационной оснастки рабочего места.
Навыки:
- владения методами оказания психологической помощи и преодоления
неблагоприятных факторов организации рабочего места;
- владения приемами эргономического анализа системных закономерностей
взаимодействия человека (группы людей) с техническими средствами.
3. Психология управлением персоналом.
Знания:
- общих принципов профессиональной деятельности психолога,
работающего в службе управления персоналом;
- конкретных техник, методов и приемов работы психолога по управлению
персоналом.
Умения:
- принимать решения в области психологии управления персоналом;
- проводить анализ эффективности процесса управления человеческими
ресурсами, аудит и исследования в области психологии управления персоналом.
Навыки:
- владения методами принятия решений в области психологии управления
персоналом;
- владения методами оценки, обучения, развития персонала в практической
деятельности.
Знания,
полученные
при
изучении
дисциплины
«Психология
профессиональной мотивации субъекта труда» будут востребованы при
прохождении преддипломной практики и написании магистерской диссертации.
Знания:
- методологических основ управления системой мотивации личности в сфере
профессиональной деятельности;
- структуры потребностно-мотивационной сферы личности и основных
подходов к анализу структурных компонентов;
- теоретических концепций мотивации личности и трудовых коллективов.
Умения:
- оценивать используемые на современных предприятиях схемы управления
мотивацией работников, занятых в производственных процессах разного уровня;
- анализировать с научно-теоретических и эмпирических позиций проблемы
мотивации кадров.
Навыки:
- владения методами сравнительного анализа научных концепций, теорий,
подходов, объясняющих психологические механизмы управления системами
мотивации работников на производстве;
- навыками решения управленческих задач в области психологии
профессиональной мотивации субъекта труда.
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3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п
1

Индекс и содержание
компетенции
ОК-3. Готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

Планируемые результаты
знать: методологические основы управления
системой мотивации личности в сфере
профессиональной деятельности;
структуру потребностно-мотивационной сферы
личности и основные подходы к анализу
структурных компонентов;
теоретические концепции мотивации личности и
трудовых коллективов;
основные подходы к практической разработке
мотивационных моделей управления
производственным процессом на современном
предприятии;
содержание приемов и способов, действие
психологических механизмов мотивирования
работников предприятий (организаций) на
качественное выполнение должностных
обязанностей
уметь: оценивать используемые на современных
предприятиях схемы управления мотивацией
работников, занятых в производственных процессах
разного уровня.;
анализировать с научно-теоретических и
эмпирических позиций проблемы мотивации
кадров;
осуществлять выбор адекватных приемов
мотивации работников предприятий на достижение
целей организации.
владеть: методами сравнительного анализа
научных концепций, теорий, подходов,
объясняющих психологические механизмы
управления системами мотивации работников на
производстве;
навыками подготовки рекомендаций по
формированию системы стимулирования
производительного труда работников различных
категорий;
навыками решения управленческих задач в области
психологии профессиональной мотивации субъекта
труда

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
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4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся.
Вид учебной работы
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
Лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские (С)
занятия
лабораторные работы (ЛР) (лабораторный
практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы (КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен:
)ОБЩАЯ трудоемкость
Часы:
дисциплины:

Количество часов
Всего по
Семестры
учебному
№1 №2
№3
плану
32
32
8
24

Зач. ед.:

-

40
36
108
3

40
36
108
3
ТК1,
ТК2

дисциплины

Э

(модуля),

2

структурированное

2

КСР

ЛР

ПЗ
6

Всего

Раздел 1. Сущность
мотивационного процесса.
Тема 1. Психологические концепции
мотивации: сущность и значение
4 Понимание мотивации и
мотивационных процессов от
античности до современности.
Теории мотивации. Этапы
мотивационного процесса.
Основные функции мотивов
Тема 2. Мотивация и
профессионализация личности.
4 Мотивы профессионального
развития и совершенствования
личности. Классификация мотивов.

СР

1

Э

по

темам

Виды учебной деятельности
в часах/ в том числе
Формы текущего
интерактивной форме
контроля
Тема (раздел) учебной дисциплины
успеваемости и
промежуточной
аттестации
Л

Семестр

№ п/п

4.3. Содержание
(разделам)

32
32
8
24

-

Текущий контроль успеваемости (количество
ТК1, ТК2
и вид текущего контроля)
(тестирование)
Виды промежуточной аттестации
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

№4

10

18
тестирование

2

6

10

18

6

Актуальные и потенциальные
мотивы профессионализации.
Мотивация трудовой деятельности и
профессионального образования
Раздел 2. Психологическое
обеспечение развития
профессиональной мотивации
Тема 3. Актуальные проблемы
психологии управления мотивацией
персонала

3

4

Мотивация персонала, как
психологическая задача
4 менеджмента. Мотивационные
модели трудовой деятельности.
Принципы управления
мотивацией работников на
предприятии. Деятельность
практического психолога
организации по разработке
оптимальной модели мотивации

2

6

10

18

тестирование

Тема 4. Профессиональная
мотивация, корпоративная культура
и организационная среда
Источники корпоративной культуры
организации.
Элементы
корпоративной
культуры
и
персонала
как
4 мотивация
важнейшая
составляющая
корпоративной
культуры.
Мотивация и способы объединения
работников
в
управленческую
команду организации. Мотивация
корпоративной
идентичности
персонала
ВСЕГО:

2

8

6

-

24

-

10

18

40

72

Экзамен

4.4. Практические занятия

№
№
п/п семестра

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование лабораторных работ /
практических занятий

Всего
часов / из
них
часов в
интерактивной
форме
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Раздел 1. Сущность
мотивационного
процесса.
Тема 1.
Психологические
концепции мотивации:
сущность и значение
1

4

Тема 2. Мотивация и
профессионализация
личности
2

3

4

4

Раздел 2.
Психологическое
обеспечение развития
профессиональной
мотивации
Тема 3. Актуальные
проблемы психологии
управления мотивацией
персонала

Теоретические
и
практические
аспекты психологических теорий
мотивации.
Поведенческие концепции мотивации
от Д.Уотсона и Э.Толмена до
К.Халла и Б.Скиннера. Мотивация
социальных
достижений
в
концепциях
Д.Маклеланда
и
Г.Хекхаузена. Мотивация как форма
проявления
потребностей
в
концепциях Г.Мюррея и А.Маслоу.
Концепция
локуса
контроля
мотивационных
побуждений
личности Ю.Роттера. Мотив и
мотивация в концепции структуры
деятельности
А.Н.Леонтьева.
Исследования процессов мотивации
С.Я.Рубинштейном.
Механизмы развития мотивации
личности. Значимые для человека
терминальные и инструментальные
ценности.
Инструментальная
соподчиненность
потребностей.
Мотивы учения. Мотивы достижения
самодостаточности и личностного
акме.
Исследование
мотивов
профессионального
развития
и
совершенствования личности
Актуальные проблемы психологии
управления мотивацией персонала и
пути их решения.

Мониторинг
и
диагностика
трудовой мотивации специалистов
организации. Учет гендерных
особенностей
в
управлении
мотивацией персонала. Разработка
мотивационного
профиля
работников
предприятия.
Психологическое
консультирование и мотивация
работников.
Психологическое
сопровождение
динамики
мотивации
работников
организации.
Выработка
рекомендаций
руководству
организации
по
управлению
мотивацией персонала.

6

6

6

8

Тема 4.
Профессиональная
мотивация,
корпоративная культура
и организационная среда

4

4

Практические вопросы взаимосвязи
профессиональной
мотивации
и
корпоративной культуры.
Мониторинг и диагностика трудовой
мотивации
специалистов
организации.
Учет
гендерных
особенностей
в
управлении
мотивацией персонала. Разработка
мотивационного профиля работников
предприятия.
Психологическое
консультирование
и
мотивация
работников.
Психологическое
сопровождение динамики мотивации
работников организации. Выработка
рекомендаций
руководству
организации
по
управлению
мотивацией персонала.

ВСЕГО:

6

24

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по
данному направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода.
Системной задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание
эффективных организационно-педагогических условий, применение активных и
интерактивных форм, технологий и методов обучения: от лекций и семинаров до
кейсов и деловых игр.
Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях
направлены на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые
технологии, проблемное обучение, программированное обучение, использование
схемных и знаковых моделей учебного материала, новые информационные
технологии), при этом в большей степени создают инновационную направленность
образовательной среды по достижению компетентностно-ориентированной
результативности учебного процесса.
Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции:
информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в
теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие
познавательных потребностей студентов); организационно-ориентационную
(ориентация в источниках, литературе, рекомендации по организации
самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации,
прогноза); оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений,
оценок).
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Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях,
позволяют организовать творческое, более активное изучение теоретических и
практических вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и
педагогов, формируют у студентов самоконтроль за правильным пониманием
изучаемого материала, закрепляют и расширяет их знания, усиливают обратную
связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке качества
образовательного процесса в целом.
Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических
знаний, овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На
практическом занятии выделяется главная задача – закрепление полученных
знаний на лекциях при решении образовательных задач практического характера.
Семинарские занятия способны обеспечить углубленное изучение
дидактических единиц учебного плана и помогают студентам овладеть понятийнотерминологическим аппаратом, свободно оперировать им, применять теорию к
практическим приложениям, прививают навыки самостоятельного мышления,
устного выступления.
Применяемые образовательные технологии на семинарских занятиях,
способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному)
изучению (усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию
обучаемых и преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному
на выработку правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее
практического использования.
Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также
посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения
учебной информации, организации самостоятельно развивающей деятельности
студента, а также совместной деятельности всех участников учебного процесса
(учебно-познавательной,
научно-исследовательской,
частично-поисковой,
репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества образовательной
деятельности в целом.
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

№
семестра

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Вид самостоятельной работы
обучающегося.
Перечень учебно-методического
обеспечения для самостоятельной
работы

Всего
часов

10

1

4

Раздел 1. Сущность
мотивационного процесса.
Тема 1. Психологические
концепции мотивации:
сущность и значение

Тема 2. Мотивация и
профессионализация
личности

2

3

4

4

Раздел 2.
Психологическое
обеспечение развития
профессиональной
мотивации
Тема 3. Актуальные
проблемы психологии
управления мотивацией
персонала

Тема 4. Профессиональная
мотивация, корпоративная
культура и
организационная среда

4

4

Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Современные
исследования
мотивационного процесса.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Мотивация трудовой деятельности и
профессионального
образования:
современные аспекты.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Роль и место менеджеров различного
уровня
на
в
формировании
мотивационных
установок
сотрудников организации.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Исторический
опыт
внедрения
корпоративной
культуры
в
организациях зарубежных стран и
России.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата

10

10

10

10

11

7.ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНОЙ
И
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ
(МОДУЛЯ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература
№
п/п
1

2

3

Наименование

Автор (ы)

Психология
развития и
мотивации
персонала: учебное
пособие
Оценка и механизм
повышения деловой
активности
хозяйствующего
субъекта:
монография

Бакирова Г.Х.

Мотивация и
стимулирование
трудовой
деятельности.

Год и место издания.
Место доступа
— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
439— c
http://www.iprbookshop.ru/52552,
доступ по паролю

Левченко А.С.

.— Б.: Белгородский
государственный
технологический университет
им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ,
2014. 140— c.
http://www.iprbookshop.ru/49720,
доступ по паролю
Соломанидина
М., Юрайт, 2017, 323 с.
Т.О.,
Соломанидин
В.Г.

Используется
при изучении
разделов
1–3

1-3

1-3

7.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Автор (ы)

1

Лучшие способы
мотивации персонала:
практическое пособие

Петрова
Ю.А.

2

Психология труда:
учебное пособие

Прусова
Н.В.

3

Мотивация и
стимулирование трудовой
деятельности. Теория и
практика

Литвинюк
А.А.

Год и место издания.
Место доступа
С.: Ай Пи Эр Медиа, 2010.
120— c.
http://www.iprbookshop.ru/838,
доступ по паролю
— С.: Научная книга, 2012.
159— c.
http://www.iprbookshop.ru/6329,
доступ по паролю
М., Юрайт, 2016, 398 с.

Используется
при изучении
разделов
1-3

1-3

1-3

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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http://www.psychologies.ru/ - психологический журнал он-лайн.
http://flogiston.ru/ - Флогистон.
http://npsyj.ru – «Национальный психологический журнал».
http://rpj.sfedu.ru – Российский психологический журнал.
http://elibrary.rsl.ru – научная электронная библиотека.
http://psyfactor.org/lybr31.htm Пси-фактор. библиотека. Кадровый
менеджмент. Управление персоналом.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе магистрантов
Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине предполагает более
глубокую проработку отдельных тем курса, определенных программой.
Основными видами и формами самостоятельной работы магистрантов по данной
дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по
вопросам; подготовка к экзамену.
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной
литературы. Основная функция учебников - ориентировать магистранта в системе
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной
дисциплине будущими бакалаврами. Учебники и учебные пособия также служат
путеводителями по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов,
специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их
основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.
Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки.
Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой
и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических
вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным
источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с
выполнением практических заданий является ведущим в структуре
самостоятельной работы студентов.
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций
и оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а
также качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По
окончании изучения дисциплины проводится экзамен в устной форме.
Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными
ориентирами при организации самостоятельной работы магистранта. Таким
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения
учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам экзамен
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной
деятельности магистранта.
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Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный
курс. В случае большого количества затруднений, при раскрытии предложенного
на экзамене вопроса студенту предлагается повторная подготовка и пересдача
экзамена.
Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие
требования:
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан
между собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного
усвоения;
2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно
фиксировать в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания
обучения в вузе;
3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания-эссе;
4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к.
конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую
очередь, самому студенту;
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных
консультаций.
9.2. Методические рекомендации по подготовке к решению практических
заданий-эссе
Основной целью данного предмета является расширение научного
кругозора и формирование практических навыков необходимых магистранту.
Отсюда следует, что при подготовке к практическим занятиям по курсу нужно не
только знакомить магистрантов с новейшими теориями в необходимой сфере, но и
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки.
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во
многом зависит от наличия у магистранта умения самоорганизоваться для
выполнения предложенных к обсуждению вопросов.
Объём заданий рассчитан максимально на 1 час в неделю. При этом
алгоритм подготовки следующий:
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные
преподавателем вопросы;
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и
понятий;
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по
каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник).
Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа
(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для успешной
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сдачи экзамена. В случае невыполнения практических заданий за время
теоретического обучения необходимо принести письменные отчеты на экзамен.
9.3. Методические рекомендации по освоению
представленного на практических занятиях

учебного

материала,

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы
курса, составленной в соответствии с государственным образовательным
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы
не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель по своему
усмотрению некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу
магистрантов, рекомендуя ту или иную литературу.
Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала
особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам,
спорным точкам зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей
программе дисциплины.
9.4. Особенности реализации дисциплины
ограниченными возможностями здоровья

для

инвалидов

и

лиц

с

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для
выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
допускается
присутствие
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
В процессе лекционных и практических занятий используются следующее
информационные технологии:
 консультирование посредством электронной почты
презентаций при проведении аудиторных занятий;

использование

слайд-
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 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»);
 программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows
Media Player»);
 Apache
Open
Office:
свободный
и
открытый
офисный
пакет
http://www.openoffice.org/ru/;
 Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным
для достижения целей учебного процесса и соответствовать действующим
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники
безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.
Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации,
необходимой для изучения дисциплины и прохождения текущего контроля.
Организации, учреждения и предприятия, а также подразделения института
должны обеспечить рабочее место обучающегося компьютерным оборудованием в
объемах, достаточных для достижения целей практики.
Материально-техническое обеспечение:
1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,
2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,
3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная
специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием,
4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского
типа, укомплектованная специализированной мебелью, доской.
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ

1

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»
СОГЛАСОВАНО
Выпускающая кафедра
Экономическая психология
и психология труда
Зав. кафедрой Мазур Е.Ю.

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе

«___» _____________ 20 __г.

«___» _____________ 20 __г.

_______________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Кафедра
Автор

(подпись, Ф.И.О.)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА
(название кафедры)

Огнев Сергей Анатольевич, к. психол. н.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
(наименование дисциплины)

Направление: 37.04.01 – Психология

(код, наименование специальности /направления)

.

Магистерская программа: Психология труда, инженерная психология
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная

Одобрена на заседании кафедры
Протокол №__________
«___» _____________ 20 __г.
Зав. кафедрой _________/ ___________

МОСКВА 2017

2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения учебной дисциплины «Психология труда и инженерная
психология» является формирование у студентов магистратуры системы знаний,
включающей принципы, подходы и теоретические концепции психологии труда и
инженерной психологии; методы исследования и решения научно-практических
задач повышения эффективности труда, сохранения здоровья и развития личности
субъекта труда; знание нормативных документов и методических руководств по
организации современного производства и управления.
Задачи дисциплины:
- обеспечить устойчивость представлений по основным проблемам психологии
труда и инженерной психологии на современном этапе их исследования;
- выработать навыки и умения теоретического анализа и оценки существующих
исследовательских материалов по дисциплине;
Добиться самостоятельности знания магистра психологии в прогнозе
возможностей применения на практике психологического обеспечения труда и
безопасности оператора.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Учебная дисциплина Б1.В.01 «Психология труда и инженерная
психология» относится к вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)».
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые образовательными программами предшествующего уровня высшего
образования.
1. Философия.
Знания:
- своеобразия философии, ее места в культуре, научных, философских и
религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни
человека;
- сущности сознания, его взаимоотношении с бессознательным, роли
сознания и самосознания в поведении, общении и деятельности человека;
- основных философских понятий и категорий, закономерностей развития
природы, общества и мышления.
Умения:
- применять основы философских знаний при анализе социокультурных
явлений, сопоставлять философские понятия и теории;
- сопоставлять этапы и закономерности исторического развития общества,
применять исторический метод при анализе социокультурных явлений;
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
- логически строго излагать свои мысли и вести дискуссию.
Навыки:
- использовать основы философских знаний для формирования
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мировоззренческой позиции;
- учитывать исторический опыт, применять его в качестве основы для
формирования гражданской позиции;
- использовать систему знаний о важнейших направлениях и формах
развития философского знания, об основных научных школах, концепциях,
источниках гуманитарного знания и приемах работы с ними.
2. Культурология.
Знания:
- основных этапов и закономерностей исторического развития общества;
- правил оформления устной и письменной речи на русском и иностранном
языках;
- специфики
различных этнокультурных и конфессиональных групп
основные отличительные особенности.
Умения:
- сопоставлять этапы и закономерности исторического развития общества;
- применять исторический метод при анализе социокультурных явлений;
- использовать различные формы и виды устной и письменной
коммуникации на русском и иностранном языках;
- грамотно выстраивать социальные взаимоотношения в коллективе с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий.
Навыки:
- учитывать исторический опыт, применять его в качестве основы для
формирования гражданской позиции;
- использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
- вербальной и невербальной коммуникации для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
3. Общая психология.
Знания:
- основных подходов, методов и способов оказания психологической
помощи и психологического воздействия на индивида, группу, сообщество;
- основных категорий, понятий, методов и теорий различных научных и
научно-практических областей психологии.
Умения:
- профессионально воздействовать на индивида, группу, сообщество, с
целью оказания
психологической помощи в рамках профессиональной
компетенции;
- реализовывать общепрофессиональные знания из различных научных и
научно-практических областей психологии в процессе исследовательской
деятельности.
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Навыки:
- осуществления стандартных процедур, реализации традиционных методов
и технологий, направленных на оказание психологической помощи;
- проведения психологических исследований в различных научных и научнопрактических областях психологии.
Изучение данной дисциплины осуществляется параллельно со следующими
дисциплинами: «Методологические проблемы психологии», «Актуальные проблемы
теории и практики современной психологии», «Психология профессий: современные
тенденции развития».
Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Психология труда и
инженерная психология» необходимы при освоении последующих учебных
дисциплин:
1. Психология профессионализма и профессионально-личностного развития.
Знания:
- основных концепций психологии труда и инженерной психологии.
Умения:
- проводить психологический анализ конкретных видов труда,
профессиональных задач и ситуаций; составлять эмпирические классификации
профессий.
Навыки:
- владения методологическими подходами, теоретическими знаниями,
методами исследования и воздействия, адекватными различным практическим
задачам психологии труда и инженерной психологии.
2. Психология подбора и отбора кадров.
Знания:
- положительных и проблемных сторон применения научной психологии в
ходе диагностики, прогнозирования и оказания психологической помощи
специалистам.
Умения:
- разрабатывать программу психологического обследования субъектов труда
и их деятельности в связи с конкретным социальным заказом.
Навыки:
- анализа процессов труда, их психологических особенностей.
3. Психология профориентации и профессионального самоопределения.
Знания:
- структуры и возможностей использования знания в областях
профессиональной практики.
Умения:
- выбирать пути и средства оптимизации, применительно к конкретной
проблемной ситуации.
Навыки:
- решения управленческих задач в области психологии труда, инженерной
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психологии и эргономики.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1 ОК-3. Готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

2

ПК-3. Способность
анализировать базовые
механизмы психических
процессов, состояний и
индивидуальных различий с
учетом антропометрических,
анатомических и
физиологических параметров
жизнедеятельности человека в
фило-социо- и онтогенезе

Планируемые результаты
знать: основные концепции психологии труда и
инженерной психологии
уметь:
проводить
психологический
анализ
конкретных видов труда, профессиональных задач и
ситуаций; составлять эмпирические классификации
профессий
владеть:
методологическими
подходами,
теоретическими знаниями, методами исследования
и
воздействия,
адекватными
различным
практическим задачам психологии труда и
инженерной психологии
знать: положительные и проблемные стороны
применения
научной
психологии
в
ходе
диагностики,
прогнозирования
и
оказания
психологической помощи специалистам;
структуру и возможности использования знания в
областях профессиональной практики
уметь: разрабатывать программу психологического
обследования субъектов труда и их деятельности в
связи с конкретным социальным заказом;
выбирать
пути
и
средства
оптимизации,
применительно к конкретной проблемной ситуации
владеть: навыками анализа процессов труда, их
психологических особенностей;
навыками решения управленческих задач в области
психологии труда, инженерной психологии и
эргономики

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся.
Вид учебной работы
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
Лекции (Л)

Количество часов
Всего по
Семестры
учебному
№1 №2
№3
плану
28
28
8

№4
28
28
8
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практические (ПЗ) и семинарские (С)
занятия
лабораторные работы (ЛР) (лабораторный
практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы (КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен:
)ОБЩАЯ трудоемкость
Часы:
дисциплины:

Зач. ед.:

Текущий контроль успеваемости
(количество и вид текущего контроля)

2

-

44
36
108
3

44
36
108
3
ТК 1,
ТК2

(модуля),

Э, КР

структурированное

по

темам

2/1

КСР

ПЗ

4/2

Всего

Раздел 1. Введение в психологию
труда и инженерную психологию
Тема 1. Методологические
проблемы психологии труда и
инженерной психологии.
1 Психология труда и инженерная
психология, как научнопрактические дисциплины. История
становления, предмет и задачи.
Актуальные направления
деятельности психолога-практика в
сфере профессионального труда
Тема 2. Теории и модели
психологических исследований
трудовой деятельности.
Методы построения теории в
1 психологии труда и инженерной
психологии. Эмпирикопознавательные методы. Методы
диагностики. Методы анализа и
интерпретации эмпирических

ЛР

Виды учебной деятельности
в часах/ в том числе
Формы текущего
интерактивной форме
контроля
Тема (раздел) учебной дисциплины
успеваемости и
промежуточной
аттестации
СР

1

-

Э, КР

Л

Семестр

№ п.п.

дисциплины

20

ТК 1, ТК2
(тестирование)

Виды промежуточной аттестации
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

4.3. Содержание
(разделам)

20

11

17

тестирование

2/1

4/2

11

17

7

3

4

данных. Метод моделирования и его
разновидности
Раздел 2. Основные вопросы
психологии труда и инженерной
психологии
Тема 3. Основные проблемы
психологии труда.
Мотивация субъекта труда.
Классификация трудовых мотивов.
Типология профессиональных
1 предпочтений. Методы диагностики 2/2
мотивационных образований.
Психология и культура
профессионализации.
Профессиональная ориентация.
Теоретические концепции и
подходы в психологическом
обеспечении профессионального
самоопределения. Оценка
профессионализма
Тема 4. Специфика инженерной
психологии.

Инженерно-психологический
анализ деятельности. Модели
трудового
действия
в
инженерной
психологии.
Методика построения модели
1 трудового действия. Субъект 2/2
операторского труда и опыт.
Исследование
оператора
в
сложных
системах.
Общая
характеристика
эргатических
систем.
Характеристики
и
показатели
деятельности
человека в эргатических системах
ВСЕГО: 8/6

6/3

11

19

тестирование

6/3

11

19

- 20/10 -

44

72

Экзамен,
курсовая работа

4.4. Практические занятия

№
№
п/п семестра

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование лабораторных работ /
практических занятий

Всего
часов / из
них
часов в
интерактивной
форме

8

1

1

2

1

3

1

Раздел 1. Введение в
психологию труда и
инженерную
психологию
Тема 1.
Методологические
проблемы психологии
труда и инженерной
психологии
Тема 2. Теории и модели
психологических
исследований трудовой
деятельности

Раздел 2. Основные
вопросы психологии
труда и инженерной
психологии
Тема 3. Основные
проблемы психологии
труда
Тема 4. Специфика
инженерной психологии

4

1

Методологические
проблемы
психологии труда.
Методологические
проблемы
инженерной психологии.
Дискуссия
«Профессиональноважные качества (ПВК) при решении
разных
практических
задач
психологии труда и инженерной
психологии»
Системно-деятельностный,
субъектно-деятельностный
и
личностно-деятельностный подходы.
Преобразующие или конструктивные
методы психологии труда.
Дискуссия «Использование методов и
моделей
психологических
исследований трудовой деятельности
в практической деятельности».
Психология
и
культура
профессионализации.
Оценка
профессионализма.
Профессиональная пригодность и
трудоспособность.
Совместная трудовая деятельность.
Дискуссия
«Оценка
профессионализма».
Операционно-смысловые структуры
опыта.
Концепции
восприятия
в
профессиональной деятельности.
Эмоциональные дифференциации в
перцептивном мире и в когнитивной
карте.
Эргатические системы.
Дискуссия
«Модели
трудового
действия в инженерной психологии и
их эффективность».
ВСЕГО:

4/2

4/2

6/3

6/3

20/10

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
По дисциплине «Психология труда и инженерная психология» предусмотрена
курсовая работа.
Задачи подготовки и написания курсовой работы:
1) научить студента самостоятельно разрабатывать программу исследования
конкретных проблем управления персоналом и проекты разрешения этих проблем;
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2) привить ему навыки подбора и изучения монографической литературы,
методических рекомендаций, источников информации о персонале, необходимых для
управления трудовыми ресурсами организации;
3) научить студента самостоятельно систематизировать конкретный материал,
анализировать его и на этой основе делать соответствующие выводы и предложения с
обоснованием их эффективности;
4) развить умение студента правильно оформлять результаты исследования,
сочетая письменное изложение с использованием таблиц, диаграмм, графиков.
Курсовая работа является самостоятельной научной работой студента. Она не
должна походить на реферат или доклад по теме. Поэтому к курсовой работе по
психологии управления персоналом предъявляются следующие требования:
1) работа должна быть выполнена на актуальную, имеющую практическое
значение тему, по обоснованному плану;
2) она должна быть написана на основе глубокого изучения законодательства
по рассматриваемой проблеме, а также монографий и статей, посвященных избранной
теме;
3) курсовая работа должна свидетельствовать о том, что ее автор знает
современные теоретические и методические основы управления персоналом;
4) курсовая работа должна свидетельствовать о том, что ее автор умеет работать
с литературными источниками: находить необходимый материал, анализировать точки
зрения различных авторов, на основе анализа давать свои оценки и формулировать
собственные выводы;
5) курсовая работа должна содержать: элементы анализа фактического
управления персоналом в российских организациях, сопоставление требований теории и
фактического состояния в области управления персоналом, аргументированные выводы,
конкретные адресные предложения;
6) курсовая работа должна соответствовать изложенным ниже указаниям
относительно объема, структуры работы и в то же время содержать элементы
оригинального, творческого подхода к решению тех или иных вопросов темы;
7) написанная работа должна быть оформлена в строгом соответствии с
требованиями раздела 5 данных методических указаний.

Темы курсовых работ
1. Особенности становления и развития психологии труда в России.
2. Роль и место инженерной психологии.
3. Современное состояние инженерной психологии.
4. Анализ исследований в психологии труда XXI века.
5. Анализ исследований инженерной психологии XXI века.
6. Проблемы исследования субъекта труда.
7. Рыночные отношения и психология труда как область знания.
8. Состояние профессиографирования в России.
9. Алгоритм оценки деятельности профессионала.
10. Оценка профессиональных компетенций и ее критерии.
11. История становления профессионального тренинга в России.
12. История становления деловых игр в России.
13. История становления тренинга профессиональных умений.
14. Психология труда и менеджмент.
15. Инженерная психология и ее влияние на развитие эргономики.
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16. Методы изучения индивидуального стиля.
17. Профессиональное самосознание и его совершенствование.
18. Принятие решений в профессиональной деятельности.
19. Профессиональное общение и процесс управления.
20. Склонность к риску субъектов труда: сущность и специфика.
21. Безопасность профессиональной деятельности.
22. Рефлексия в операторской деятельности.
23. Копинг в профессиональной деятельности.
24. Коучинг в профессиональной деятельности.
25. Психологические особенности организации групповой операторской
деятельности.
26. Профессионально-психологический отбор и подбор.
27. Модели трудового действия.
28. Этапы переработки значимой профессиональной информации оператора.
29. Динамика состояний оператора в деятельности.
30. Требования к информационным моделям и рабочему пространству
оператора.
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по
данному направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода.
Системной задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание
эффективных организационно-педагогических условий, применение активных и
интерактивных форм, технологий и методов обучения: от лекций и семинаров до
кейсов и деловых игр.
Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях
направлены на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые
технологии, проблемное обучение, программированное обучение, использование
схемных и знаковых моделей учебного материала, новые информационные
технологии), при этом в большей степени создают инновационную направленность
образовательной среды по достижению компетентностно-ориентированной
результативности учебного процесса.
Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции:
информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в
теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие
познавательных потребностей студентов); организационно-ориентационную
(ориентация в источниках, литературе, рекомендации по организации
самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации,
прогноза); оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений,
оценок).
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Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях,
позволяют организовать творческое, более активное изучение теоретических и
практических вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и
педагогов, формируют у студентов самоконтроль за правильным пониманием
изучаемого материала, закрепляют и расширяет их знания, усиливают обратную
связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке качества
образовательного процесса в целом.
Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических
знаний, овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На
практическом занятии выделяется главная задача – закрепление полученных
знаний на лекциях при решении образовательных задач практического характера.
Семинарские занятия способны обеспечить углубленное изучение
дидактических единиц учебного плана и помогают студентам овладеть понятийнотерминологическим аппаратом, свободно оперировать им, применять теорию к
практическим приложениям, прививают навыки самостоятельного мышления,
устного выступления.
Применяемые образовательные технологии на семинарских занятиях,
способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному)
изучению (усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию
обучаемых и преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному
на выработку правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее
практического использования.
Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также
посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения
учебной информации, организации самостоятельно развивающей деятельности
студента, а также совместной деятельности всех участников учебного процесса
(учебно-познавательной,
научно-исследовательской,
частично-поисковой,
репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества образовательной
деятельности в целом.
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
п/п

№
семестра

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Вид самостоятельной работы
обучающегося.
Перечень учебно-методического
обеспечения для самостоятельной
работы

Всего
часов
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1

1

Раздел 1. Введение в
психологию труда и
инженерную психологию
Тема 1. Методологические
проблемы психологии
труда и инженерной
психологии

Тема 2. Теории и модели
психологических
исследований трудовой
деятельности
2

3

1

1

Раздел 2. Основные
вопросы психологии
труда и инженерной
психологии
Тема 3. Основные
проблемы психологии
труда

Тема 4. Специфика
инженерной психологии

4

1

Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Этика
и
деонтология
труда:
психологические аспекты.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Профессиографирование,
профессиограмма,
психограмма
профессионала.
Цели
и
схемы
профессиографирования.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Содержательно-структурные
и
процессуальные концепции трудовой
мотивации,
их
достоинства,
ограничения и пути использования в
практике работы с персоналом.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Инженерно-психологические
концепции
структуры
профессионального
действия.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
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11

11

11

13

№
п/п

Наименование

Автор (ы)

1

Инженерная
психология
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

Фомина
Е.А.

2

Психология труда
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие/ Прусова
Н.В., Боронова
Г.Х.— Электрон.
текстовые данные
Психология труда

Прусова
Н.В.

3
4

5

Актуальные
проблемы
психологии труда
и
профессиональной
деятельности
психолога
Психодиагностика.
Теория и практика

Карпов
А.В.
Гнездилов
Г.В.,
Курдюмов
А.Б.,
Чернавин
Ю.А.
Акимова
М.К.

Год и место издания.
Место доступа
— Ставрополь: Северо-Кавказский
федеральный университет, 2015.—
107 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62839.html.
доступ по паролю — ЭБС
«IPRbooks», доступ по паролю
— Саратов: Научная книга, 2012.—
159 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6329.html,
доступ по паролю — ЭБС
«IPRbooks»

Используется
при изучении
разделов
1, 2, 4

1, 2, 3

М., Юрайт, 2012, 350 с.

1-4

М., Издательство СГУ, 2013, 304 с.

1-4

М., Юрайт, 2017, 631 с.

1-4

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1

2

Наименование

Автор (ы)

Актуальные
Ю.В.
проблемы
Бессонова
психологии
труда,
инженерной
психологии и
эргономики.
Выпуск 5
Современные
А.А.
тенденции
Алдашева
развития
психологии труда
и

Год и место издания.
Место доступа
— М.: Институт психологии РАН,
2013.— 432 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32124.html,
доступ по паролю — ЭБС «IPRbooks»,
доступ по паролю

.— М.: Институт психологии РАН,
2015.— 712 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51961.html,
доступ по паролю — ЭБС «IPRbooks»,
доступ по паролю

Используется
при изучении
разделов
1-4

1, 2, 3
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3

организационной
психологии
Мотивация и
стимулирование
трудовой
деятельности.
Теория и
практика

Литвинюк
А.А.

М., Юрайт, 2016, 398 с.

1-4

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
http://www.psychologies.ru/ - психологический журнал он-лайн.
http://flogiston.ru/ - Флогистон.
http://npsyj.ru – «Национальный психологический журнал».
http://rpj.sfedu.ru – Российский психологический журнал.
http://elibrary.rsl.ru – научная электронная библиотека.
http://psyfactor.org/lybr31.htm Пси-фактор. библиотека. Кадровый
менеджмент. Управление персоналом.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе магистрантов
Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине предполагает более
глубокую проработку отдельных тем курса, определенных программой.
Основными видами и формами самостоятельной работы магистрантов по данной
дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по
вопросам; подготовка к экзамену.
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной
литературы. Основная функция учебников - ориентировать магистранта в системе
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной
дисциплине будущими бакалаврами. Учебники и учебные пособия также служат
путеводителями по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов,
специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их
основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.
Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки.
Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой
и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических
вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным
источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с
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выполнением практических заданий является ведущим в структуре
самостоятельной работы студентов.
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций
и оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а
также качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По
окончании изучения дисциплины проводится экзамен в устной форме.
Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными
ориентирами при организации самостоятельной работы магистранта. Таким
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения
учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам экзамен
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной
деятельности магистранта.
Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный
курс. В случае большого количества затруднений, при раскрытии предложенного
на экзамене вопроса студенту предлагается повторная подготовка и пересдача
экзамена.
Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие
требования:
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан
между собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного
усвоения;
2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно
фиксировать в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания
обучения в вузе;
3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания-эссе;
4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к.
конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую
очередь, самому студенту;
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных
консультаций.
9.2. Методические рекомендации по подготовке к решению практических
заданий-эссе
Основной целью данного предмета является расширение научного
кругозора и формирование практических навыков необходимых магистранту.
Отсюда следует, что при подготовке к практическим занятиям по курсу нужно не
только знакомить магистрантов с новейшими теориями в необходимой сфере, но и
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки.
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Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во
многом зависит от наличия у магистранта умения самоорганизоваться для
выполнения предложенных к обсуждению вопросов.
Объём заданий рассчитан максимально на 1 час в неделю. При этом
алгоритм подготовки следующий:
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные
преподавателем вопросы;
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и
понятий;
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по
каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник).
Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа
(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для успешной
сдачи экзамена. В случае невыполнения практических заданий за время
теоретического обучения необходимо принести письменные отчеты на экзамен.
9.3. Методические рекомендации по освоению
представленного на практических занятиях

учебного

материала,

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы
курса, составленной в соответствии с государственным образовательным
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы
не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель по своему
усмотрению некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу
магистрантов, рекомендуя ту или иную литературу.
Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала
особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам,
спорным точкам зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей
программе дисциплины.
9.4. Особенности реализации дисциплины
ограниченными возможностями здоровья

для

инвалидов

и

лиц

с

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств
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заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для
выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
допускается
присутствие
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
В процессе лекционных и практических занятий используются следующее
информационные технологии:
 консультирование посредством электронной почты использование слайдпрезентаций при проведении аудиторных занятий;
 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»);
 программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows
Media Player»);
 Apache
Open
Office:
свободный
и
открытый
офисный
пакет
http://www.openoffice.org/ru/;
 Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным
для достижения целей учебного процесса и соответствовать действующим
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники
безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.
Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации,
необходимой для изучения дисциплины и прохождения текущего контроля.
Организации, учреждения и предприятия, а также подразделения института
должны обеспечить рабочее место обучающегося компьютерным оборудованием в
объемах, достаточных для достижения целей практики.
Материально-техническое обеспечение:
1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,
2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,
3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная
специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием,
4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского
типа, укомплектованная специализированной мебелью, доской.
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения учебной дисциплины «Организационная психология»
является формирование у студентов магистратуры знаний, умений и
профессиональных компетенций в области организационно-управленческой
деятельности.
Задачи дисциплины:
- дифференцировать современные проблемы организационной психологии по
направлениям исследования и предметной области;
- показать возможность и целесообразность улучшения существующих моделей
проектирования организации;
- научиться решать профессиональные задачи психолога в организации.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Учебная дисциплина Б1.В.02. «Организационная психология» относится к
вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)».
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Психология профессионализма и профессионально-личностного развития.
Знания:
- научных подходов к проблеме профессионально-личностного развития в
отечественной психологии;
- сущности, структуры, динамики и условий успешного профессиональноличностного развития субъекта труда и обучения.
Умения:
- анализировать научно-теоретические подходы к проблеме профессионализма и
профессионально-личностного развития;
- применять методы психологического консультирования руководителей с целью
оптимизации психологических характеристик личности и групп как субъектов
профессиональной деятельности и профессионального развития.
Навыки:
- владения методами сравнительного анализа научных концепций, теорий,
подходов, объясняющих психологическую природу профессионализма.
2. Психология профориентации и профессионального самоопределения.
Знания:
- проблем и перспектив развития психологического знания в области исследования
профессиональной ориентации и самоопределения в условиях рынка;
приемов,
программ
и
технологий
психологического
обеспечения
профессионализации и адекватности профессионального самоопределения на всех
этапах социализации личности.
Умения:
- анализировать информацию и ориентировать заинтересованных современными
социально-психологическими тенденциями развития профессионализации и

3

профессиональной ориентации в стране и за рубежом;
- формулировать психологически обоснованные рекомендации педагогам,
родителям и конкретным людям в процессе проведения мероприятий
профориентационной работы.
Навыки:
- владения приемами получения и обработки значимой социально-психологической
информации о характере и направленности профессиональной ориентации
населения.
3. Психология подбора и отбора кадров.
Знания:
- психологических особенностей отбора и подбора персонала;
- основных технологий психологического воздействия на разных этапах
развития индивида и личности.
Умения:
- решать управленческие задачи в условиях реально действующих
психологических структур;
- выявлять специфику психического функционирования человека с учетом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска.
Навыки:
- владения современными технологиями поиска и психологической оценки
кандидатов на работу;
- владения методами психографирования и организации на этой основе
процесса отбора персонала.
Знания, получение в результате изучения дисциплины «Организационная
психология» будут необходимы при освоении последующих учебных дисциплин:
1. Психология профессиональных коммуникаций.
Знания:
- основных концепций и подходов к решению организационноуправленческих проблем в условиях рынка.
Умения:
использовать
психологические
знания
при
осуществлении
профессиональной деятельности в организации.
Навыки:
- владения приемами организационно-психологического воздействия на всех
участников организационного процесса.
2. Психология профессиональной мотивации субъекта труда.
Знания:
- методологии и проблематики современной организационной психологии.
Умения:
обеспечивать благоприятную психологическую среду организации.
Навыки:

4

- владения приемами организации работы психологической службы в
определенной сфере профессиональной деятельности.
3. Психология управленческих решений.
Знания:
- методов решения управленческих задач.
Умения:
- решать управленческие задачи в условиях реально действующих
производственных структур.
Навыки:
- владения организационно-правовыми основами профессиональной
деятельности.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п
1

2

Индекс и содержание
компетенции
ОПК-2. Готовность
руководить коллективом в
сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

ПК-4. Готовность представлять
результаты научных
исследований в различных
формах (научные публикации,

Планируемые результаты
знать: основные концепции и подходы к решению
организационно-управленческих
проблем
в
условиях рынка;
технологии проектирования и организации рабочего
места специалиста;
методологию
и
проблематику
современной
организационной психологии;
методы решения управленческих задач
уметь: использовать психологические знания при
осуществлении профессиональной деятельности в
организации;
анализировать и оценивать социальнопсихологические проблемы, возникающие в
организации;
обеспечивать благоприятную психологическую
среду организации;
решать управленческие задачи в условиях реально
действующих производственных структур.
владеть:
приемами
организационнопсихологического воздействия на всех участников
организационного процесса;
стратегиями и тактиками совершенствования
организационной культуры и власти;
приемами организации работы психологической
службы в определенной сфере профессиональной
деятельности;
организационно-правовыми
основами
профессиональной деятельности
знать:
особенности
представления
результатов
исследований организационных условий и их динамики,
проектируемых изменений в разнообразных формах;
требования к оформлению публикаций научного,
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доклады) и обеспечивать
психологическое сопровождение
их внедрения

отчетного и дискуссионного характера;
уметь: строить и вести диалог с работниками
организации
различного
уровня,
включая
топ
менеджмент предприятия;
осуществлять коллегиальное планирование и внедрение
организационных изменений;
представлять психологическую интерпретацию их
результатов (позитивных и негативных) руководству
организации и другим сотрудникам
владеть: навыками психологического сопровождения
внедрения и развития организационной культуры на
предприятии;
приемами обеспечения внедрения полученных в
исследованиях
результатов
и
принимаемых
решений

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
2 зачетных единицы (72 академических часа).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся.
Вид учебной работы
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
Лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские (С)
занятия
лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы (КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):
)ОБЩАЯ трудоемкость
Часы:
дисциплины:

Зач. ед.:

Текущий контроль успеваемости
(количество и вид текущего контроля)
Виды промежуточной аттестации
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

4.3. Содержание
(разделам)

дисциплины

Всего по
учебному
плану
24
24
8
16

Количество часов
Семестры
№1 №2

24
24
8
16

-

-

48

48
72
2

72
2
ТК1, ТК2
(тестирование)

ТК1, ТК2

З

З

(модуля),

№4

№3

структурированное

по

темам

2

3

3

3

4

3

2

КСР

ПЗ
4

Всего

3

СР

1

Раздел 1. Основы
организационной психологии
Тема 1. Теоретикометодологические аспекты
организационной психологии
Теории и источники
организационной психологии.
Объект организационной
психологии. Предмет исследования
организационной психологии.
Принципы и методы исследования
организационной психологии.
Традиционные представления об
организации
Тема 2. Командообразование.
Психологические особенности
личности руководителя.
Сущность
понятий
группа
и
организация. Динамика развития
группы. Формирование команды.
Социально-психологические
особенности личности руководителя
Раздел 2. Практические вопросы
организационной психологии
Тема 3. Организационная власть.
Мотивация персонала организации.
Статус субъекта власти и
организационный ресурс. Этапы и
фазы существования организации.
Методы управления и
организационная эффективность.
Проблемы мотивации персонала и
руководителя
Тема 4. Организационная культура.
Структура
организационной
культуры. Принципы и методы
формирования
организационной
культуры.
Этапы
развития
организационной культуры.
Социально-психологический климат
и культура
ВСЕГО:

ЛР

Виды учебной деятельности
в часах/ в том числе
Формы текущего
интерактивной форме
контроля
Тема (раздел) учебной дисциплины
успеваемости и
промежуточной
аттестации
Л

Семестр

№ п/п

6

12

18

тестирование

2

4

12

18

2

4

12

18

тестирование

2

8

-

4

12

18

16

48 108

Зачет
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4.4. Практические занятия

№
№
п/п семестра

1

3

2

3

3

3

4

3

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Раздел 1. Основы
организационной
психологии
Тема 1. Теоретикометодологические
аспекты
организационной
психологии
Тема 2.
Командообразование.
Психологические
особенности личности
руководителя
Раздел 2. Практические
вопросы
организационной
психологии
Тема 3.
Организационная власть.
Мотивация персонала
организации.
Тема 4.
Организационная
культура.

Наименование лабораторных работ /
практических занятий

Всего
часов / из
них
часов в
интерактивной
форме

Теории и методы организационной
психологии и их применение на
практике.

4

Группа и вовлечение человека в
организацию: практические аспекты.

4

Власть и мотивация персонала
организации: практические вопросы
формирования.

4

Разработка
организационной
культуры современной организации.

4

ВСЕГО:
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4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по
данному направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода.
Системной задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание
эффективных организационно-педагогических условий, применение активных и
интерактивных форм, технологий и методов обучения: от лекций и семинаров до
кейсов и деловых игр.
Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях
направлены на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые
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технологии, проблемное обучение, программированное обучение, использование
схемных и знаковых моделей учебного материала, новые информационные
технологии), при этом
в большей степени создают инновационную
направленность образовательной среды по достижению компетентностноориентированной результативности учебного процесса.
Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции:
информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в
теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие
познавательных потребностей студентов); организационно-ориентационную
(ориентация в источниках, литературе, рекомендации по организации
самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации,
прогноза); оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений,
оценок).
Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях,
позволяют организовать творческое, более активное изучение теоретических и
практических вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и
педагогов, формируют у студентов самоконтроль за правильным пониманием
изучаемого материала, закрепляют и расширяет их знания, усиливают обратную
связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке качества
образовательного процесса в целом.
Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических
знаний, овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На
практическом занятии выделяется главная задача – закрепление полученных
знаний на лекциях при решении образовательных задач практического характера.
Семинарские занятия способны обеспечить углубленное изучение
дидактических единиц учебного плана и помогают студентам овладеть понятийнотерминологическим аппаратом, свободно оперировать им, применять теорию к
практическим приложениям, прививают навыки самостоятельного мышления,
устного выступления.
Применяемые образовательные технологии на семинарских занятиях,
способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному)
изучению (усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию
обучаемых и преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному
на выработку правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее
практического использования.
Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также
посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения
учебной информации, организации самостоятельно развивающей деятельности
студента, а также совместной деятельности всех участников учебного процесса
(учебно-познавательной,
научно-исследовательской,
частично-поисковой,
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репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества образовательной
деятельности в целом.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
№
п/п

1

2

3

№
семестра

3

3

3

Тема (раздел) учебной
дисциплины
Раздел 1. Основы
организационной
психологии
Тема 1. Теоретикометодологические аспекты
организационной
психологии

Тема 2.
Командообразование.
Психологические
особенности личности
руководителя

Раздел 2. Практические
вопросы
организационной
психологии
Тема 3. Организационная
власть. Мотивация
персонала организации.

Вид самостоятельной работы
Всег
обучающегося.
о
Перечень учебно-методического
часо
обеспечения для самостоятельной
в
работы
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Развитие
организационной
психологии в России.
Подготовка к тестированию
12
Написание реферата
Список основной и дополнительной
литературы
Методические рекомендации по
написанию реферата
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Концепции эффективного лидерства.
Понятие, задачи управленческого
консультирования
руководителя.
Подготовка к тестированию
12
Написание реферата
Список основной и дополнительной
литературы
Методические рекомендации по
написанию реферата
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Мотивация и стратегии воздействия
на работника.
Подготовка к тестированию
12
Написание реферата
Список основной и дополнительной
литературы
Методические рекомендации по
написанию реферата
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Тема 4. Организационная
культура.

4

3

Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Факторы формирования социальнопсихологического
климата
организации: факторы макросреды,
факторы
микросреды.
Влияние
благоприятного
социальнопсихологического
климата
на
эффективность
деятельности
сотрудников организации.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Список основной и дополнительной
литературы
Методические рекомендации по
написанию реферата
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1

2

3

Наименование

Автор (ы)

Организационная Афанасьева
психология.
Е.А.
Часть 1: учебное
пособие
Организационное
Валеева
поведение
Е.О.
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Организационное Литвинюк
поведение
А.А.

Год и место издания.
Место доступа
.— С.: Вузовское образование,
2014. 337— c.
http://www.iprbookshop.ru/19273,
доступ по паролю
.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2015.— 176 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/31936.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks», доступ по
паролю
М., Юрайт, 2016, 527 с.

Используется
при изучении
разделов
1-4

1-4

1-4

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1

2

Наименование

Автор (ы)

Организационная
психология:
учебное пособие
/ Быков С.В
Организационная

Быков
С.В.

Грошев

Год и место издания.
Место доступа
— С.: Самарская гуманитарная
академия, 2013. 110— c.
http://www.iprbookshop.ru/64386,
доступ по паролю
.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.—

Используется
при изучении
разделов
1-4

4
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культура
[Электронный
ресурс]: учебник

И.В.

535 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20983.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks», доступ по
паролю
М., Юрайт, 2017, 361 с.

3

Лидерство

Спивак
В.А.

1-4

4

Мотивация и
стимулирование
трудовой
деятельности.
Теория и
практика

Литвинюк
А.А.

М., Юрайт, 2016, 398 с.

1-4

5

Организационное Голубкова
поведение
О.А.

М., Юрайт, 2016, 223 с.

1-4

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
http://www.psychologies.ru/ - психологический журнал он-лайн.
http://flogiston.ru/ - Флогистон.
http://npsyj.ru – «Национальный психологический журнал».
http://rpj.sfedu.ru – Российский психологический журнал.
http://elibrary.rsl.ru – научная электронная библиотека.
http://psyfactor.org/lybr31.htm Пси-фактор. библиотека. Кадровый
менеджмент. Управление персоналом.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе магистрантов
Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине предполагает более
глубокую проработку отдельных тем курса, определенных программой.
Основными видами и формами самостоятельной работы магистрантов по данной
дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по
вопросам; подготовка к экзамену.
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной
литературы. Основная функция учебников - ориентировать магистранта в системе
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной
дисциплине будущими бакалаврами. Учебники и учебные пособия также служат
путеводителями по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов,
специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их
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основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.
Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки.
Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой
и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических
вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным
источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с
выполнением практических заданий является ведущим в структуре
самостоятельной работы студентов.
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций
и оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а
также качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По
окончании изучения дисциплины проводится экзамен в устной форме.
Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными
ориентирами при организации самостоятельной работы магистранта. Таким
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения
учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам экзамен
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной
деятельности магистранта.
Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный
курс. В случае большого количества затруднений, при раскрытии предложенного
на экзамене вопроса студенту предлагается повторная подготовка и пересдача
экзамена.
Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие
требования:
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан
между собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного
усвоения;
2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно
фиксировать в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания
обучения в вузе;
3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания-эссе;
4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к.
конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую
очередь, самому студенту;
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных
консультаций.
9.2. Методические рекомендации по подготовке к решению практических
заданий-эссе
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Основной целью данного предмета является расширение научного
кругозора и формирование практических навыков необходимых магистранту.
Отсюда следует, что при подготовке к практическим занятиям по курсу нужно не
только знакомить магистрантов с новейшими теориями в необходимой сфере, но и
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки.
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во
многом зависит от наличия у магистранта умения самоорганизоваться для
выполнения предложенных к обсуждению вопросов.
Объём заданий рассчитан максимально на 1 час в неделю. При этом
алгоритм подготовки следующий:
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные
преподавателем вопросы;
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и
понятий;
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по
каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник).
Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа
(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для успешной
сдачи экзамена. В случае невыполнения практических заданий за время
теоретического обучения необходимо принести письменные отчеты на экзамен.
9.3. Методические рекомендации по освоению
представленного на практических занятиях

учебного

материала,

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы
курса, составленной в соответствии с государственным образовательным
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы
не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель по своему
усмотрению некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу
магистрантов, рекомендуя ту или иную литературу.
Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала
особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам,
спорным точкам зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей
программе дисциплины.
9.4. Особенности реализации дисциплины
ограниченными возможностями здоровья

для

инвалидов

и

лиц

с

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с
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учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для
выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
допускается
присутствие
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
В процессе лекционных и практических занятий используются следующее
информационные технологии:
 консультирование посредством электронной почты использование слайдпрезентаций при проведении аудиторных занятий;
 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»);
 программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows
Media Player»);
 Apache
Open
Office:
свободный
и
открытый
офисный
пакет
http://www.openoffice.org/ru/;
 Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным
для достижения целей учебного процесса и соответствовать действующим
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники
безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.
Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации,
необходимой для изучения дисциплины и прохождения текущего контроля.
Организации, учреждения и предприятия, а также подразделения института
должны обеспечить рабочее место обучающегося компьютерным оборудованием в
объемах, достаточных для достижения целей практики.
Материально-техническое обеспечение:
1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,
2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,
3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная
специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием,
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4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского
типа, укомплектованная специализированной мебелью, доской.
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения учебной дисциплины «Психология профессионализма и
профессионально-личностного развития» является формирование у студентов
магистратуры знаний, умений и профессиональных компетенций в области
концептуально-методологических
подходов
к
анализу
проблемы
профессионального развития субъекта обучения и труда, а также формирование
навыков применения методов диагностики и развития профессионально-важных
качеств у представителей различных видов профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- изучить научные подходы к проблеме профессионально-личностного
развития в отечественной психологии;
усвоить
соотношение
содержания
понятий
«субъект»,
«профессионализм»,
«профессиональное
развитие»,
«личность»,
«профессиональная
пригодность»,
«профессиональная
мотивация»,
«профессиональный опыт»;
- изучить сущность, структуру, динамику и условия успешного
профессионально-личностного развития субъекта труда и обучения;
- изучить типологию профессиональных деформаций и их причины;
методы диагностики, формирования и развития личности как профессионала.
2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Учебная дисциплина Б1.В.03. «Психология профессионализма и
профессионально-личностного развития» относится к вариативной части Блока Б1
«Дисциплины (модули)».
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Психология труда и инженерная психология.
Знания:
- основных концепций психологии труда и инженерной психологии;
- положительных и проблемных сторон применения научной психологии в
ходе диагностики, прогнозирования и оказания психологической помощи
специалистам.
Умения:
- проводить психологический анализ конкретных видов труда,
профессиональных задач и ситуаций; составлять эмпирические классификации
профессий;
- выбирать пути и средства оптимизации, применительно к конкретной
проблемной ситуации.
Навыки:
- владения методологическими подходами, теоретическими знаниями,
методами исследования и воздействия, адекватными различным практическим
задачам психологии труда и инженерной психологии.
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2 .Психология профессий современные тенденции развития.
Знания:
- основных научных понятий категориального аппарата психологии
профессий, ее методов и структуры;
- закономерностей становления и развития профессионала, отбора и
подготовки к профессии.
Умения:
- планировать и регулировать свою деятельность по самостоятельному
совершенствованию знаний, необходимых в будущей профессиональной
деятельности.
Навыки:
- владения основами консультирования по вопросам выбора профессии и
подготовки к ней;
- осуществления самодиагностики уровня профессионализма в условиях
обучения в вузе.
3. Актуальные проблемы теории и практики современной психологии.
Знания:
- наиболее спорных и дискуссионных проблем современной психологии;
- основные теоретические и методические проблемы современной
психологии.
Умения:
- определять наиболее востребованные направления научной и
практической деятельности в области психологии;
- ставить инновационные профессиональные задачи в области
психологического исследования.
Навыки:
- навыками анализа актуальной ситуации в теоретической и практической
психологии;
- разбираться в актуальных проблемах психологической науки и практики.
Знания, полученные в результаты изучения дисциплины «Психология
профессионализма и профессионально-личностное развитие» будут востребованы
при освоении последующих учебных дисциплин:
1. Психология управления персоналом.
Знания:
- научных подходов к проблеме профессионально-личностного развития в
отечественной психологии.
Умения:
анализировать
научно-теоретические
подходы
к
проблеме
профессионализма и профессионально-личностного развития.
Навыки:
- владения методами сравнительного анализа научных концепций, теорий,
подходов, объясняющих психологическую природу профессионализма.
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2. Психология профессиональной адаптации субъекта труда.
Знания:
- сущности, структуры, динамики и условий успешного профессиональноличностного развития субъекта труда и обучения.
Умения:
- осуществлять выбор адекватных психологических средств и методов
изучения и развития профессионально-важных качеств у представителей разных
профессий.
Навыки:
- постановки проблем профессионализма и профессионально личностного
развития.
3. Организационная психология.
Знания:
- научно обоснованных рекомендаций и методов диагностики,
формирования и развития личности как профессионала.
Умения:
- выявлять потребность в решении задач профессионализма.
Навыки:
- подготовки и проведения мероприятий психологического обеспечения
профессиональной деятельности обучающихся и работников с целью развития у
них профессионально-важных качеств.
3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1 ОК-1. Способность к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

2

ОПК-1. Готовность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном языке для
решения задач
профессиональной
деятельности

Планируемые результаты
знать:
научные
подходы
к
проблеме
профессионально-личностного
развития
в
отечественной психологии
уметь:
анализировать
научно-теоретические
подходы к проблеме профессионализма и
профессионально-личностного развития
владеть:
методами сравнительного анализа
научных
концепций,
теорий,
подходов,
объясняющих
психологическую
природу
профессионализма
знать: основные понятия в области психологии
профессионализма и профессионально личностного
развития
уметь:
решать
задачи
профессионально
личностного развития
владеть: технологиями профессионализма и
профессионально личностного развития
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3

4

ПК-1. Способность
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. Готовность
модифицировать,
адаптировать существующие
и создавать новые методы и
методики научноисследовательской и
практической деятельности в
определенной области
психологии с использованием
современных
информационных технологий

знать: сущность, структуру, динамику и условия
успешного профессионально-личностного развития
субъекта труда и обучения
уметь:
осуществлять
выбор
адекватных
психологических средств и методов изучения и
развития профессионально-важных качеств у
представителей разных профессий
владеть: способностью постановки проблем
профессионализма и профессионально личностного
развития

знать: научно обоснованные рекомендации и
методы диагностики, формирования и развития
личности как профессионала;
типологию профессиональных деформаций и их
причины
уметь: применять методы психологического
консультирования
руководителей
с
целью
оптимизации
психологических
характеристик
личности и групп как субъектов профессиональной
деятельности и профессионального развития;
выявлять
потребность
в
решении
задач
профессионализма
владеть: навыками подготовки и проведения
мероприятий
психологического
обеспечения
профессиональной деятельности обучающихся и
работников
с
целью
развития
у
них
профессионально-важных качеств;
навыками организации работы психологической
службы по вопросам профессионализма и
профессионально личностного развития

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся.
Вид учебной работы
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
Лекции (Л)

Количество часов
Всего по
Семестры
учебному
№1 №2
№3
плану
36
36
36
36
10
10

№4

6

практические (ПЗ) и семинарские (С)
занятия
лабораторные работы (ЛР) (лабораторный
практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы (КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен:
)ОБЩАЯ трудоемкость
Часы:
дисциплины:

Зач. ед.:

26

26

-

-

36
36
108
3

36
36
108
3
ТК1,
ТК2

Текущий контроль успеваемости (количество
ТК1, ТК2
и вид текущего контроля)
(тестирование)
Виды промежуточной аттестации
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

дисциплины

(модуля),

Раздел 1 Профессионализм и его
развитие
Тема 1. Сущность и структура
профессионализма.
Научные подходы к проблеме
профессионализма.
Этапы
и
закономерности
развития
профессионализма. Жизненный путь
личности,
социализация
и
2
профессионализация.
Проблема
выделения
критериев
профессионализма.
Структура
профессионализма. Мотивационная
и
операционная
стороны
профессионализма.
Соотношение
профессионализма,
профессиональной компетентности,
профессиональной пригодности
2 Тема 2. Профессионально-

9

18

3

6/2

9

18

КСР

6/2

ПЗ

3

ЛР

Всего

2

структурированное

СР

1

Э

по

темам

Виды учебной деятельности
в часах/ в том числе
Формы текущего
интерактивной форме
контроля
Тема (раздел) учебной дисциплины
успеваемости и
промежуточной
аттестации
Л

Семестр

№ п/п

4.3. Содержание
(разделам)

Э

тестирование

7

3

личностное развитие субъекта
труда.
Этапы и уровни профессионального
развития. Динамика
профессионального развития.
Ступени и уровни
профессионального развития
Раздел 2 Управление
профессионально-личностным
развитием субъекта труда и
обучения
Тема 3. Становление и развитие
профессионала. Оценка
профессионализма .
2 Социальные институты и формы
2
управления профессиональноличностным развитием.
Становление и развитие
профессионализма в ходе обучения.
Оценка профессионализма.
Содержание и принципы
профессиональной диагностики
Тема 4. Психологические вопросы
профессионального обучения
кадров.
Психологически вопросы
профессионального обучения
2
кадров. Психологические основы
трудового воспитания и
профессионального обучения.
Теоретические основы
производственного обучения
ВСЕГО: 10

7/3

9

18

тестирование

7/3

9

18

- 26/10 -

36

72

Экзамен

4.4. Практические занятия

№
№
п/п семестра

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование лабораторных работ /
практических занятий

Всего
часов / из
них
часов в
интеракт
ивной
форме

8

1

2

2

2

3

2

4

2

Раздел 1
Профессионализм и его
развитие
Тема 1. Сущность и
структура
профессионализма

Понятие о профессионализме и
профессиональной компетентности.
Мотивационная
сфера
профессионализма. Операциональная
сфера профессионализма.
Дискуссия «Функции мотивов в
профессиональной деятельности»
Тема 2.
Этапы и уровни профессионального
Профессиональноразвития. Практическая помощь и
личностное развитие
психологическое
сопровождение
субъекта труда.
профессионального
развития
личности.
Дискуссия
«Профессиональное
развитие в контексте жизненного
пути»
Раздел 2 Управление
Содержательно-процессуальная
профессиональномодель профессионального развития
личностным развитием личности
на
стадии
субъекта труда и
самоопределения.
обучения
Профессиональный цикл. Этапы
Тема 3. Становление и
профессионального пути. Культура
развитие профессионала. профессионального самообразования
Оценка
и саморазвития. Личностная и
профессионализма
профессиональная Я-концепция.
Дискуссия
«Составление
индивидуальной профессиональной
диагностической карты»
Тема 4.
Опыт
использования
теории
Психологические
поэтапного
формирования
вопросы
умственных
действий
в
профессионального
профессиональной
подготовке.
обучения кадров
Разработка программы обучения,
подбор методов профессиональной
подготовки.
Дискуссия
«Формирование
индивидуального стиля трудовой
деятельности».
ВСЕГО:

6/2

6/2

7/3

7/3

26/10

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по
данному направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода.
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Системной задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание
эффективных организационно-педагогических условий, применение активных и
интерактивных форм, технологий и методов обучения: от лекций и семинаров до
кейсов и деловых игр.
Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях
направлены на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые
технологии, проблемное обучение, программированное обучение, использование
схемных и знаковых моделей учебного материала, новые информационные
технологии), при этом
в большей степени создают инновационную
направленность образовательной среды по достижению компетентностноориентированной результативности учебного процесса.
Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции:
информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в
теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие
познавательных потребностей студентов); организационно-ориентационную
(ориентация в источниках, литературе, рекомендации по организации
самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации,
прогноза); оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений,
оценок).
Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях,
позволяют организовать творческое, более активное изучение теоретических и
практических вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и
педагогов, формируют у студентов самоконтроль за правильным пониманием
изучаемого материала, закрепляют и расширяет их знания, усиливают обратную
связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке качества
образовательного процесса в целом.
Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических
знаний, овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На
практическом занятии выделяется главная задача – закрепление полученных
знаний на лекциях при решении образовательных задач практического характера.
Семинарские занятия способны обеспечить углубленное изучение
дидактических единиц учебного плана и помогают студентам овладеть понятийнотерминологическим аппаратом, свободно оперировать им, применять теорию к
практическим приложениям, прививают навыки самостоятельного мышления,
устного выступления.
Применяемые образовательные технологии на семинарских занятиях,
способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному)
изучению (усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию
обучаемых и преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному
на выработку правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее
практического использования.
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Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также
посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения
учебной информации, организации самостоятельно развивающей деятельности
студента, а также совместной деятельности всех участников учебного процесса
(учебно-познавательной,
научно-исследовательской,
частично-поисковой,
репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества образовательной
деятельности в целом.
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
п/п

№
семестра

Тема (раздел) учебной
дисциплины
Раздел 1
Профессионализм и его
развитие
Тема 1. Сущность и
структура
профессионализма

1

2

Тема 2. Профессиональноличностное развитие
субъекта труда.

2

2

Вид самостоятельной работы
обучающегося.
Перечень учебно-методического
обеспечения для самостоятельной
работы
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Психологические
механизмы
формирования и развития мотивов
профессиональной
деятельности.
Профессиональное самоопределение и
профессиональная
направленность
личности.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Профессионализм
и
индивидуальность. Индивидуальный
стиль деятельности как критерий
профессионализма. Препятствия на
пути к профессионализму.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата

Всего
часов

9

9

11

3

2

Раздел 2 Управление
профессиональноличностным развитием
субъекта труда и
обучения
Тема 3. Становление и
развитие профессионала.
Оценка профессионализма

Тема 4. Психологические
вопросы
профессионального
обучения кадров

4

2

7.ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНОЙ
И
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ
(МОДУЛЯ)

Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Профессиональная
аттестация.
Профессиональное консультировании
и профориентация.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Естественные
и
моделируемые
профессиональные
ситуации
как
активные средства формирования
профессиональных
навыков
и
диагностики успешности уровня их
сформированности.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата

9

9

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература
№
п/п
1

Наименование

Автор (ы)

Год и место издания.
Место доступа

Личностное и
священник
.— М.: Православный Святопрофессиональное Егоров Г.
Тихоновский гуманитарный
развитие
университет, 2013.— 116 c.— Режим
взрослого
доступа:
человека в
http://www.iprbookshop.ru/34912.html
пространстве
.— ЭБС «IPRbooks», доступ по
образования
паролю
[Электронный
ресурс]: теория и

Используется
при изучении
разделов
1-3

12

2

3

практика
Развитие
потенциала
сотрудников
[Электронный
ресурс]:
профессиональные
компетенции,
лидерство,
коммуникации
Психология
бизнеса. Теория и
практика

С.
Иванова[и
др.].

.— М.: Альпина Паблишер, 2014.—
288 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22839.html
.— ЭБС «IPRbooks», доступ по
паролю

2-3

Иванова
Н.Л.

М., Юрайт, 2016, 509 с.

1-3

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1

2

3

Наименование

Автор (ы)

Психология
Бакирова Г.Х.
развития и
мотивации
персонала:
учебное пособие
Проблемы
А.А.
фундаментальной
Алдашева [и
и прикладной
др.]
психологии
профессиональной
деятельности
[Электронный
ресурс]
Мотивация и
Соломанидина
стимулирование
Т.О.,
трудовой
Соломанидин
деятельности.
В.Г.

Год и место издания.
Место доступа
.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
439—
c.http://www.iprbookshop.ru/5255
2, доступ по паролю

Используется
при изучении
разделов
1-3

.— М.: Институт психологии
РАН, 2008.— 588 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47538.
html.— ЭБС «IPRbooks», доступ
по паролю

1-3

М., Юрайт, 2017, 323 с.

1-3

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
http://www.psychologies.ru/ - психологический журнал он-лайн.
http://flogiston.ru/ - Флогистон.
http://npsyj.ru – «Национальный психологический журнал».
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http://rpj.sfedu.ru – Российский психологический журнал.
http://elibrary.rsl.ru – научная электронная библиотека.
http://psyfactor.org/lybr31.htm Пси-фактор. библиотека. Кадровый
менеджмент. Управление персоналом.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе магистрантов
Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине предполагает более
глубокую проработку отдельных тем курса, определенных программой.
Основными видами и формами самостоятельной работы магистрантов по данной
дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по
вопросам; подготовка к экзамену.
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной
литературы. Основная функция учебников - ориентировать магистранта в системе
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной
дисциплине будущими бакалаврами. Учебники и учебные пособия также служат
путеводителями по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов,
специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их
основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.
Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки.
Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой
и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических
вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным
источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с
выполнением практических заданий является ведущим в структуре
самостоятельной работы студентов.
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций
и оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а
также качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По
окончании изучения дисциплины проводится экзамен в устной форме.
Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными
ориентирами при организации самостоятельной работы магистранта. Таким
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения
учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам экзамен
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной
деятельности магистранта.
Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный
курс. В случае большого количества затруднений, при раскрытии предложенного
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на экзамене вопроса студенту предлагается повторная подготовка и пересдача
экзамена.
Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие
требования:
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан
между собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного
усвоения;
2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно
фиксировать в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания
обучения в вузе;
3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания-эссе;
4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к.
конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую
очередь, самому студенту;
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных
консультаций.
9.2. Методические рекомендации по подготовке к решению практических
заданий-эссе
Основной целью данного предмета является расширение научного
кругозора и формирование практических навыков необходимых магистранту.
Отсюда следует, что при подготовке к практическим занятиям по курсу нужно не
только знакомить магистрантов с новейшими теориями в необходимой сфере, но и
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки.
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во
многом зависит от наличия у магистранта умения самоорганизоваться для
выполнения предложенных к обсуждению вопросов.
Объём заданий рассчитан максимально на 1 час в неделю. При этом
алгоритм подготовки следующий:
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные
преподавателем вопросы;
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и
понятий;
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по
каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник).
Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа
(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для успешной
сдачи экзамена. В случае невыполнения практических заданий за время
теоретического обучения необходимо принести письменные отчеты на экзамен.
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9.3. Методические рекомендации по освоению
представленного на практических занятиях

учебного

материала,

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы
курса, составленной в соответствии с государственным образовательным
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы
не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель по своему
усмотрению некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу
магистрантов, рекомендуя ту или иную литературу.
Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала
особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам,
спорным точкам зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей
программе дисциплины.
9.4. Особенности реализации дисциплины
ограниченными возможностями здоровья

для

инвалидов

и

лиц

с

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для
выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
допускается
присутствие
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
В процессе лекционных и практических занятий используются следующее
информационные технологии:
 консультирование посредством электронной почты использование слайдпрезентаций при проведении аудиторных занятий;
 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»);
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 программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows
Media Player»);
 Apache
Open
Office:
свободный
и
открытый
офисный
пакет
http://www.openoffice.org/ru/;
 Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным
для достижения целей учебного процесса и соответствовать действующим
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники
безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.
Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации,
необходимой для изучения дисциплины и прохождения текущего контроля.
Организации, учреждения и предприятия, а также подразделения института
должны обеспечить рабочее место обучающегося компьютерным оборудованием в
объемах, достаточных для достижения целей практики.
Материально-техническое обеспечение:
1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,
2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,
3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная
специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием,
4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского
типа, укомплектованная специализированной мебелью, доской.
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения учебной дисциплины «Психология профориентации и
профессионального самоопределения» является формирование у студентов
магистратуры знаний, умений и профессиональных компетенций в области;
1) решения проблем профессиональной ориентации и самоопределения
молодежи в условиях рыночных изменений жизнедеятельности;
2) изучения процессов переориентации профессиональной деятельности
специалистов в условиях реструктуризации предприятий и обеспечения
занятости среди различных групп населения.
Задачи дисциплины:
- конкретизировать применение современного психологического знания
диагностики, прогнозирования и регулирования профессиональной ориентации и
профессионального самоопределения к деятельности психолога в различных
отраслях производства и оказания услуг;
- сформировать у магистрантов умения самостоятельного получения значимой
психологической информации об актуальной социально-психологической ситуации
профессионального и личностного самоопределения людей в условиях рынка;
- создать благоприятные познавательные и личностные предпосылки гибкости
усвоения и творческой переработки существующих технологий оказания
психологической помощи молодежи в процессе выбора специальности и
социализации в целом.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Учебная
дисциплина
Б1.В.04
«Психология
профориентации
и
профессионального самоопределения» относится к вариативной части Блока Б1
«Дисциплины (модули)».
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Психология труда и инженерная психология.
Знания:
- основных концепций психологии труда и инженерной психологии;
- положительных и проблемных сторон применения научной психологии в
ходе диагностики, прогнозирования и оказания психологической помощи
специалистам.
Умения:
- проводить психологический анализ конкретных видов труда,
профессиональных задач и ситуаций;
- разрабатывать программу психологического обследования субъектов труда
и их деятельности в связи с конкретным социальным заказом.
Навыки:
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- владения методологическими подходами, теоретическими знаниями,
методами исследования и воздействия, адекватными различным практическим
задачам психологии труда и инженерной психологии.
2 .Психология профессий современные тенденции развития.
Знания:
- основных научных понятий категориального аппарата психологии
профессий, ее методов и структуры;
- психологических особенностей различных профессий, их классификации и
методов психологического изучения.
Умения:
- проводить профессиографическое описание различных профессий;
- планировать и регулировать свою деятельность по самостоятельному
совершенствованию знаний, необходимых в будущей профессиональной
деятельности.
Навыки:
- владения основами консультирования по вопросам выбора профессии и
подготовки к ней;
- владения самодиагностикой уровня профессионализма в условиях обучения
в вузе.
3. Актуальные проблемы теории и практики современной психологии.
Знания:
- наиболее спорных и дискуссионных проблем современной психологии;
- основных прикладных проблем психологии.
Умения:
- определять наиболее востребованные направления научной и практической
деятельности в области психологии;
- ставить инновационные профессиональные задачи в области
психологического исследования.
Навыки:
- разбираться в актуальных проблемах психологической науки и практики;
- анализа актуальной ситуации в теоретической и практической психологии
Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Психология
профориентации и профессионального самоопределения» будут востребованы при
освоении последующих учебных дисциплин:
1. Методы психической саморегуляции в труде.
Знания:
- проблем и перспектив развития психологического знания в области
исследования профессиональной ориентации и самоопределения в условиях рынка.
Умения:
- анализировать информацию и ориентировать заинтересованных
современными
социально-психологическими
тенденциями
развития
профессионализации и профессиональной ориентации в стране и за рубежом.
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Навыки:
- владения приемами получения и обработки значимой социальнопсихологической информации о характере и направленности профессиональной
ориентации населения.
2. Психология карьеры.
Знания:
- особенностей процесса профессионализации молодежи и роли
психологической службы образовательных учреждений в их профессиональной
ориентации.
Умения:
- строить прикладные программы психологического обеспечения
профессиональной ориентации и переориентации специалистов в интересах
мобильности трудовых ресурсов страны.
Навыки:
- владения технологиями оказания психологической помощи молодежи по
решению проблем их профессиональной ориентации и профессионального
консультирования.
3. Психология профессиональной мотивации субъекта труда.
Знания:
- приемов, программ и технологий психологического обеспечения
профессионализации и адекватности профессионального самоопределения на всех
этапах социализации личности.
Умения:
- формулировать психологически обоснованные рекомендации педагогам,
родителям и конкретным людям в процессе проведения мероприятий
профориентационной работы.
Навыки:
- принятия решений в области психологии профориентации и
профессионального самоопределения.
3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1 ПК-4. Готовность
представлять результаты
научных исследований в
различных формах (научные
публикации, доклады) и
обеспечивать
психологическое
сопровождение их внедрения

Планируемые результаты
знать: проблемы и перспективы развития
психологического знания в области исследования
профессиональной ориентации и самоопределения в
условиях рынка;
особенности
процесса
профессионализации
молодежи и роль психологической службы
образовательных
учреждений
в
их
профессиональной ориентации;
приемы,
программы
и
технологии
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психологического
обеспечения
профессионализации
и
адекватности
профессионального самоопределения на всех этапах
социализации личности
уметь:
анализировать
информацию
и
ориентировать заинтересованных современными
социально-психологическими
тенденциями
развития профессионализации и профессиональной
ориентации в стране и за рубежом;
строить прикладные программы психологического
обеспечения профессиональной ориентации и
переориентации
специалистов
в
интересах
мобильности трудовых ресурсов страны;
формулировать психологически обоснованные
рекомендации педагогам, родителям и конкретным
людям в процессе проведения мероприятий
профориентационной работы
владеть: приемами получения и обработки
значимой социально-психологической информации
о характере и направленности профессиональной
ориентации населения;
технологиями оказания психологической помощи
молодежи
по
решению
проблем
их
профессиональной
ориентации
и
профессионального консультирования
навыками принятия решений в области психологии
профориентации
и
профессионального
самоопределения

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся.
Количество часов
Вид учебной работы
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
Лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские (С)
занятия
лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы (КСР):
Самостоятельная работа (всего):

Всего по
учебному
плану
36
36
10

Семестры
№1

№2
36
36
10

26

26

-

-

36

36

№3

№4

6

Экзамен (при наличии):
)
ОБЩАЯ
трудоемкость
дисциплины:

Часы:
Зач. ед.:

Текущий контроль успеваемости
(количество и вид текущего контроля)

36
108
3
ТК 1, ТК2
(тестировани
е)

Виды промежуточной аттестации
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

дисциплины

(модуля),

2

3

Э

структурированное

по

темам

2

КСР

ПЗ

6/2

Всего

Раздел 1. Общая характеристика
профессионализации населения
Тема 1. Теоретические основы
профориентации и
профессионализации населения в
стране и за рубежом.
Истрия становления и развития
2 профориентации. Теоретикометодологические основы и
принципы создания и использования
системы профессиональной
ориентации и профессионализации.
Формы профориентации.
Психологические основы
профориентации
Тема 2. Концепции
профессионального
самоопределения.
Понятие самоопределения.
Профессиональное самоопределение
2 на разных стадиях становления
личности. Этапы
профессионального
самоопределения.
Профессиональное становление
личности
Раздел 2. Диагностика и
2 прогнозирование
профессионального
самоопределения

ЛР

Виды учебной деятельности
в часах/ в том числе
Формы текущего
интерактивной форме
контроля
Тема (раздел) учебной дисциплины
успеваемости и
промежуточной
аттестации
СР

1

ТК 1,
ТК2

Э

Л

Семестр

№ п/п

4.3. Содержание
(разделам)

26
108
3

9

17

тестирование

2

6/2

9

17

тестирование
3

7/3

9

19

7

Тема 3. Психологическая
диагностика в системе
профориентации.
Предмет и содержание
профессиональной диагностики.
Содержание работы по
профессиональной диагностике.
Основные подходы к
профессиональной диагностике.
Комплексный подход к диагностике.
Методы профессиональной
диагностики
Тема 4. Психологическое
обеспечение профессиональной
ориентации и самоопределения.

4

Нормативно-правовая
основа
организации
профориентационной
работы.
Этапы
профессиональной
2 ориентации.
Игровые
профориентационные
упражнения и микроситуации.
Профориентационная реклама и
трудоустройство на работу.

тестирование

3

Профессиональная консультация и
поддержка как основные виды
деятельности психолога
ВСЕГО: 10

7/3

9

19

- 26/10 -

36

72

Экзамен

4.4. Практические занятия

№
№
п/п семестра

1

2

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование лабораторных работ /
практических занятий

Всего
часов / из
них
часов в
интеракт
ивной
форме

Раздел 1. Общая
характеристика
профессионализации
населения
Тема 1. Теоретические
основы профориентации
и профессионализации
населения в стране и за
рубежом

Профориентация и
профессионализация населения:
понятия, формы, этапы. Организация
и планирование профориентационной
работы.
Дискуссия «Ценностные ориентации
и их учет при проведении
мероприятий профориентации».

6/2
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Тема 2. Концепции
профессионального
самоопределения
2

3

4

2

2

2

Раздел 2. Диагностика
и прогнозирование
профессионального
самоопределения
Тема 3. Психологическая
диагностика в системе
профориентации
Тема 4.
Психологическое
обеспечение
профессиональной
ориентации и
самоопределения

Самоопределение
молодежи
и
современность.
Концепции
профессионального
самоопределения.
Дискуссия
«Самоопределение
и
профессиональное
становление
личности».

6/2

Методы
профессиональной
диагностики
и
прогнозирования
профессионального самоопределения
и их практическое применение.
Дискуссия «Критерии успешности
профессиональной деятельности».

7/3

Деятельность
практического
психолога
по
организации
профориентационной
работы.
Проблемы
профориентационной
работы в организациях и пути их
решения.
Дискуссия
«Проблемы
профориентационной
работы
в
организациях».

7/3

ВСЕГО:

26/10

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по
данному направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода.
Системной задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание
эффективных организационно-педагогических условий, применение активных и
интерактивных форм, технологий и методов обучения: от лекций и семинаров до
кейсов и деловых игр.
Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях
направлены на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые
технологии, проблемное обучение, программированное обучение, использование
схемных и знаковых моделей учебного материала, новые информационные
технологии), при этом
в большей степени создают инновационную
направленность образовательной среды по достижению компетентностноориентированной результативности учебного процесса.
Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции:
информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в
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теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие
познавательных потребностей студентов); организационно-ориентационную
(ориентация в источниках, литературе, рекомендации по организации
самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации,
прогноза); оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений,
оценок).
Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях,
позволяют организовать творческое, более активное изучение теоретических и
практических вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и
педагогов, формируют у студентов самоконтроль за правильным пониманием
изучаемого материала, закрепляют и расширяет их знания, усиливают обратную
связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке качества
образовательного процесса в целом.
Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических
знаний, овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На
практическом занятии выделяется главная задача – закрепление полученных
знаний на лекциях при решении образовательных задач практического характера.
Семинарские занятия способны обеспечить углубленное изучение
дидактических единиц учебного плана и помогают студентам овладеть понятийнотерминологическим аппаратом, свободно оперировать им, применять теорию к
практическим приложениям, прививают навыки самостоятельного мышления,
устного выступления.
Применяемые образовательные технологии на семинарских занятиях,
способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному)
изучению (усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию
обучаемых и преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному
на выработку правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее
практического использования.
Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также
посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения
учебной информации, организации самостоятельно развивающей деятельности
студента, а также совместной деятельности всех участников учебного процесса
(учебно-познавательной,
научно-исследовательской,
частично-поисковой,
репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества образовательной
деятельности в целом.
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
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№
п/п

1

№
семестра

2

Тема (раздел) учебной
дисциплины
Раздел 1. Общая
характеристика
профессионализации
населения
Тема 1. Теоретические
основы профориентации и
профессионализации
населения в стране и за
рубежом

Тема 2. Концепции
профессионального
самоопределения

2

3

2

2

Раздел 2. Диагностика и
прогнозирование
профессионального
самоопределения
Тема 3. Психологическая
диагностика в системе
профориентации

Вид самостоятельной работы
обучающегося.
Перечень учебно-методического
обеспечения для самостоятельной
работы
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Основные подходы зарубежных и
отечественных
психологов
к
профессиональной
ориентации
человека: теория черт и качеств,
теория
способностей,
теория
деятельности
деловых
качеств.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Концепции А. Маслоу, взгляды В.В.
Столина,
Е.А.
Климова,
Н.С.
Пряжникова, В.Д. Шадрикова на
проблему
профессионального
самоопределения личности.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Принципы
и
методы
изучения
профессиональной деятельности.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата

Всего
часов

9

9

9

11

Тема 4. Психологическое
обеспечение
профессиональной
ориентации и
самоопределения

4

2

Написание конспекта по теме
Использование
средств
массовой
информации и коммуникации в показе
всех
сторон
и
особенностей
профессий.
Психологические
особенности подготовки основных
рекламных документов для решения
задач трудоустройства.
Самостоятельное изучение вопросов
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата
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7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1

2

Наименование

Автор (ы)

Год и место издания.
Место доступа

Современные
А.А.
.— М.: Институт психологии РАН,
тенденции
Алдашева 2015.— 712 c.— Режим доступа:
развития
[и др.]
http://www.iprbookshop.ru/51961.html.—
психологии труда
ЭБС «IPRbooks», доступ по паролю
и
организационной
психологии
[Электронный
ресурс]
Профориентация. Степанов — М.: Академический Проект, 2017.—
Функциональная
В.Г.
448 c.— Режим доступа:
асимметрия мозга
http://www.iprbookshop.ru/36505.html.—
и выбор
ЭБС «IPRbooks», доступ по паролю
профессии
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для
вузов

Используется
при изучении
разделов
1-3

1-3

7.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Автор (ы)

Год и место издания.
Место доступа

Используется
при изучении
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1

147 популярных
профессий.
Психологический
анализ и
профессиограммы
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие/
Романова Е.С.—
Электрон.
текстовые данные

Романова
Е.С.

.— М.: Аспект Пресс, 2011.— 416 c.—
Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8879.html.—
ЭБС «IPRbooks», доступ по апролю

2

Психология
профессий
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для
студентов вузов/
Зеер Э.Ф.—
Электрон.
текстовые данные

Зеер Э.Ф.

.— М.: Академический Проект, Фонд
«Мир», 2015.— 336 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36853.html.—
ЭБС «IPRbooks», доступ по паролю

3

Управление
персоналом:
исследование,
оценка, обучение

Моргунов М., Юрайт, 2015, 561 с.
Е.Б.

разделов
1-3

3

1-3

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
http://www.psychologies.ru/ - психологический журнал он-лайн.
http://flogiston.ru/ - Флогистон.
http://npsyj.ru – «Национальный психологический журнал».
http://rpj.sfedu.ru – Российский психологический журнал.
http://elibrary.rsl.ru – научная электронная библиотека.
http://psyfactor.org/lybr31.htm Пси-фактор. библиотека. Кадровый
менеджмент. Управление персоналом.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе магистрантов
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Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине предполагает более
глубокую проработку отдельных тем курса, определенных программой.
Основными видами и формами самостоятельной работы магистрантов по данной
дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по
вопросам; подготовка к экзамену.
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной
литературы. Основная функция учебников - ориентировать магистранта в системе
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной
дисциплине будущими бакалаврами. Учебники и учебные пособия также служат
путеводителями по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов,
специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их
основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.
Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки.
Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой
и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических
вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным
источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с
выполнением практических заданий является ведущим в структуре
самостоятельной работы студентов.
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций
и оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а
также качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По
окончании изучения дисциплины проводится экзамен в устной форме.
Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными
ориентирами при организации самостоятельной работы магистранта. Таким
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения
учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам экзамен
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной
деятельности магистранта.
Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный
курс. В случае большого количества затруднений, при раскрытии предложенного
на экзамене вопроса студенту предлагается повторная подготовка и пересдача
экзамена.
Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие
требования:
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан
между собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного
усвоения;
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2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно
фиксировать в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания
обучения в вузе;
3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания-эссе;
4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к.
конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую
очередь, самому студенту;
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных
консультаций.
9.2. Методические рекомендации по подготовке к решению практических
заданий-эссе
Основной целью данного предмета является расширение научного
кругозора и формирование практических навыков необходимых магистранту.
Отсюда следует, что при подготовке к практическим занятиям по курсу нужно не
только знакомить магистрантов с новейшими теориями в необходимой сфере, но и
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки.
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во
многом зависит от наличия у магистранта умения самоорганизоваться для
выполнения предложенных к обсуждению вопросов.
Объём заданий рассчитан максимально на 1 час в неделю. При этом
алгоритм подготовки следующий:
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные
преподавателем вопросы;
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и
понятий;
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по
каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник).
Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа
(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для успешной
сдачи экзамена. В случае невыполнения практических заданий за время
теоретического обучения необходимо принести письменные отчеты на экзамен.
9.3. Методические рекомендации по освоению
представленного на практических занятиях

учебного

материала,

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы
курса, составленной в соответствии с государственным образовательным
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы
не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель по своему
усмотрению некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу
магистрантов, рекомендуя ту или иную литературу.
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Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала
особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам,
спорным точкам зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей
программе дисциплины.
9.4. Особенности реализации дисциплины
ограниченными возможностями здоровья

для

инвалидов

и

лиц

с

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для
выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
допускается
присутствие
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
В процессе лекционных и практических занятий используются следующее
информационные технологии:
 консультирование посредством электронной почты использование слайдпрезентаций при проведении аудиторных занятий;
 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»);
 программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows
Media Player»);
 Apache
Open
Office:
свободный
и
открытый
офисный
пакет
http://www.openoffice.org/ru/;
 Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

16

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным
для достижения целей учебного процесса и соответствовать действующим
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники
безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.
Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации,
необходимой для изучения дисциплины и прохождения текущего контроля.
Организации, учреждения и предприятия, а также подразделения института
должны обеспечить рабочее место обучающегося компьютерным оборудованием в
объемах, достаточных для достижения целей практики.
Материально-техническое обеспечение:
1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,
2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,
3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная
специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием,
4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского
типа, укомплектованная специализированной мебелью, доской.
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ

1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения учебной дисциплины «Психология профессий: современные
тенденции развития» является формирование у студентов магистратуры
теоретических представлений о психологических особенностях различных
профессий, закономерностях развития профессионализма, формирование и
развитие практических навыков психологического изучения профессий и
применения методов психодиагностики соответствия человека конкретной
профессии.
Задачи дисциплины:
- развитие представлений о предметной сфере психологии профессий, ее
основных задачах и методах, взаимосвязях с другими отраслями научного знания;
- формирование навыков самостоятельного изучения и анализа
психологических особенностей конкретных профессий, степени соответствия
человека и профессии, навыков профконсультирования и профориентационной
работы;
- формирование умений самооценки динамики профессионализма, наличия и
степени выраженности личностных качеств, профессионально важных для
психолога.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Учебная дисциплина Б1.В.05 «Психология профессий: современные
тенденции развития» относится к вариативной части Блока Б1 «Дисциплины
(модули)» и является дисциплиной, обязательной для изучения.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые образовательными программами предшествующего уровня высшего
образования (бакалавриат).
1. Философия.
Знания:
- своеобразия философии, ее места в культуре, научных, философских и
религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни
человека;
- сущности сознания, его взаимоотношении с бессознательным, роли
сознания и самосознания в поведении, общении и деятельности человека;
- основных философских понятий и категорий, закономерностей развития
природы, общества и мышления.
Умения:
- применять основы философских знаний при анализе социокультурных
явлений, сопоставлять философские понятия и теории;
- сопоставлять этапы и закономерности исторического развития общества,
применять исторический метод при анализе социокультурных явлений;
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы

3

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
- логически строго излагать свои мысли и вести дискуссию.
Навыки:
- использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
- учитывать исторический опыт, применять его в качестве основы для
формирования гражданской позиции;
- использовать систему знаний о важнейших направлениях и формах
развития философского знания, об основных научных школах, концепциях,
источниках гуманитарного знания и приемах работы с ними.
2. Культурология.
Знания:
- основных этапов и закономерностей исторического развития общества;
- правил оформления устной и письменной речи на русском и иностранном
языках;
- специфики различных этнокультурных и конфессиональных групп
основные отличительные особенности.
Умения:
- сопоставлять этапы и закономерности исторического развития общества;
- применять исторический метод при анализе социокультурных явлений;
- использовать различные формы и виды устной и письменной
коммуникации на русском и иностранном языках;
- грамотно выстраивать социальные взаимоотношения в коллективе с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий.
Навыки:
- учитывать исторический опыт, применять его в качестве основы для
формирования гражданской позиции;
- использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
- вербальной и невербальной коммуникации для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
3. Общая психология.
Знания:
- основных подходов, методов и способов оказания психологической
помощи и психологического воздействия на индивида, группу, сообщество;
- основных категорий, понятий, методов и теорий различных научных и
научно-практических областей психологии.
Умения:
- профессионально воздействовать на индивида, группу, сообщество, с целью
оказания психологической помощи в рамках профессиональной компетенции;
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- реализовывать общепрофессиональные знания из различных научных и
научно-практических областей психологии в процессе исследовательской
деятельности.
Навыки:
навыками
осуществления
стандартных
процедур,
реализации
традиционных методов и технологий, направленных на оказание психологической
помощи;
- навыками проведения психологических исследований в различных научных
и научно-практических областях психологии.
Знания, полученные при изучении дисциплины «Психология профессий
современные тенденции развития» будет востребованы при освоении
последующих учебных дисциплин:
1. Психология профессионализма и профессионально-личностного развития.
Знания:
- основных научных понятий категориального аппарата психологии
профессий, ее методов и структуры.
Умения:
- проводить профессиографическое описание различных профессий.
Навыки:
- владения основами консультирования по вопросам выбора профессии и
подготовки к ней.
2. Психология профориентации и профессионального самоопределения
Знания:
- психологических особенностей различных профессий, их классификации и
методов психологического изучения.
Умения:
- планирования и регулирования своей деятельности по самостоятельному
совершенствованию знаний, необходимых в будущей профессиональной
деятельности.
Навыки:
- владения методами и методикой научно-исследовательской и практической
деятельности в области психологии профессий.
3. Психология подбора и отбора кадров.
Знания:
- закономерностей становления и развития профессионала, отбора и
подготовки к профессии.
Умения:
планирования
и
проводить
мероприятия
профессионального
психологического отбора.
Навыки:
- руководства в области профессиональной деятельности.
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п
1

Индекс и содержание
компетенции

ОК-2. Готовность
действовать в нестандартных
ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые
решения

2

ОК-3. Готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

3

ОПК-2. Готовность
руководить коллективом в
сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
ПК-2. Готовность
модифицировать,
адаптировать существующие
и создавать новые методы и
методики научноисследовательской и
практической деятельности в
определенной области
психологии с
использованием
современных
информационных
технологий

4

Планируемые результаты

знать: основные научные понятия категориального
аппарата психологии профессий, ее методы и
структуру
уметь: проводить профессиографическое описание
различных профессий
владеть: основами консультирования по вопросам
выбора профессии и подготовки к ней
знать: закономерности становления и развития
профессионала, отбора и подготовки к профессии
уметь: планировать и проводить мероприятия
профессионального психологического отбора
владеть:
самодиагностикой
уровня
профессионализма в условиях обучения в вузе
знать: психологические особенности различных
профессий,
их
классификацию
и
методы
психологического изучения
уметь: изучать и прогнозировать перспективы
развития различных профессий
владеть: навыками руководителя в области
профессиональной деятельности
знать: историю становления и развития предметной
сферы психологии профессий;
основные проблемы, тенденции развития и
взаимосвязи данной науки с другими отраслями
научного знания
уметь:
планировать
и
регулировать
свою
деятельность
по
самостоятельному
совершенствованию знаний, необходимых в будущей
профессиональной деятельности
владеть:
методами
и
методикой
научноисследовательской и практической деятельности в
области психологии профессий

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся.

6

Количество часов
Вид учебной работы
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия
лабораторные работы (ЛР) (лабораторный
практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы (КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):
)ОБЩАЯ трудоемкость
Часы:
дисциплины:

Зач. ед.:

Текущий контроль успеваемости (количество и
вид текущего контроля)

Всего по
учебному
плану
28
28

28
28

28

28

-

-

44
36
108
3
ТК 1, ТК2
(тестирова
ние)

44
36
108
3

Виды промежуточной аттестации
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

Семестры
1

2

3

4

ТК 1,
ТК2

Э

Э

Всего

КСР

ПЗ

7/2

СР

Раздел 1. Психология профессий, как
отрасль науки и практики.
Тема 1. Предмет, задачи, методы
исследования психологии профессий.
Предмет и задачи психологии профессий.
Основные виды деятельности психологапрофессиоведа: профессиональное
консультирование, психологическая
1 1 профилактика, психологическая помощь и
поддержка безработным, профессиональная
психодиагностика, разработка
профессиограмм, психологическое
просвещение, мониторинг
профессионального развития,
психологическое сопровождение
профессионального обучения. Методы
исследования психологии профессий

ЛР

Тема (раздел) учебной дисциплины

Виды учебной деятельности
в часах/ в том числе
интерактивной форме

Л

Семестр

№ п/п

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам)

11

18

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

тестирование
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Тема 2. Классифицирование профессий.
Сущность профессиографии.
Виды и типы классификации профессий.
Сущность профессиографии. Состояние и
проблемы профессиографии.
Профессиографические
и
психографические
характеристики
отдельных профессий
Раздел 2. Психологические аспекты
профессионализма
Тема 3. Профессионализация личности:
актуальные проблемы и содержание
процесса.
2 1 Критерии
профессионализма.
Психологические
закономерности
становления и развития профессионала.
Кризисы профессионального развития.
Психологическое обеспечение адаптации
работника
Тема 4. Психологические методы в системе
управления выбором профессии и
профессионального сопровождения
специалиста.
Профориентация в системе управления
процессом выбора профессии.
3 1 Профессиональная ориентация (ПО)
Содержание и формы ПО. Составные части
ПО. Цели, задачи и функции ПО.
Теоретические и прикладные проблемы ПО.
Психологические проблемы ранней ПО.
История и современное состояние
профориентации
ВСЕГО: -

7/2

11

18

7/2

11

18

тестирование

-

7/4

11

18

28/
10

44

72

4.4. Практические занятия
№
№
семе
п/п
стра

1

1

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование лабораторных работ
/ практических занятий

Раздел 1. Психология
профессий как отрасль
науки и практики.
Тема 1. Предмет, задачи,
методы исследования
психологии профессий.

Методы исследования психологии
профессий:
генетические,
праксиметрические,
психометрические,
экспериментальные.
Дискуссия «Актуальные задачи
психологии профессий»

Всего часов /
из них часов в
интерактивно
й форме

7/2

8

2

3

4

1

1

1

Тема 2.
Классифицирование
профессий. Сущность
профессиографии.

Раздел 2.
Психологические аспекты
профессионализма
Тема 3.
Профессионализация
личности: актуальные
проблемы и содержание
процесса.
Тема 4. Психологические
методы в системе
управления выбором
профессии и
профессионального
сопровождения
специалиста

Классификации
профессий.
Международная
классификация
профессий. Профессиография как
метод изучения профессий: теория
и практика.
Дискуссия «Профессиография как
метод изучения профессий»

7/2

Профессионализм
и
профессиональное
развитие:
понятие, этапы, уровни развития.,
проблемы и пути их решения.
Дискуссия
«Психологические
закономерности становления и
развития профессионала»

7/2

Профориентация
в
системе
управления
процессом
выбора
профессии.
Психологическое
профессиональное
консультирование.
Дискуссия
«Психологические
аспекты аттестации персонала»

7/4

ВСЕГО:

28/10

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по
данному направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода.
Системной задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание
эффективных организационно-педагогических условий, применение активных и
интерактивных форм, технологий и методов обучения: от лекций и семинаров до
кейсов и деловых игр.
Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях
направлены на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые
технологии, проблемное обучение, программированное обучение, использование
схемных и знаковых моделей учебного материала, новые информационные
технологии), при этом
в большей степени создают инновационную
направленность образовательной среды по достижению компетентностноориентированной результативности учебного процесса.
Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции:
информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в
теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие
познавательных потребностей студентов); организационно-ориентационную
(ориентация в источниках, литературе, рекомендации по организации
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самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации,
прогноза); оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений,
оценок).
Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях,
позволяют организовать творческое, более активное изучение теоретических и
практических вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и
педагогов, формируют у студентов самоконтроль за правильным пониманием
изучаемого материала, закрепляют и расширяет их знания, усиливают обратную
связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке качества
образовательного процесса в целом.
Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических
знаний, овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На
практическом занятии выделяется главная задача – закрепление полученных
знаний на лекциях при решении образовательных задач практического характера.
Семинарские занятия способны обеспечить углубленное изучение
дидактических единиц учебного плана и помогают студентам овладеть понятийнотерминологическим аппаратом, свободно оперировать им, применять теорию к
практическим приложениям, прививают навыки самостоятельного мышления,
устного выступления.
Применяемые образовательные технологии на семинарских занятиях,
способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному)
изучению (усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию
обучаемых и преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному
на выработку правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее
практического использования.
Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также
посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения
учебной информации, организации самостоятельно развивающей деятельности
студента, а также совместной деятельности всех участников учебного процесса
(учебно-познавательной,
научно-исследовательской,
частично-поисковой,
репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества образовательной
деятельности в целом.
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№ № семеп/п
стра

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Вид самостоятельной работы
обучающегося.
Перечень учебно-методического
обеспечения для самостоятельной работы

Всего
часов

10

1

1

Раздел 1. Психология
профессий как отрасль
науки и практики.
Тема 1. Предмет, задачи,
методы исследования
психологии профессий.

Тема 2. Классифицирование
профессий. Сущность
профессиографии.

2

3

1

1

Раздел 2. Психологические
аспекты профессионализма
Тема 3. Профессионализация
личности: актуальные
проблемы и содержание
процесса.

Тема 4. Психологические
методы в системе управления
выбором профессии и
профессионального
сопровождения специалиста
4

1

Написание конспекта по теме.
Самостоятельное
изучение
вопросов
Методы
исследования
психологии
профессий и их практическое применение.
Подготовка к тестированию.
Написание реферата.
Список основной и дополнительной
литературы.
Методические
рекомендации
по
написанию реферата.
Написание конспекта по теме
Самостоятельное
изучение
вопросов
Основные источники, схемы, модели
сбора профессиографической информации
для построения психографической карты
профессии.
Подготовка к тестированию
Написание реферата.
Список основной и дополнительной
литературы.
Методические
рекомендации
по
написанию реферата.
Написание конспекта по теме.
Самостоятельное изучение вопросов:
Профессиональное
самоопределение
личности
на
разных
этапах
профессионализации.
Подготовка к тестированию.
Написание реферата.
Список основной и дополнительной
литературы.
Методические
рекомендации
по
написанию реферата.
Написание конспекта по теме.
Самостоятельное изучение вопросов:
Типичные ошибки при выборе профессии
и способы их коррекции. Структура
субъектных факторов профпригодности.
Подготовка к тестированию.
Написание реферата.
Список основной и дополнительной
литературы.
Методические
рекомендации
по
написанию реферата.
ВСЕГО:

11

11

11

11

44
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7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

7.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Автор (ы)

1

Психология
профессий:
учебное пособие / Зеер Э.Ф

Зеер Э.Ф.

2

Профессиональное
психологическое
консультирование
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие
для
студентов вузов, обучающихся
по
специальностям
«Психология»
и
«Юриспруденция»/ Мальцева
Т.В., Реуцкая И.Е.— Электрон.
текстовые данные

Мальцева
Т.В.

Год и место издания.
Место доступа

.— М.:
Академический
Проект, Фонд «Мир»,
2015. 336— c.
http://www.iprbooksho
p.ru/36853, доступ по
паролю
— М.: ЮНИТИДАНА, 2015.— 143
c.— Режим доступа:
http://www.iprbooksho
p.ru/52604.html.,
доступ по паролю

Используется
при изучении
разделов

1-3

3

7.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Автор (ы)

1

147 популярных профессий.
Психологический анализ и
профессиограммы: учебное
пособие

Романова Е.С.

2

Психология труда
[Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Прусова
Н.В., Боронова Г.Х.—
Электрон. текстовые данные

Прусова Н.В.

Год и место издания.
Место доступа

— М.: Аспект Пресс,
2011. 416— c.
http://www.iprbooksho
p.ru/8879, доступ по
паролю
— Саратов: Научная
книга, 2012.— 159
c.— Режим доступа:
http://www.iprbooksho
p.ru/6329.html, доступ
по паролю

Используется
при изучении
разделов

1-3

1-3

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
http://www.psychologies.ru/ - психологический журнал он-лайн.
http://flogiston.ru/ - Флогистон.
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http://npsyj.ru – «Национальный психологический журнал».
http://rpj.sfedu.ru – Российский психологический журнал.
http://elibrary.rsl.ru – научная электронная библиотека.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе магистрантов
Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине предполагает более
глубокую проработку отдельных тем курса, определенных программой.
Основными видами и формами самостоятельной работы магистрантов по данной
дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по
вопросам; подготовка к экзамену.
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной
литературы. Основная функция учебников - ориентировать магистранта в системе
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной
дисциплине будущими бакалаврами. Учебники и учебные пособия также служат
путеводителями по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов,
специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их
основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.
Чтение рекомендованной литературы — это та главная часть системы
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки.
Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой
и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических
вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным
источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с
выполнением практических заданий является ведущим в структуре
самостоятельной работы студентов.
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций
и оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а
также качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По
окончании изучения дисциплины проводится экзамен в устной форме.
Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными
ориентирами при организации самостоятельной работы магистранта. Таким
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения
учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам экзамен
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной
деятельности магистранта.
Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный
курс. В случае большого количества затруднений, при раскрытии предложенного
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на экзамене вопроса студенту предлагается повторная подготовка и пересдача
экзамена.
Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие
требования:
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан
между собой и теоретического овладения, недостаточно для качественного
усвоения;
2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно
фиксировать в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания
обучения в вузе;
3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания-эссе;
4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к.
конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую
очередь, самому студенту;
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных
консультаций.
9.2. Методические рекомендации
практических заданий-эссе

по

подготовке

к

решению

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора
и формирование практических навыков необходимых магистранту. Отсюда
следует, что при подготовке к практическим занятиям по курсу нужно не только
знакомить магистрантов с новейшими теориями в необходимой сфере, но и
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки.
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом
зависит от наличия у магистранта умения самоорганизоваться для выполнения
предложенных к обсуждению вопросов.
Объём заданий рассчитан максимально на 1 час в неделю. При этом
алгоритм подготовки следующий:
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные
преподавателем вопросы;
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и
понятий;
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по
каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник).
Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа
(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для успешной
сдачи экзамена. В случае невыполнения практических заданий за время
теоретического обучения необходимо принести письменные отчеты на экзамен.
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9.3. Методические рекомендации по освоению учебного материала,
представленного на практических занятиях
На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы
курса, составленной в соответствии с государственным образовательным
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы
не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель по своему
усмотрению некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу
магистрантов, рекомендуя ту или иную литературу.
Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала
особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам,
спорным точкам зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей
программе дисциплины.
9.4. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для
выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
допускается
присутствие
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
В процессе лекционных и практических занятий используются следующие
информационные технологии:


консультирование посредством электронной почты использование слайдпрезентаций при проведении аудиторных занятий;

программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например,
«Googlechrome»);
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программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель
«WindowsMediaPlayer»);

Apache
OpenOffice
cвободный
и
открытый
офисный
пакет
http://www.openoffice.org/ru/;

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным
для достижения целей учебного процесса и соответствовать действующим
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники
безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.
Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации,
необходимой для изучения дисциплины и прохождения текущего контроля.
Организации, учреждения и предприятия, а также подразделения института
должны обеспечить рабочее место обучающегося компьютерным оборудованием в
объемах, достаточных для достижения целей практики.
Материально-техническое обеспечение:
1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,
2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,
3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная
специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием,
4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского
типа, укомплектованная специализированной мебелью, доской.
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения учебной дисциплины «Психологии подбора и отбора
кадров» является формирование у студентов магистратуры знаний, умений и
профессиональных
компетенций в области
психологического
отбора
и
распределения кадров.
Задачи дисциплины:
- формирование у магистрантов системы знаний об объектной и субъектной
составляющих профессиональной деятельности и психологического отбора кадров,
его целях, задачах, методах и взаимосвязи с другими кадровыми процессами,
протекающими в организациях;
- уяснение системы связей между профессиональными требованиями
(компетенциями), методами отбора и расстановкой персонала по должностям;
- формирование устойчивых навыков и умений практической организации и
осуществления всего комплекса мероприятий психологического отбора и
расстановки кадров;
- передача обучаемым опыта применения наиболее эффективных форм,
приемов и методов психологического отбора и распределения персонала на
должности в организациях и учреждениях всех форм собственности.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Учебная дисциплина Б1.В.06 «Психологии подбора и отбора кадров»
относится к вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)».
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Психология труда и инженерная психология.
Знания:
- основных концепций психологии труда и инженерной психологии;
- положительных и проблемных сторон применения научной психологии в
ходе диагностики, прогнозирования и оказания психологической помощи
специалистам.
Умения:
- проводить психологический анализ конкретных видов труда,
профессиональных задач и ситуаций; составлять эмпирические классификации
профессий;
- разрабатывать программу психологического обследования субъектов труда
и их деятельности в связи с конкретным социальным заказом.
Навыки:
- владения методологическими подходами, теоретическими знаниями,
методами исследования и воздействия, адекватными различным практическим
задачам психологии труда и инженерной психологии.

3

2. Психология профессий современные тенденции развития.
Знания:
- основных научных понятий категориального аппарата психологии
профессий, ее методов и структуры;
- закономерностей становления и развития профессионала, отбора и
подготовки к профессии.
Умения:
- проводить профессиографическое описание различных профессий;
планировать
и
проводить
мероприятия
профессионального
психологического отбора.
Навыки:
- владения основами консультирования по вопросам выбора профессии и
подготовки к ней.
3. Актуальные проблемы теории и практики современной психологии.
Знания:
- наиболее спорных и дискуссионных проблем современной психологии;
- основных проблем теории и методологии современной психологической
науки.
Умения:
- определять наиболее востребованные направления научной и практической
деятельности в области психологии;
- определять собственные научные интересы.
Навыки:
- анализа актуальной ситуации в теоретической и практической психологии;
- разбираться в актуальных проблемах психологической науки и практики.
Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Психология
подбора и отбора кадров» будут востребованы при освоении последующих
учебных дисциплин:
1. Диагностика и оценка персонала организации.
Знания:
- современных проблем и тенденций развития теоретической и прикладной
психологии.
Умения:
- выявлять специфику психического функционирования человека с учетом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска.
Навыки:
- владения современными технологиями поиска и психологической оценки
кандидатов на работу.
2. Психология карьеры.
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Знания:
- психологических особенностей отбора и подбора персонала.
Умения:
- решать управленческие задачи в условиях реально действующих
психологических структур.
Навыки:
- оказания психологической помощи молодым сотрудникам в ходе
первичной адаптации.
3. Организационная психология.
Знания:
- основных технологий психологического воздействия на разных этапах
развития индивида и личности.
Умения:
- планировать персонал организации с учетом психологического своеобразия
ситуации управления персоналом.
Навыки:
- владения методами психографирования и организации на этой основе
процесса отбора персонала.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1 ОК-3. Готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

2

ОПК-1. Готовность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном языке для
решения задач
профессиональной
деятельности

Планируемые результаты
знать: современные проблемы и тенденции
развития теоретической и прикладной психологии
уметь:
выявлять
специфику
психического
функционирования человека с учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов развития и факторов
риска
владеть: современными технологиями поиска и
психологической оценки кандидатов на работу
знать: психологические особенности отбора и
подбора персонала;
планировать персонал организации с учетом
психологического
своеобразия
ситуации
управления персоналом
уметь: решать управленческие задачи в условиях
реально действующих психологических структур;
планировать персонал организации с учетом
психологического
своеобразия
ситуации
управления персоналом
владеть: навыками оказания психологической
помощи молодым сотрудникам в ходе первичной
адаптации;
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3

ПК-3. Способность
анализировать базовые
механизмы психических
процессов, состояний и
индивидуальных различий с
учетом антропометрических,
анатомических и
физиологических параметров
жизнедеятельности человека в
фило-социо- и онтогенезе

методами психографирования и организации на
этой основе процесса отбора персонала
знать: теорию и практику психологического отбора
и распределения специалистов по рабочим местам;
содержание профессиографирования и методы ее
реализации;
систему методов и конкретных технологий
профессионального
психологического
отбора
кадров, исходя из данных анализа психических
процессов, свойств и состояний работников
уметь: осуществлять мероприятия по аттестации
персонала и вести психологический анализ
трудовой
деятельности
специалистов
на
предприятии,
составлять
квалифицированное
заключение о результативности их деятельности;
оценивать психоэкологию различных рабочих мест;
разрабатывать рекомендации по представлению
работников
на
замещение
вышестоящих
должностей
владеть:
психологическими
методами
и
технологиями
выявления
и
описания
индивидуальных
способностей
и
трудового
потенциала работников;
приемами
командообразования
с
учетом
индивидуальных,
антропометрических,
анатомических и физиологических различий
работников

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся.
Вид учебной работы
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
Лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские (С)
занятия
лабораторные работы (ЛР) (лабораторный
практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы (КСР):
Самостоятельная работа (всего):

Количество часов
Всего по
Семестры
учебному
№1 №2
№3
плану
36
36
36
36
36
36
-

-

36

36

№4

6

Экзамен:
)ОБЩАЯ трудоемкость
дисциплины:

36
108
3

Часы:
Зач. ед.:

36
108
3

Текущий контроль успеваемости (количество
ТК1, ТК2
и вид текущего контроля)
(тестирование)

ТК1,
ТК2

Виды промежуточной аттестации
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

Э, КР

2

3

дисциплины

(модуля),

структурированное

по

темам

КСР

ЛР

ПЗ
3

Всего

Раздел 1. Процедура отбора и
подбора специалистов.
Тема 1. Теоретические основы
профессионального
психологического отбора и
распределения специалистов.
2 Сущность и соотношение понятий
«профессионал» и «специалист».
Психологическое проектирование и
моделирование профессиональной
деятельности. Психологическая
модель специалиста. Подбор и
распределение специалистов на
предприятии
Тема 2. Дифференцированное
профессиографирование в описании
профессиональной деятельности
2 Сущность профессиографии и
профессиографирования. Понятие
«профессиограмма». Особенности
профессиографирования. Виды
профессиографирования
Тема 3. Психологический анализ
профессиональной деятельности
Понятия «психологический анализ»
2 и «психологический синтез»
профессиональной деятельности.
Основные подходы к
классификации методов
психологического анализа

Л

Виды учебной деятельности
Формы текущего
в часах/ в том числе
контроля
интерактивной форме
Тема (раздел) учебной дисциплины
успеваемости и
промежуточной
аттестации
СР

1

Семестр

№ п/п

4.3. Содержание
(разделам)

Э, КР

3

6

тестирование
3

3

6

3

3

6

7

4

5

6

профессиональной деятельности.
Система методов психологического
анализа деятельности специалистов
Тема 4. Разработка и обоснование
профессионально- психологических
требований к специалистам
Психоэкология рабочего места.
Виды описания рабочего места
специалиста. Сущность понятий
«способности», «навыки»,
«умения», «профессиональный
2 опыт» специалиста. Развитая
функциональная система
способностей как решающее
условие успешности выполнения
трудовой деятельности
специалистом. Профессиональноважные качества (ПВК) специалиста
в проблематике системогенеза
профессиональной деятельности
Тема 5. Планирование и
прогнозирование потребности в
кадрах
Общие принципы планирования
потребности организации в
персонале. Эффективное
планирование человеческих
2 ресурсов организации как
конкурентное преимущество
Зависимость планирования
персонала от стратегии и кадровой
политики компании. Особенности
краткосрочного, среднесрочного и
долгосрочного планирования
персонала Методы планирования
персонала
Раздел 2. Практические вопросы
отбора и подбора персонала.
Тема 6. Теоретические и
методологические основы
профессионального
психологического отбора кадров
2 Понятийно-категориальный аппарат
профессионального
психологического подбора и отбора
кадров. Общие методологические
принципы профессионального
психологического подбора и отбора.
Научные требования к системе
методов и конкретным технологиям

3

3

6

3

3

6

3

3

6

тестирование

8

7

8

9

профессионального
психологического отбора кадров
Тема 7. Содержание мероприятий
поиска, психологического отбора и
расстановки кадров
Внутренние и внешние источники
поиска конкурентоспособного
персонала. Современные технологии
2 получения информации о состоянии
рынка труда, уровне оплаты труда,
свободных вакансиях, ищущих
подходящую работу кандидатах.
Методы привлечения наиболее
эффективного персонала для
замещения вакантных должностей в
организации
Тема 8. Основные методы
профессионально- психологической
оценки кадров
Нормативные требования к методам
психологической оценки кадров.
2 Психометрическое обоснование
методов оценки. Валидность и
надежность тестов и
диагностических процедур.
Практическое применение методов
профессионально-психологической
оценки кадров
Тема 9. Материально-техническое и
методическое обеспечение
мероприятий профессионального
психологического отбора кадров
Общий регламент и обязанности
должностных лиц компании по
организации материальнотехнического и методического
обеспечения мероприятий
профессионального
2 психологического отбора.
Требования к дизайну и интерьеру
помещений для группового
обследования и индивидуального
собеседования. Подготовка и
проверка комплектности бланковых
тестов, сопроводительной
документации и канцелярских
принадлежностей,
работоспособности аппаратурных и
программных средств,
компьютерной и оргтехники.

3

3

6

3

3

6

3

3

6

9

10

11

12

Методическая подготовка и
инструктирование персонала,
принимающего участие в
мероприятиях профессионального
психологического отбора
Тема 10. Оценка эффективности
отбора и расстановки кадров в
организации
Понятие эффективности программ
2 профессионального
психологического отбора кадров.
Система критериев и показателей
оценки общей эффективности
профессионального
психологического отбора кадров
Тема 11. Использование результатов
профессионально- психологической
оценки кадров для принятия
кадровых решений
Порядок использования результатов
профессиональной и
психологической оценки для приема
на работу и расстановки по
вакантным должностям в
2 структурные подразделения.
Психологическая оценка
профессионального потенциала
аттестуемых работников,
представляемых на замещение
вышестоящих должностей
руководителей и специалистов.
Значение психологических данных о
персонале для формирования
эффективных команд руководителей
и специалистов
Тема 12. Нормативно-правовые
основы профессионального
психологического отбора
Основы действующего
законодательства РФ,
регулирующего трудовые
отношения между работодателем и
2 работником. Уровневый подход к
нормативно-правовому
регулированию профессионального
отбора кадров. Особенности
применения норм Трудового
кодекса РФ и подзаконных актов.
Нормативно-правовое
регулирование профессионального

3

3

6

3

3

6

3

3

6

10

отбора кадров в организациях и
учреждениях всех форм
собственности
ВСЕГО:

-

-

36

-

36

72

Экзамен,
курсовая работа

4.4. Практические занятия

№
№
п/п семестра

1

2

2

2

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование лабораторных работ /
практических занятий

Раздел 1. Процедура
отбора и подбора
специалистов.
Тема 1. Теоретические
основы
профессионального
психологического отбора
и распределения
специалистов

Сущность и психологическая
структура профессиональной
деятельности. Сущность и
соотношение понятий «профессионал»
и «специалист». Психологическая
модель специалиста: форма, структура,
содержание. Основные подходы к
психологической классификации
профессий отечественных и
зарубежных ученых.
Сущность профессиографии и
профессиографирования. Типология
дифференцированного
профессиографирования. Цели и
задачи информационного
профессиографирования в интересах
профориентационной работы. Понятие
«психограмма». Типовая форма,
структура и содержание психограммы.
Основные подходы к классификации
методов психологического анализа
профессиональной деятельности.
Система методов психологического
анализа деятельности (Б.Г. Ананьев).
Программа психологического анализа
профессиональной деятельности:
требования к форме, структуре,
содержанию.

Тема 2.
Дифференцированное
профессиографирование в
описании
профессиональной
деятельности

Тема 3. Психологический
анализ профессиональной
деятельности
3

2

Всего
часов / из
них часов
в
интерактивной
форме

3

3

3

11

4

2

Тема 4. Разработка и
обоснование
профессиональнопсихологических
требований к
специалистам

Тема 5. Планирование и
прогнозирование
потребности в кадрах

5

6

2

2

Раздел 2. Практические
вопросы отбора и
подбора персонала.
Тема 6. Теоретические и
методологические основы
профессионального
психологического отбора
кадров
Тема 7. Содержание
мероприятий поиска,
психологического отбора
и расстановки кадров

7

2

Психоэкология рабочего места. Виды
описания рабочего места специалиста.
Профессионально-важные качества
(ПВК) в проблематике системогенеза
профессиональной деятельности.
Сущность и структура
профессиональной пригодности и
непригодности. Базовые признаки
соответствия человека работе:
успешность, удовлетворенность
трудом, доминирование
благоприятных функциональных
состояний.
Эффективное планирование
человеческих ресурсов организации
как конкурентное преимущество.
Методы планирования персонала.
Факторы выбора методов
планирования персонала: вид
деятельности, размер, финансовое
состояние и организационная культура
организации. Основные требования к
документационному оформлению
планов. Прогнозирование
потребностей организации в
персонале.
Сущность, структура, цель и задачи
профессионального психологического
отбора персонала. Понятийнокатегориальный аппарат
профессионального психологического
подбора и отбора кадров. Уровни
методологических основ
профессионального психологического
отбора кадров: общенаучный,
конкретно-научный, методический.
Современные технологии получения
информации о состоянии рынка труда,
уровне оплаты труда, свободных
вакансиях, ищущих подходящую
работу кандидатах. Методы
привлечения наиболее эффективного
персонала для замещения вакантных
должностей в организации.
Мероприятия психологического отбора
и расстановки кадров.

3

3

3

3

12

8

2

Тема 8. Основные методы
профессиональнопсихологической оценки
кадров

Тема 9. Материальнотехническое и
методическое
обеспечение мероприятий
профессионального
психологического отбора
кадров
9

2

Нормативные требования к методам
психологической оценки кадров.
Техника проведения первичного
телефонного интервью. Анализ
сведений, содержащихся в личном деле
кандидата. Техника проведения
собеседования с соискателем.
Методическая и организационнотехническая подготовка технологии.
Общий регламент и обязанности
должностных лиц компании по
организации материальнотехнического и методического
обеспечения мероприятий
профессионального психологического
отбора. Подготовка кандидатов к
процедуре обследования: обеспечение
добровольности участия, разъяснение
правил и последовательность
процедур, показ примеров ответов на
тестовые задания, мотивирование на
сотрудничество и искренность.
Характеристика этапов
организационного плана мероприятий
профессионального психологического
отбора.

3

3

13

Тема 10. Оценка
эффективности отбора и
расстановки кадров в
организации

10

2

Тема 11. Использование
результатов
профессиональнопсихологической оценки
кадров для принятия
кадровых решений

11

2

Система критериев и показателей
оценки общей эффективности
профессионального психологического
отбора кадров. Критерии
производственной эффективности –
количество и качество, безопасность
труда, аварийность. Критерии
социальной эффективности –
профессиональное мастерство,
работоспособность, трудовая
мотивация, внутригрупповые
конфликты, социальнопсихологический климат, и др.
Критерии экономической
эффективности - отношение стоимости
рабочей силы к производственному
результату, отношение денежных
затрат на поиск, подбор и отбор,
адаптацию и развитие персонала к
прибыли, снижение затрат на
профессиональное обучение и
адаптацию персонала.
Конфиденциальность психологической
информации и сохранение личных
сведений о работниках. Применение
результатов профессионального
психологического обследования для
разработки программ трудовой и
социально-психологической адаптации
вновь принятых сотрудников. Порядок
психологического обследования
аттестуемых. Психологическая оценка
профессионального потенциала
аттестуемых работников,
представляемых на замещение
вышестоящих должностей
руководителей и специалистов.
Психология командообразования.

3

3

14

Тема 12. Нормативноправовые основы
профессионального
психологического отбора

12

2

Основы
действующего
законодательства РФ, регулирующего
трудовые
отношения
между
работодателем
и
работником.
Особенности
применения
норм
Трудового кодекса РФ и подзаконных
актов.
Региональный
уровень
нормативно-правового регулирования
профессионального отбора кадров.
Особенности
применения
норм
подзаконных актов. Муниципальный
уровень
нормативно-правового
регулирования
профессионального
отбора кадров. Нормативно-правовое
регулирование
профессионального
отбора кадров в организациях и
учреждениях всех форм собственности.
Особенности
применения
норм
локальных
нормативно-правовых
актов: организационно-кадровых и
организационнораспорядительных
документов, социальных кодексов и
коллективных договоров.
ВСЕГО:

3

36

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
1. Профессиональный психологический отбор в управлении персоналом
организации.
2. Психологические аспекты подбора и расстановки руководителей.
3. Оценка персонала в структуре кадровой работы в организации.
4. Обоснование критериев оценки профессиональной пригодности
персонала.
5. Система оценки управленческого потенциала на основе теории черт.
6. Особенности системы оценки профессиональной пригодности кандидатов
на должности руководителей на основе теории ситуационного лидерства.
7. Эффективные модели компетенций как системообразующий фактор
управления персоналом.
8. Современные информационные технологии, применяемые для оценки
кадров.
9. Психология профессионализма: сравнительный анализ современных
концепций.
10. Экспертные методы и приемы в оценке персонала.
11. Особенности профессионального самосознания специалиста по оценке
персонала.
12. Развитие технологии дифференцированного профессиографирования в
современных условиях.
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13. Особенности поиска и подбора персонала в кадровых агентствах.
14. Психологические аспекты поиска и отбора персонала на вакантные
должности в государственных организациях и учреждениях.
15. Психологические аспекты и особенности поиска и отбора персонала на
вакантные должности в негосударственных организациях и учреждениях.
16. Сравнительный анализ современных подходов к психологической
классификации профессий.
17. Практические аспекты использования результатов профессионального
психологического обследования для разработки программ трудовой и социальнопсихологической адаптации вновь принятых сотрудников.
18. Роль и место результатов и выводов психологической оценки при
аттестации персонала.
19. Технология использования данных психологической оценки персонала
для командообразования.
20. Нормативно-правовое регулирование профессионального
психологического отбора кадров в организациях и учреждениях всех форм
собственности.
21. Особенности правового регулирования применения электронного
полиграфа и другой специальной аппаратуры для профессиональнопсихологической оценки персонала.
22. Основные критерии и показатели оценки общей эффективности
профессионального психологического отбора кадров.
23. Методическое обеспечение мероприятий оценки персонала в
организациях.
24. Психометрические нормативные требования к методам психологической
оценки кадров.
25. Психологические аспекты современных технологий оценки кадров.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по
данному направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода.
Системной задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание
эффективных организационно-педагогических условий, применение активных и
интерактивных форм, технологий и методов обучения: от лекций и семинаров до
кейсов и деловых игр.
Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях
направлены на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые
технологии, проблемное обучение, программированное обучение, использование
схемных и знаковых моделей учебного материала, новые информационные
технологии), при этом
в большей степени создают инновационную
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направленность образовательной среды по достижению компетентностноориентированной результативности учебного процесса.
Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции:
информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в
теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие
познавательных потребностей студентов); организационно-ориентационную
(ориентация в источниках, литературе, рекомендации по организации
самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации,
прогноза); оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений,
оценок).
Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях,
позволяют организовать творческое, более активное изучение теоретических и
практических вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и
педагогов, формируют у студентов самоконтроль за правильным пониманием
изучаемого материала, закрепляют и расширяет их знания, усиливают обратную
связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке качества
образовательного процесса в целом.
Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических
знаний, овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На
практическом занятии выделяется главная задача – закрепление полученных
знаний на лекциях при решении образовательных задач практического характера.
Семинарские занятия способны обеспечить углубленное изучение
дидактических единиц учебного плана и помогают студентам овладеть понятийнотерминологическим аппаратом, свободно оперировать им, применять теорию к
практическим приложениям, прививают навыки самостоятельного мышления,
устного выступления.
Применяемые образовательные технологии на семинарских занятиях,
способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному)
изучению (усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию
обучаемых и преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному
на выработку правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее
практического использования.
Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также
посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения
учебной информации, организации самостоятельно развивающей деятельности
студента, а также совместной деятельности всех участников учебного процесса
(учебно-познавательной,
научно-исследовательской,
частично-поисковой,
репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества образовательной
деятельности в целом.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
п/п

1

№
семестра

2

Тема (раздел) учебной
дисциплины
Раздел 1. Процедура
отбора и подбора
специалистов.
Тема 1. Теоретические
основы профессионального
психологического отбора и
распределения
специалистов

Тема 2.
Дифференцированное
профессиографирование в
описании
профессиональной
деятельности

2

2

Вид самостоятельной работы
обучающегося.
Перечень учебно-методического
обеспечения для самостоятельной
работы
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Актуальные
проблемы
научнопсихологического
изучения
профессиональной
деятельности
кадров в современной социальной
практике организаций и учреждений
всех форм собственности
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Написание курсовой работы
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Основные направления использования
результатов
дифференцированного
профессиографирования
для
психологической
оценки
и
расстановки кадров в организации.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Написание курсовой работы
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата

Всего
часов

3

3
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Тема 3. Психологический
анализ профессиональной
деятельности

3

2

Тема 4. Разработка и
обоснование
профессиональнопсихологических
требований к специалистам

4

2

Тема 5. Планирование и
прогнозирование
потребности в кадрах

5

2

Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Основные направления использования
результатов
дифференцированного
профессиографирования
для
психологической
оценки
и
расстановки кадров в организации.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Написание курсовой работы
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Модели
компетенций
как
системообразующий
компонент
управления персоналом в организации.
Критериальное значение эффективных
моделей
компетенций
для
профессионального психологического
отбора кадров.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Написание курсовой работы
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Основные виды анализа потребностей
организации в персонале: анализ
тенденций - trend analysis, анализ
отношения
ratio
analysis,
экстраполяция, экспертные оценки,
моделирование,
математические
методы.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Написание курсовой работы
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата

3

3

3
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6

2

Раздел 2. Практические
вопросы отбора и подбора
персонала.
Тема 6. Теоретические и
методологические основы
профессионального
психологического отбора
кадров

Тема 7. Содержание
мероприятий поиска,
психологического отбора и
расстановки кадров

7

2

Тема 8. Основные методы
профессиональнопсихологической оценки
кадров

8

2

Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Научные требования к системе
методов и конкретным технологиям
профессионального психологического
отбора кадров.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Написание курсовой работы
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Аттестация по итогам прохождения
испытания.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Написание курсовой работы
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Методы психологической диагностики
личностных свойств. Методы оценки
управленческих и коммуникативных
качеств.
Методы
диагностики
мотивационно-ценностной
сферы
личности.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Написание курсовой работы
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата

3

3

3
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9

2

Тема 9. Материальнотехническое и
методическое обеспечение
мероприятий
профессионального
психологического отбора
кадров

Тема 10. Оценка
эффективности отбора и
расстановки кадров в
организации

10

2

Тема 11. Использование
результатов
профессиональнопсихологической оценки
кадров для принятия
кадровых решений

11

2

Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Методическая
подготовка
и
инструктирование
персонала,
принимающего
участие
в
мероприятиях
профессионального
психологического отбора.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Написание курсовой работы
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Частные
методики
оценки
эффективности
профессионального
психологического
отбора
по
показателям:
текучесть
кадров,
качество набора, трудность профессии,
отношение отбора.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Написание курсовой работы
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Социально ценные внутрикомандные
цели, психологическая совместимость,
эффективное
лидерство,
психологический
климат,
производительность,
работоспособность
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Написание курсовой работы
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата

3

3

3
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Тема 12. Нормативноправовые основы
профессионального
психологического отбора

12

2

Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Особенности правового регулирования
применения электронного полиграфа и
другой специальной аппаратуры для
профессиональнопсихологической
оценки персонала
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Написание курсовой работы
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата

3

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1

2

3

4

Наименование

Автор (ы)

Искусство подбора
персонала: Как
оценить человека
за час:
практическое
руководство
Подготовка кадров
высшей
квалификации по
методике обучения
информатике
[Электронный
ресурс]:
методическое
пособие
Подготовка
управленческих
кадров в условиях
инновационной
экономики:
монография
Методы принятия
управленческих

Иванова
С.

Год и место издания.
Место доступа
— М.: Альпина Паблишер, 2016.
269— c.
http://www.iprbookshop.ru/42290,
доступ по паролю

Используется
при изучении
разделов
1 - 12

М.: Прометей, 2016.— 244 c.—
Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58171.html,
доступ по паролю

1 - 12

Толстова
И.Э.

.— Н.: Новосибирский
государственный аграрный
университет, 2013. 133— c.
http://www.iprbookshop.ru/64763,
доступ по паролю

1 - 12

Голубков

М., Юрайт, 2017, 198 с.
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решений. В 2 ч. Ч.1

Е.П.

7.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Автор (ы)

1

Планирование
кадров
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

Шестакова
Е.В.

2

Прием и
увольнение
работников.
Оформление
трудовых
отношений,
подбор и оценка
персонала
Нестандартные
методы оценки
персонала
[Электронный
ресурс]
Управление
персоналом

Корнийчук
Г.А.

3

4

Год и место издания.
Место доступа
Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС
АСВ, 2009.— 168 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30073.html,
доступ по паролю
— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2011.— 160 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1559.html,
доступ по паролю

Используется
при изучении
разделов
1 - 12

1 - 12

Шевченко
Т.В.

.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2010.— 108 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/848.html,
доступ по паролю

1 - 12

Маслова
В.М.

М., Юрайт, 2016, 492 с.

1 - 12

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
http://www.psychologies.ru/ - психологический журнал он-лайн.
http://flogiston.ru/ - Флогистон.
http://npsyj.ru – «Национальный психологический журнал».
http://rpj.sfedu.ru – Российский психологический журнал.
http://elibrary.rsl.ru – научная электронная библиотека.
http://psyfactor.org/lybr31.htm Пси-фактор. библиотека. Кадровый
менеджмент. Управление персоналом.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе магистрантов
Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине предполагает более
глубокую проработку отдельных тем курса, определенных программой.
Основными видами и формами самостоятельной работы магистрантов по данной
дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по
вопросам; подготовка к экзамену.
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной
литературы. Основная функция учебников - ориентировать магистранта в системе
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной
дисциплине будущими бакалаврами. Учебники и учебные пособия также служат
путеводителями по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов,
специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их
основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.
Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки.
Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой
и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических
вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным
источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с
выполнением практических заданий является ведущим в структуре
самостоятельной работы студентов.
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций
и оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а
также качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По
окончании изучения дисциплины проводится экзамен в устной форме.
Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными
ориентирами при организации самостоятельной работы магистранта. Таким
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения
учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам экзамен
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной
деятельности магистранта.
Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный
курс. В случае большого количества затруднений, при раскрытии предложенного
на экзамене вопроса студенту предлагается повторная подготовка и пересдача
экзамена.
Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие
требования:
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1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан
между собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного
усвоения;
2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно
фиксировать в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания
обучения в вузе;
3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания-эссе;
4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к.
конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую
очередь, самому студенту;
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных
консультаций.
9.2. Методические рекомендации по подготовке к решению практических
заданий-эссе
Основной целью данного предмета является расширение научного
кругозора и формирование практических навыков необходимых магистранту.
Отсюда следует, что при подготовке к практическим занятиям по курсу нужно не
только знакомить магистрантов с новейшими теориями в необходимой сфере, но и
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки.
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во
многом зависит от наличия у магистранта умения самоорганизоваться для
выполнения предложенных к обсуждению вопросов.
Объём заданий рассчитан максимально на 1 час в неделю. При этом
алгоритм подготовки следующий:
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные
преподавателем вопросы;
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и
понятий;
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по
каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник).
Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа
(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для успешной
сдачи экзамена. В случае невыполнения практических заданий за время
теоретического обучения необходимо принести письменные отчеты на экзамен.
9.3. Методические рекомендации по освоению
представленного на практических занятиях

учебного

материала,

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы
курса, составленной в соответствии с государственным образовательным
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стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы
не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель по своему
усмотрению некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу
магистрантов, рекомендуя ту или иную литературу.
Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала
особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам,
спорным точкам зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей
программе дисциплины.
9.4. Особенности реализации дисциплины
ограниченными возможностями здоровья

для

инвалидов

и

лиц

с

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для
выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
допускается
присутствие
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
В процессе лекционных и практических занятий используются следующее
информационные технологии:
 консультирование посредством электронной почты использование слайдпрезентаций при проведении аудиторных занятий;
 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»);
 программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows
Media Player»);
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 Apache
Open
Office:
свободный
и
открытый
офисный
http://www.openoffice.org/ru/;
 Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru.

пакет

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным
для достижения целей учебного процесса и соответствовать действующим
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники
безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.
Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации,
необходимой для изучения дисциплины и прохождения текущего контроля.
Организации, учреждения и предприятия, а также подразделения института
должны обеспечить рабочее место обучающегося компьютерным оборудованием в
объемах, достаточных для достижения целей практики.
Материально-техническое обеспечение:
1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,
2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,
3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная
специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием,
4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского
типа, укомплектованная специализированной мебелью, доской.
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения учебной дисциплины «Психолого-организационная функция
управления производством» является формирование у магистрантов знаний,
умений и профессиональных компетенций в области организационнопсихологических аспектов управления производством.
Задачи дисциплины:
- изучить психологические особенности управления производством;
- изучить теоретико-методологические основы организации управления
производством;
- научиться учитывать психолого-организационные аспекты при решении задач
управления производством;
- овладеть практическими навыками принятия психолого-организационных
решений в управлении производством.
2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.01. «Психолого-организационная функция
управления производством» относится к вариативной части Блока Б1 «Дисциплины
(модули)».
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Психология труда и инженерная психология.
Знания:
- основных концепций психологии труда и инженерной психологии;
- структуры и возможностей использования знания в областях
профессиональной практики.
Умения:
- проводить психологический анализ конкретных видов труда,
профессиональных задач и ситуаций; составлять эмпирические классификации
профессий;
- выбирать пути и средства оптимизации, применительно к конкретной
проблемной ситуации.
Навыки:
- владения методологическими подходами, теоретическими знаниями,
методами исследования и воздействия, адекватными различным практическим
задачам психологии труда и инженерной психологии.
2. Психология профессий современные тенденции развития.
Знания:
- основных научных понятий категориального аппарата психологии
профессий, ее методов и структуры;
- основных научных понятий категориального аппарата психологии
профессий, ее методов и структуры.
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Умения:
- планировать и регулировать свою деятельность по самостоятельному
совершенствованию знаний, необходимых в будущей профессиональной
деятельности.
Навыки:
- консультирования по вопросам выбора профессии и подготовки к ней;
- владения самодиагностикой уровня профессионализма в условиях обучения
в вузе.
3. Актуальные проблемы теории и практики современной психологии.
Знания:
- наиболее спорных и дискуссионных проблем современной психологии;
- основных методических и теоретических проблем современной
психологии.
Умения:
- определять наиболее востребованные направления научной и практической
деятельности в области психологии;
- ставить инновационные профессиональные задачи в области
психологического исследования.
Навыки:
- анализа актуальной ситуации в теоретической и практической психологии;
- разбираться в актуальных проблемах психологической науки и практики.
Знания, полученные при изучении дисциплины «Психолого-организационная
функция управления производством» будут востребованы при освоении
последующих учебных дисциплин:
1. Психология управленческих решений.
Знания:
- психологических аспектов управления производством;
- организационных и социально-психологических факторов повышения
эффективности управленческих решений.
Умения:
- применять психологические методы в управлении производством.
Навыки:
- разработки методов оценки психологических и организационных аспектов
управления производством.
2. Психология профессиональных коммуникаций.
Знания:
- основных социально-психологических факторов организационного и
группового поведения людей.
Умения:
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- решать коммуникативные задачи в области психолого-организационной
функции управления производством.
Навыки:
- владения коммуникативными навыками в области психологоорганизационной функции управления производством.
3. Организационная психология.
Знания:
- научных основ построения современной организации.
Умения:
- анализировать и оценивать эффективность организационной структуры.
Навыки:
- владения практическими навыками совершенствования организационной
структуры.
3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1 ОПК-1. Готовность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном языке для
решения задач
профессиональной
деятельности
2 ОПК-2. Готовность
руководить коллективом в
сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
3

ПК-2. Готовность
модифицировать,
адаптировать существующие
и создавать новые методы и
методики научноисследовательской и
практической деятельности в
определенной области
психологии с использованием
современных

Планируемые результаты
знать:
основные
социально-психологические
факторы организационного и группового поведения
людей
уметь: решать коммуникативные задачи в области
психолого-организационной функции управления
производством
владеть: коммуникативными навыками в области
психолого-организационной функции управления
производством
знать: научные основы построения современной
организации
уметь: анализировать и оценивать эффективность
организационной структуры
владеть:
практическими
навыками
совершенствования организационной структуры

знать: психологические аспекты управления
производством;
методы диагностики социально-психологических
факторов организационного поведения;
организационные и социально-психологические
факторы
повышения
эффективности
управленческих решений
уметь: применять психологические методы в
управлении производством;
применять на практике методы диагностики

5

информационных технологий

социально-психологических
факторов
организационного поведения;
анализировать данные в области психологии
управления производством
владеть: практическими навыками разработки
методов
оценки
психологических
и
организационных
аспектов
управления
производством;
практическими
навыками
разработки
и
использования инновационных психологических
технологий в управлении производством;
практическими навыками решения психологоорганизационных задач управления производством

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
2 зачетных единицы (72 академических часа).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся.
Количество часов
Вид учебной работы
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
Лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские (С)
занятия
лабораторные работы (ЛР) (лабораторный
практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы (КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):
)ОБЩАЯ трудоемкость
Часы:
дисциплины:

Всего по
учебному
плану
18
18

дисциплины

№2

54

54

72
2

72
2

ТК 1, ТК2
(тестирование)

ТК1,
ТК2

З

З

(модуля),

№3

№4

по

темам

18
18
18

Виды промежуточной аттестации
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

4.3. Содержание
(разделам)

№1

18

Зач. ед.:

Текущий контроль успеваемости
(количество и вид текущего контроля)

Семестры

структурированное

2

3

Всего

КСР

ПЗ
6

СР

1

Раздел 1. Основы управления
производством: психологические
аспекты.
Тема 1. Сущность и содержание
психолого-организационной
функции управления
производством.
2
Современные
вопросы
управления
производством.
Психологические
аспекты
управления
производством.
Организационные
аспекты
управления
производством.
Психолого-организационные задачи
управления производством
Тема 2. Взаимодействия личности и
организации. Личность в
управлении производством.
Влияние
характеристик
личности
на
организационное
2 поведение индивида и решение
профессиональных
задач.
Мотивация
как
основа
организационного
поведения.
Исследование
эффективности
личности
в
управлении
производством
Раздел 2. Реализация психологоорганизационной функции
управления производством
Тема 3. Разработка и
совершенствование
2 организационных структур:
психологические и управленческие
аспекты.
Организационные структура и ее
роль в решении задач организации в
целом и управлении производством.
Группы в организациях и их связь с

ЛР

Виды учебной деятельности
в часах/ в том числе
Формы текущего
интерактивной форме
контроля
Тема (раздел) учебной дисциплины
успеваемости и
промежуточной
аттестации
Л

Семестр

№ п/п

6

12

18

тестирование

6

12

18

тестирование

3

15

18

7

4

организационной
структурой.
Влияние группы на поведение и
результативность
индивидов.
Комфортность
как
фактор
группового взаимодействия
Тема 4. Оценка эффективности
решения психологоорганизационных задач управления
производством.
Психолого-организационные
2 задачи управления производством.
Лидерство в группе. Групповое
принятие решений. Типы реакций на
нововведения
в
управлении
производством. Тактики внедрения
изменения.
Эффективность
изменений
ВСЕГО:

-

-

3

15

18

18

54

72

Зачет

4.4. Практические занятия

№
№
п/п семестра

1

2

2

2

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Раздел 1. Основы
управления
производством:
психологические
аспекты.
Тема 1. Сущность и
содержание психологоорганизационной
функции управления
производством
Тема 2. Взаимодействия
личности и организации.
Личность в управлении
производством

Наименование лабораторных работ /
практических занятий

Всего
часов / из
них
часов в
интерактивной
форме

Психологические
аспекты
управления
производством.
Организационные
аспекты
управления
производством.
Психолого-организационные задачи
управления производством.

6

Вхождение
человека
в
организацию.
Теории
ролевого
поведения.
Нормы.
Статус
и
организационное
поведение.

Исследование
личности
в
производством.

эффективности
управлении

6

8

3

4

2

2

Раздел 2. Реализация
психологоорганизационной
функции управления
производством
Тема 3. Разработка и
совершенствование
организационных
структур:
психологические и
управленческие аспекты.
Тема 4. Оценка
эффективности решения
психологоорганизационных задач
управления
производством

Группы в организации: формирование,
виды,
эффективность.
Регуляция
поведения индивида в группе

3

Социально-психологические
аспекты
управления
поведением
групп
в
организации
при
решении
задач
управления производством.

3

ВСЕГО:
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4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательный процесс по
данному направлению подготовки строится на основе компетентностного подхода.
Системной задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание
эффективных организационно-педагогических условий, применение активных и
интерактивных форм, технологий и методов обучения: от лекций и семинаров до
кейсов и деловых игр.
Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях
направлены на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые
технологии, проблемное обучение, программированное обучение, использование
схемных и знаковых моделей учебного материала, новые информационные
технологии), при этом
в большей степени создают инновационную
направленность образовательной среды по достижению компетентностноориентированной результативности учебного процесса.
Лекция в рамках данной дисциплины выполняет следующие функции:
информационную; мотивационную (стимулирует интерес к науке, убеждение в
теоретической и практической значимости изучаемого предмета, развитие
познавательных потребностей студентов); организационно-ориентационную
(ориентация в источниках, литературе, рекомендации по организации
самостоятельной работы); профессионально-воспитывающую; методологическую
(формирует образцы научных методов объяснения, анализа, интерпретации,
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прогноза); оценочную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений,
оценок).
Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях,
позволяют организовать творческое, более активное изучение теоретических и
практических вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и
педагогов, формируют у студентов самоконтроль за правильным пониманием
изучаемого материала, закрепляют и расширяет их знания, усиливают обратную
связь обучаемых с педагогами, а также содействуют оценке качества
образовательного процесса в целом.
Практическое занятие направлено на углубление научно-теоретических
знаний, овладение определенными методами самостоятельной работы и др. На
практическом занятии выделяется главная задача – закрепление полученных
знаний на лекциях при решении образовательных задач практического характера.
Семинарские занятия способны обеспечить углубленное изучение
дидактических единиц учебного плана и помогают студентам овладеть понятийнотерминологическим аппаратом, свободно оперировать им, применять теорию к
практическим приложениям, прививают навыки самостоятельного мышления,
устного выступления.
Применяемые образовательные технологии на семинарских занятиях,
способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному)
изучению (усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию
обучаемых и преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному
на выработку правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее
практического использования.
Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также
посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения
учебной информации, организации самостоятельно развивающей деятельности
студента, а также совместной деятельности всех участников учебного процесса
(учебно-познавательной,
научно-исследовательской,
частично-поисковой,
репродуктивной, творческой и пр.) и контроля качества образовательной
деятельности в целом.
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
п/п

№
семестра

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Вид самостоятельной работы
обучающегося.
Перечень учебно-методического
обеспечения для самостоятельной
работы

Всего
часов
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1

2

Раздел 1. Основы
управления
производством:
психологические аспекты.
Тема 1. Сущность и
содержание психологоорганизационной функции
управления производством

Тема 2. Взаимодействия
личности и организации.
Личность в управлении
производством

2

3

2

2

Раздел 2. Реализация
психологоорганизационной
функции управления
производством
Тема 3. Разработка и
совершенствование
организационных структур:
психологические и
управленческие аспекты.
Тема 4. Оценка
эффективности решения
психологоорганизационных задач
управления производством

4

2

Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Миссия,
стратегия,
оперативные
планы как инструменты управления.
Функции управления производством.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата
Написание конспекта по теме
Характеристики личности: ценности,
установки, их формирование и
изменение; способности и навыки.
Самостоятельное изучение вопросов
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Нормы и групповая эффективность.
Групповая сплоченность. Влияние
групповой
сплоченности
на
эффективность деятельности группы.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата
Написание конспекта по теме
Самостоятельное изучение вопросов
Инновации: понятие, типы. Стратегии
преодоления
сопротивления
нововведениям.
Подготовка к тестированию
Написание реферата
Список основной и дополнительной
литературы
Методические
рекомендации
по
написанию реферата

12

12

15

15
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7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1

2

3

4

5

Год и место издания.
Место доступа

Используется
при изучении
разделов
1-4

Наименование

Автор (ы)

Психология
менеджмента:
учебное пособие
для студентов
вузов,
обучающихся по
специальностям
«Менеджмент
организаций»,
«Управление
персоналом» и
«Психология»
Корпоративное
управление,
комплаенс и
рискменеджмент
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для
магистрантов
Экономика и
управление
производством
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Психология
бизнеса. Теория
и практика

Столяренко
А.М.

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455
c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52638.html,
доступ по паролю

Буянский
С.Г.

— М.: Русайнс, 2016.— 342 c.—
Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61620.html,
доступ по паролю

2, 3, 4

И.П.
Богомолова
[и др.].

1-4

Иванова Н.Л.

— Воронеж: Воронежский
государственный университет
инженерных технологий, 2015.—
288 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50653.html,
доступ по паролю
М., Юрайт, 2016, 509 с.

Зуб А.Т.

М., Юрайт, 2017, 284 с.

1-4

Управление
изменениями

1-4

7.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Автор (ы)

Год и место издания.
Место доступа

Используется
при изучении

12

1

2

3

Управление
человеческими
ресурсами
организации:
теория,
процессы,
технологии:
монография
Психология
управления:
учебное
пособие
Теория и
практика
принятия
управленческих
решений.

Е.В.
Михалкина
[и др.].

— Ростов-на-Дону: Южный
федеральный университет, 2013.— 428
c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47165.html,
доступ по паролю

Захарова
Л.Н.

— М.: Логос, 2012.— 374 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9105.html,
доступ по паролю
М., Юрайт, 2016, 279 с.

Бусов В.И.

разделов
1-4

1-4

1-4

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
http://www.psychologies.ru/ - психологический журнал он-лайн.
http://flogiston.ru/ - Флогистон.
http://npsyj.ru – «Национальный психологический журнал».
http://rpj.sfedu.ru – Российский психологический журнал.
http://elibrary.rsl.ru – научная электронная библиотека.
http://psyfactor.org/lybr31.htm Пси-фактор. библиотека. Кадровый
менеджмент. Управление персоналом.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе магистрантов
Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине предполагает более
глубокую проработку отдельных тем курса, определенных программой.
Основными видами и формами самостоятельной работы магистрантов по данной
дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по
вопросам; подготовка к экзамену.
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной
литературы. Основная функция учебников - ориентировать магистранта в системе
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной
дисциплине будущими бакалаврами. Учебники и учебные пособия также служат
путеводителями по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов,
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специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их
основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивают некий
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.
Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки.
Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой
и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических
вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным
источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с
выполнением практических заданий является ведущим в структуре
самостоятельной работы студентов.
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций
и оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а
также качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По
окончании изучения дисциплины проводится экзамен в устной форме.
Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными
ориентирами при организации самостоятельной работы магистранта. Таким
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения
учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам экзамен
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной
деятельности магистранта.
Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный
курс. В случае большого количества затруднений, при раскрытии предложенного
на экзамене вопроса студенту предлагается повторная подготовка и пересдача
экзамена.
Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие
требования:
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан
между собой и одного теоретического овладения недостаточно для качественного
усвоения;
2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно
фиксировать в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания
обучения в вузе;
3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания-эссе;
4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к.
конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую
очередь, самому студенту;
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных
консультаций.
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9.2. Методические рекомендации по подготовке к решению практических
заданий-эссе
Основной целью данного предмета является расширение научного
кругозора и формирование практических навыков необходимых магистранту.
Отсюда следует, что при подготовке к практическим занятиям по курсу нужно не
только знакомить магистрантов с новейшими теориями в необходимой сфере, но и
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки.
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во
многом зависит от наличия у магистранта умения самоорганизоваться для
выполнения предложенных к обсуждению вопросов.
Объём заданий рассчитан максимально на 1 час в неделю. При этом
алгоритм подготовки следующий:
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные
преподавателем вопросы;
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и
понятий;
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по
каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник).
Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа
(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для успешной
сдачи экзамена. В случае невыполнения практических заданий за время
теоретического обучения необходимо принести письменные отчеты на экзамен.
9.3. Методические рекомендации по освоению
представленного на практических занятиях

учебного

материала,

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы
курса, составленной в соответствии с государственным образовательным
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы
не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель по своему
усмотрению некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу
магистрантов, рекомендуя ту или иную литературу.
Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала
особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам,
спорным точкам зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей
программе дисциплины.
9.4. Особенности реализации дисциплины
ограниченными возможностями здоровья

для

инвалидов

и

лиц

с
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для
выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
допускается
присутствие
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
В процессе лекционных и практических занятий используются следующее
информационные технологии:
 консультирование посредством электронной почты использование слайдпрезентаций при проведении аудиторных занятий;
 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»);
 программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows
Media Player»);
 Apache
Open
Office:
свободный
и
открытый
офисный
пакет
http://www.openoffice.org/ru/;
 Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным
для достижения целей учебного процесса и соответствовать действующим
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники
безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.
Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации,
необходимой для изучения дисциплины и прохождения текущего контроля.
Организации, учреждения и предприятия, а также подразделения института
должны обеспечить рабочее место обучающегося компьютерным оборудованием в
объемах, достаточных для достижения целей практики.
Материально-техническое обеспечение:
1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»,
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2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы,
3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная
специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием,
4) аудитория для проведения практических занятий и занятий семинарского
типа, укомплектованная специализированной мебелью, доской.
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ

