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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Психология развития бизнеса» 
является формирование у студентов магистратуры знаний, умений и 
профессиональных компетенций в области организации бизнес-процессов, их 
теоретическая и практическая подготовка к самостоятельной реализации 
психологического сопровождения эффективности деятельности современных 
предприятий и фирм. 

Задачи дисциплины: 
- усвоить основные понятия,  
- изучить особенности подготовки и проведения индивидуальных и групповых 
переговорных процессов, осуществления эффективных продаж, диагностики типов 
потребителей товаров и услуг, успешного влияния на клиентов с учетом их 
индивидуально-психологических особенностей, реализации тренингов продаж, 
специфики преодоления возражений покупателей,  
- изучить технологии проведения SWOT- анализа и метода отрицания и 
конструирования (МОК) при открытии консалтинговых организаций.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.02. «Психология развития бизнеса» 
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. 

2. Психология профессий современные тенденции развития. 
Знания: 

- закономерностей становления и развития профессионала, отбора и подготовки к 
профессии; 
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- психологических особенностей различных профессий, их классификации и 
методов психологического изучения. 

Умения: 
- планировать и проводить мероприятия профессионального психологического 
отбора; 
- планировать и регулировать свою деятельность по самостоятельному 
совершенствованию знаний, необходимых в будущей профессиональной 
деятельности. 

Навыки: 
- самодиагностики уровня профессионализма в условиях обучения в вузе; 
- 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 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 «Психология развития бизнеса» 
будут востребованы при освоении последующих учебных дисциплин: 
1. Психология управленческих решений. 

Знания: 
- приемов эффективной коммуникации в ходе продаж в условиях дефицита 
времени. 

Умения: 
- дифференцировать меру психологического воздействия на клиентов с целью 
обеспечения оптимального решения бизнес-задач; 
диагностировать типы потребителей и потребности клиентов. 

Навыки: 
- владения приемами предупреждения и коррекции неэффективных форм 
поведения при взаимодействии с клиентами. 
2. Психология профессиональных коммуникаций. 

Знания: 
- классификации потребностей потребителей; дифференциацию форм и видов 
эффективной деятельности продавцов во взаимодействии с клиентами. 

Умения: 
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- планировать тренинги по повышению психологической компетенции руководства 
и сотрудников организации в сфере ведения деловых переговоров и организации 
эффективных продаж. 

Навыки: 
- владения технологиями и процедурами организации тренинговых занятий по 
обеспечению эффективности продаж и успешности ведения деловых переговоров. 
3. Организационная психология. 

Знания: 
- технологий и основных схем построения тренинговых программ по деловым 
переговорам и эффективным продажам. 

Умения: 
- правильно оценивать организационные и управленческие условия, которые 
способствуют или препятствуют успешности деятельности компании. 

Навыки:  
- владения приемами эффективного воздействия на партнеров по бизнес-
коммуникациям. 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

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

знать: понятийный аппарат и основные подходы к 
пониманию деятельности психологов и психологических 
служб по обеспечению эффективности бизнес-проектов; 
методы изучения психологических типов продавцов и 
покупателей 
уметь: анализировать и прогнозировать эффективность 
ситуаций профессиональной и управленческой 
деятельности руководителей и сотрудников 
современных организаций; 
правильно оценивать организационные и 
управленческие условия, которые способствуют или 
препятствуют успешности деятельности компании 
владеть: приемами эффективного воздействия на 
партнеров по бизнес-коммуникациям; 
методологией организации и проведения диагностики 
коммуникативных умений сотрудников, преобладающих 
стратегий их поведения 

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

знать: технологии и основные схемы построения 
тренинговых программ по деловым переговорам и 
эффективным продажам; 
классификацию потребностей потребителей; 
дифференциацию форм и видов эффективной 
деятельности продавцов во взаимодействии с клиентами; 
приемы эффективной коммуникации в ходе продаж в 
условиях дефицита времени 
уметь: использовать специальную литературу для 
оценки эффективности переговоров и процессов продаж; 
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планировать тренинги по повышению психологической 
компетенции руководства и сотрудников организации в 
сфере ведения деловых переговоров и организации 
эффективных продаж; 
дифференцировать меру психологического воздействия 
на клиентов с целью обеспечения оптимального решения 
бизнес-задач; 
диагностировать типы потребителей и потребности 
клиентов 
владеть: методами нейтрализации негативных 
возражений клиентов; 
технологиями и процедурами организации тренинговых 
занятий по обеспечению эффективности продаж и 
успешности ведения деловых переговоров; 
приемами предупреждения и коррекции неэффективных 
форм поведения при взаимодействии с клиентами 

3 ПК-12. Способность и 
готовностью к участию в 
совершенствовании и разработке 
программ новых учебных курсов 
по психологическим 
дисциплинам 

знать: содержание психологических категорий бизнес-
деятельности и составляющих её окружения; 
методику разработки документации по организации и 
проведению бизнес-тренингов; 
уметь: оценивать потребности партнеров и конкурентов 
по бизнесу и оставлять их матрицы; 
подбирать, применять самому и обучать других 
применению методов диагностики внутренних и 
внешних угроз развития компании 
владеть: навыками разработки и оформления 
программных документов организации, её целей, миссии 
и задач; 
методиками коррекции имиджа организации, ее лидера и 
топ менеджмента 

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 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 

Контактная работа (всего) 10 6 4    
Аудиторные занятия (всего): 10 6 4    
Лекции (Л) 2 2     

практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия 

8 4 4  
  

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 
практикум) (ЛП) 

      

Контроль самостоятельно работы (КСР):       

Самостоятельная работа (всего): 58 30 28    
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Зачет: 
) 

4  4    

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72 36 36    

Зач. ед.: 2 1 1    

Текущий контроль успеваемости (количество 
и вид текущего контроля) 

ТК 1, ТК 2 
(тестирование) 

ТК 1 ТК 2  
  

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

  

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

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности 
в часах/ в том числе 

интерактивной форме Формы текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 1 

Раздел 1. Теоретико-
методологические подходы к 
исследованию психологии бизнеса 
Тема 1. История развития 
представлений о психологии бизнеса. 
Понятие психологии бизнеса. Теория 
иерерахии потребностей А.Маслоу, 
теория ERG К.Альдерфера. Теория 
заученных потребностей 
Д.МакЛелланда, Современная теория 
потребностей SABONE 

1  2/1  15 18 

тестирование 

2 1 

Тема 2. Основные психологические 
категории бизнес-деятельности. 

Бизнес как деятельность. 
Основные психологические категории 
бизнес-деятельности. Ожидания и 
прогнозы, доверие, риск, налоговая 
психология. Экономические 
мышление, экономическое сознание, 
его структура. Бизнес как особый путь 
самоактуализации личности, поиска в 
себе новых ресурсов роста и 
личностных изменений, которых 
требует изменяющиеся условия 
деятельности в бизнесе 

1  2/1  15 18 

3 2 

Раздел 2. Диагностика, оценка и 
психологическая коррекция бизнес-
процессов 
Тема 3. Методология изучения и 

  2/1  14 16 тестирование 



7 

прогнозирования развития компании. 
Общая характеристика методов 
диагностики внутренних и внешних 
угроз развития компании. Методы 
выработки миссии, стратегий и тактики 
развития, а также вывода компании из 
современного кризиса. Методики 
коррекции имиджа фирмы, ее лидера и 
его команды с учетом основных 
стратегий развития 

4 2 

Тема 4.Методы, применяемые для 
совершенствования жизнедеятельности 
современной компании. 
Методы оценки сильных и слабых 
сторон организации. Метод отрицания 
и конструирования. Этапы применения 
метода отрицания и конструирования 
для совершенствования 
жизнедеятельности современной 
компании 

  2/1  14 16 

ВСЕГО: 2 - 8/4 - 58 68 Зачет 

4.4. Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов / из 
них часов 
в интерак- 

тивной 
форме 

1 1 

Раздел 1. Теоретико-
методологические 
подходы к исследованию 
психологии бизнеса 
Тема 1. История развития 
представлений о 
психологии бизнеса. 

История развития психологии бизнеса. 
Методологическая основа дисциплины 
«Психология бизнеса» 
Дискуссия «Актуальные вопросы 
психологии бизнеса» 

2/1 

2 1 

Тема 2. Основные 
психологические 
категории бизнес-
деятельности. 
 

Особенности мотивации деятельности 
личности в организации 
Успешность бизнесмена и менеджера: 
качества личности, имидж. 
Психологические особенности группы. 
Дискуссия «Бизнес как особый путь 
самоактуализации личности» 

2/1 
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3 2 

Раздел 2. Диагностика, 
оценка и 
психологическая 
коррекция бизнес-
процессов 
Тема 3. Методология 
изучения и 
прогнозирования развития 
компании. 

Психологические особенности 
менеджмента как бизнес-процесса; 
организация труда менеджера. 
Психологическая оценка результатов 
деятельности организации. 
Дискуссия «Психологические стратегии 
развития компании» 

2/1 

4 2 

Тема 4.Методы, 
применяемые для 
совершенствования 
жизнедеятельности 
современной компании. 

Оценка результатов деятельности и 
повышения конкурентоспособности 
бизнес-структуры. 
Дискуссия «Совершенствование 
жизнедеятельности современной 
компании» 

2/1 

ВСЕГО: 8/4 

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). 

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях,  
позволяют организовать творческое, более активное изучение теоретических и 
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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 понятийно-
терминологическим 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 

№ семе-
стра 

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. Теоретико-
методологические подходы 
к исследованию психологии 
бизнеса 
Тема 1. История развития 
представлений о психологии 
бизнеса. 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Модель покупательских мотивов Ж.-
Ф.Кролара 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литенратуры 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 

2 1 

Тема 2. Основные 
психологические категории 
бизнес-деятельности. 
 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Психология взаимоотношений в среде 
предпринимателей 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литенратуры 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 

3 2 

Раздел 2. Диагностика, 
оценка и психологическая 
коррекция бизнес-процессов 
Тема 3. Методология 
изучения и прогнозирования 
развития компании. 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Технологии психологического 
обеспечения планирования деятельности 
по разрешению возникающих проблем 
компании. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литенратуры 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

14 

4 2 

Тема 4.Методы, применяемые 
для совершенствования 
жизнедеятельности 
современной компании. 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Психологические характеристики 
покупателей и их роль в 
совершенствовании жизнедеятельности 
компании. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литенратуры 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

14 

Всего 58 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
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7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Бизнес - это 

психология 
[Электронный 

ресурс]: 
психологические 

координаты 
жизни 

современного 
делового человека 

Мелия М. — М.: Альпина Паблишер, 2016.— 376 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42681.html, 
доступ по паролю 

1 - 4 

2 Коллективный 
разум как 

инструмент 
развития бизнеса 

Джефф Хау 
Краудсорсинг 

— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 288 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43671.html, 
доступ по паролю 

2, 3, 4 

3 Психология 
развития. Краткий 

курс 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Князева Т.Н. — Саратов: Вузовское образование, 
2013.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12816.html, 
доступ по паролю 

1 - 4 

4 Психология 
бизнеса. Теория и 

практика 

Иванова Н.Л. М., Юрайт, 2016, 509 с. 1 - 4 

7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Психология 

менеджмента 
[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Столяренко 
А.М. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 455 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16436.html, 
доступ по паролю 

1 - 4 

2 Мышление будущего 
[Электронный ресурс]: 

пять стратегий, 
ведущих к успеху в 

жизни 

Говард 
Гарднер 

— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 168 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43708.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1 - 4 

3 Организация 
предпринимательской 

деятельности. Теория и 
практика 

Кузьмина 
Е.Е. 

М., Юрайт, 2016, 508 с. 1 - 4 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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. 

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 учебника – 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 сохранять 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 
знакомиться 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, и 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 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 следующее 
информационные технологии: 
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 консультирование посредством электронной почты использование слайд-
презентаций 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 «Практикум по психологическому 
обеспечению деятельности организации» является формирование у студентов 
магистратуры  знаний,  умений  и  навыков планирования, подготовки и 
осуществления мероприятий психологического обеспечения и оказания 
психологической помощи всем участникам совместной деятельности в 
организации. 

Задачи дисциплины: 
- согласование теоретических представлений о психологическом обеспечении и 
практики использования известных методик, техник и технологий работы с 
персоналом; 
- расширение возможности использования технологий психологического 
обеспечения смежных областей знания; 
- приобретение опыта планирования и проведения психологических мероприятий в 
интересах повышения эффективности деятельности организации и отдельных 
работников. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.03. «Практикум по психологическому 
обеспечению деятельности организации» 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; 
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- закономерностей становления и развития профессионала, отбора и 
подготовки к профессии. 

Умения: 
- планировать и проводить мероприятия профессионального 

психологического отбора; 
- планировать и регулировать свою деятельность по самостоятельному 

совершенствованию знаний, необходимых в будущей профессиональной 
деятельности. 

Навыки: 
- консультирования по вопросам выбора профессии и подготовки к ней; 
- самодиагностики 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 «Практикум по 

психологическому обеспечению деятельности организации» будут востребованы 
при освоении последующих учебных дисциплин: 
1. Психология управленческих решений. 

Знания: 
- путей решения управленческих задач по обеспечению деятельности 

организации. 
Умения: 
- действовать в условиях реально действующих производственных 

структур. 
Навыки: 
- владения вопросами психологического обеспечения деятельности 

организации. 
2. Психология профессиональных коммуникаций. 

Знания: 
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- правил планирования и применения мероприятий психологического 
обеспечения по конкретным задачам совместной деятельности персонала. 

Умения: 
- самостоятельно обрабатывать, анализировать и графически представлять 

социально-психологические данные в деятельности персонала. 
Навыки: 
- владения основными правилами организации деятельности 

психологической службы. 
3. Организационная психология. 

Знания: 
- практической ценности методов получения психологической информации 

(возможности и ограничения), а также этических норм ее хранения и 
использования. 

Умения: 
- подбирать и структурировать по назначению методы обследования и 

воздействия для решения проблем психологического обеспечения и оказания 
психологической помощи. 

Навыки: 
- владения современными технологиями анализа и оценки организационной 

ситуации процесса управления и обеспечения ответственности. 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

 
1 

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

знать: правила планирования и применения 
мероприятий психологического обеспечения по 
конкретным задачам совместной деятельности 
персонала 
уметь: самостоятельно обрабатывать, анализировать и 
графически представлять социально-психологические 
данные о деятельности персонала 
владеть: основными правилами организации 
деятельности психологической службы 

 
2 

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

знать: практическую ценность методов получения 
психологической информации (возможности и 
ограничения), а также этические нормы ее хранения и 
использования 
уметь: подбирать и структурировать по назначению 
методы обследования и воздействия для решения 
проблем психологического обеспечения и оказания 
психологической помощи 
владеть: современными технологиями анализа и оценки 
организационной ситуации процесса управления и 
обеспечения ответственности 
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3 

ПК-4. Готовность представлять 
результаты научных 
исследований в различных 
формах (научные публикации, 
доклады) и обеспечивать 
психологическое сопровождение 
их внедрения 

знать:  специфику психологического обеспечения 
деятельности организации 
уметь: разрабатывать, модернизировать и адаптировать 
технологии психологического обеспечения 
владеть: методами диагностики, прогнозирования и 
регулирования групповых явлений в организации 

4 ПК-11. Способность и 
готовность к проектированию, 
реализации и оценке учебно-
воспитательного процесса, 
образовательной среды при 
подготовке психологических 
кадров с учетом современных 
активных и интерактивных 
методов обучения и 
инновационных технологий 

знать: пути решения управленческих задач по 
обеспечению деятельности организации 
уметь: действовать в условиях реально действующих 
производственных структур 
владеть: вопросами психологического обеспечения 
деятельности организации 

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 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 

Контактная работа (всего) 10 6 4    
Аудиторные занятия (всего): 10 6 4    
Лекции (Л) 2 2     

практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

8 4 4  
  

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 
практикум) (ЛП) 

      

Контроль самостоятельно работы (КСР):       

Самостоятельная работа (всего): 58 30 28    
Зачет: 
) 

4  4    

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72 36 36    

Зач. ед.: 2 1 1    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК 1 
(тестирование) ТК 1 ТК 2  

  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З  З  
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4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности 
в часах/ в том числе 

интерактивной форме Формы текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 1 

Раздел 1. Планирование и этапы 
психологического обеспечения. 
Тема 1. Психологический анализ 
эффективности деятельности 
организации. 
Психологические приемы воздействия 
и комплектование организации. 
Изучение уровня развития группы как 
коллектива. Изучение личностных и 
профессиональных качеств 
руководителя. Оценка эффективности 
управления 

1  2/1  15 18 

тестирование 

2 1 

Тема 2. Планирование 
психологического обеспечения. 
Технология проектирования 
организации. Разработка плана 
психологического обеспечения. 
Обсуждение и оценка плана. Схема 
организации психологического 
обеспечения в организации. 
Планирование потребности 
предприятия в персонале 

1  2/1  15 18 

3 2 

Раздел 2. Методы и технологии 
психологического обеспечения 
деятельности организации 
Тема 3. Методы получения значимой 
психологической информации 
деятельности специалистов. 
Изучение психических познавательных 
процессов и свойств, значимых для 
деятельности организации. Диагностика 
состояний персонала. Использование 
наблюдения для оценки 
организационного поведения. Модели 
профессиографирования и 
психографирования. Технологии отбора 
и подбора персонала. Анализ 

  2/1  14 16 
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конкретных ситуаций взаимодействия 
персонала 

4 2 

Тема 4. Технологии психологического 
обеспечения и оказания 
психологической помощи в 
организации. 
Технологии оценки менеджерского 
персонала и его развитие. 
Делегирование полномочий и 
мотивация персонала. Методы изучения 
и оценки делегирования полномочий. 
Приемы оценки мотивации 
специалистов на успех и избегание. 
Формирование устойчивой мотивации. 
Продвижение персонала и культура 
организации. Диагностика лидерства. 
Управление командой 

  2/1  14 16 

тестирование 

ВСЕГО: 2 - 8/4 - 58 68 Зачет 

4.4. Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов / из 
них часов 
в интерак- 

тивной 
форме 

1 2 

Раздел 1. Планирование и 
этапы психологического 
обеспечения. 
Тема 1. Психологический 
анализ эффективности 
деятельности организации 

Общая характеристика деятельности 
организации. Анализ и оценка 
деятельности организации. 
Дискуссия «Психологические аспекты 
эффективной деятельности организации» 

2/1 

2 2 

Тема 2. Планирование 
психологического 
обеспечения 

Психологическое обеспечение 
организации. Разработка и реализация 
плана психологического обеспечения. 
Дискуссия «Эффективное 
психологическое обеспечение 
организации» 

2/1 
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3 2 

Раздел 2. Методы и 
технологии 
психологического 
обеспечения 
деятельности 
организации 
Тема 3. Методы получения 
значимой психологической 
информации деятельности 
специалистов 

Изучение психических познавательных 
процессов и свойств, значимых для 
деятельности организации. Оценка 
перспектив в бизнесе. 
Дискуссия «Психологическая оценка 
бизнеса» 

2/1 

4 2 

Тема 4. Технологии 
психологического 
обеспечения и оказания 
психологической помощи в 
организации 

Саморегулирование персонала. 
Организационное консультирование. 
Самоменеджмент. Делегирование 
полномочий и мотивация персонала. 
Продвижение персонала и культура 
организации. 
Дискуссия «Оказание эффективной 
психологической помощи бизнесу» 

2/1 

ВСЕГО: 8/4 

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, 



9 

 

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 понятийно-
терминологическим 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 

№ семе-
стра 

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. Планирование и 
этапы психологического 
обеспечения. 
Тема 1. Психологический 
анализ эффективности 
деятельности организации 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Изучение профессиональной пригодности. 
Оценка стиля управления, 
коммуникативных способностей и 
деловых качеств. Подготовка к 
тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литенратуры 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 

2 2 

Тема 2. Планирование 
психологического 
обеспечения 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Технология изучения процесса принятия 
решений. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литенратуры 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 

3 2 

Раздел 2. Методы и 
технологии 
психологического 
обеспечения деятельности 
организации 
Тема 3. Методы получения 
значимой психологической 
информации деятельности 
специалистов 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Модели профессиографирования и 
психографирования. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литенратуры 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

14 

4 2 

Тема 4. Технологии 
психологического 
обеспечения и оказания 
психологической помощи в 
организации 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Поведенческий маркетинг. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литенратуры 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

14 

Всего 58 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 
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№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Психология 

развития и 
мотивации 
персонала 

[Электронный 
ресурс]: учебное 

пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальностям 
«Психология», 
«Менеджмент 
организации», 
«Управление 
персоналом»  

Бакирова Г.Х. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 439 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52552.html, 
доступ по паролю 

1 - 4 

2 Планирование 
деятельности 
предприятия 

[Электронный 
ресурс]: учебное 

пособие 

Молокова Е.И. — Саратов: Вузовское образование, 
2013.— 196 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11394.html, 
доступ по паролю 

1, 2, 3, 4 

3 Психология 
развития. Краткий 

курс 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Князева Т.Н. — Саратов: Вузовское образование, 
2013.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12816.html, 
доступ по паролю 

1 - 4 

4 Межкультурная 
коммуникация В 2 

ч. Ч. 2 

Боголюбова 
Н.М. 

М., Юрайт, 2017, 263 с. 1 - 4 

7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Психология 

менеджмента 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Столяренко 
А.М. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 455 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16436.html, 
доступ по паролю 

1 - 4 

2 Методы 
психологического 

обеспечения 
профессиональной 

А.Ю. 
Акимова [и 

др.] 

.— М.: Институт психологии РАН, 
2014.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51929.html, 
доступ по паролю 

1 - 4 
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деятельности и 
технологии 

развития 
ментальных 

ресурсов человека  
3 Управление 

персоналом: 
исследование, 

оценка,обучение 

Моргунов 
Е.Б. 

М., Юрайт, 2015, 561 с. 1 - 4 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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 
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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  

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 
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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 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 
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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 слайд-
презентаций 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, 
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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 «Теория и практика эргодизайна» 
является формирование у магистрантов знаний, умений и профессиональных 
компетенций в области художественного, эстетического проектирования 
предметного мира и производственной среды в интересах благоприятной 
профессиональной деятельности человека.  

Задачи дисциплины: 
- обеспечить устойчивые представления о возможностях художественно-
технической деятельности по разработке промышленных изделий; 
- конкретизировать знания по формированию гармоничной предметной среды 
жилой, производственной и социально-культурной сферы; 
- развить самостоятельность в проектировании информационной среды 
деятельности сотрудников с высокими эстетическими свойствами. 

2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.01. «Теория и практика эргодизайна» 
относится к вариативной частиБлокаБ1 «Дисциплины (модули)». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими и параллельно изучаемыми 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: 
- 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 в проектированию рабочих мест 

и технических средств деятельности; 
- особенностей эргономического анализа производственной среды и методов 

оценки рабочих мест; 
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- 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; 
- формулировать рекомендации по психологическому обеспечению 

благоприятной производственной среды. 
Навыки: 
- владения методами оказания психологической помощи и преодоления 

неблагоприятных факторов организации рабочего места; 
-  владения технологиями проектирования рабочих мест и 

производственного пространства. 
Знания, полученные при изучении дисциплины «Теория и практика эргодизайна» 
будут востребованы при освоении последующих учебных дисциплин: 
1. Психология имиджмейкинга в профессиональной деятельности. 

Знания: 
- нормативных эргономических требований к дизайн-проектированию 

предметов и профессиональной среды. 
Умения: 
- использовать факторы эргодизайна в проектировании рабочих мест и 

технических средств деятельности. 
Навыки: 
- владения технологиями проектирования эргодизайна рабочих мест и 

производственного пространства. 
2. Психология обучения профессиональных кадров. 

Знания: 
- особенностей анализа эргодизайна производственной среды  и рабочих 

мест; 
- последовательности улучшения эргодизайна орудий труда и 

психологического обеспечения этого процесса. 
Умения: 
- оценивать основные показатели эргодизайна; 
- формулировать рекомендации по психологическому обеспечению 

эргодизайна. 
Навыки: 
- владения приемами анализа эргодизайна и его влияния на взаимодействия 

человека (группы людей) с техническими средствами. 
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3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 ОК-1. Способность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

знать: нормативные эргономические требования к 
дизайн-проектированию предметов и профессиональной 
среды 
уметь: использовать факторы эргодизайна в 
проектировании рабочих мест и технических средств 
деятельности 
владеть: технологиями проектирования эргодизайна 
рабочих мест и производственного пространства 

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 
 

знать: особенности анализа эргодизайна 
производственной среды и рабочих мест; 
последовательность улучшения эргодизайна орудий 
труда и психологического обеспечения этого процесса 
уметь: оценивать основные показатели эргодизайна; 
формулировать рекомендации по психологическому 
обеспечению эргодизайна 
владеть: приемами анализа эргодизайна и его влияния 
на взаимодействия человека (группы людей) с 
техническими средствами; 
методами оказания психологической помощи 
специалисту-дизайнеру. 

3 ПК-12. Способность и 
готовностью к участию в 
совершенствовании и разработке 
программ новых учебных курсов 
по психологическим 
дисциплинам 

знать: методологию разработки учебного курса по 
теории и практике эргодизайна 
уметь: писать лекции, разрабатывать практические 
занятия по теории и практике эргодизайна 
владеть: навыками совершенствования и разработки 
учебно-методической документации по теории и 
практике эргодизайна 

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 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 

Контактная работа (всего) 12   6 6  
Аудиторные занятия (всего): 12   6 6  
Лекции (Л) 4   2 2  

практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия 

8   4 4 
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лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 
практикум) (ЛП) 

      

Контроль самостоятельно работы (КСР):       

Самостоятельная работа (всего): 56   30 26  
Зачет 4      

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72   36 36  

Зач. ед.: 2   1 1  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК 1, ТК 2 
(тестирование) 

  ТК 1 ТК 2 
 

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

З    З 
 

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

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме Формы текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 3 

Раздел 1. Теоретические основы 
эргодизайна 
Тема 1. История становления и 
развития отечественного дизайна. 
Культурно-исторические предпосылки 
возникновения дизайна. Эстетика 
европейского дизайна в российской 
культуре. Промышленный дизайн. 
Формирование теорий дизайна. 
Теоретико-методологические проблемы 
дизайна как области знания 

1  2/1  15 18 

тестирование 

2 3 

Тема 2. Методологические аспекты 
эргодизайна. 
Цели эргодизайна. Объект и предмет 
дизайна. Культурный статус дизайна. 
Метод компьютерного проектирования 
и эргодизайн. Этнические корни 
эргодизайна. Сущность эргодизайна. 
Дизайн и эргономика. Эргодизайн и 
проектирование рабочегно места 

1  2/1  15 18 

3 4 
Раздел 2. Психологическое 
обеспечение эргодизайна 1  2/1  13 16 тестирование 
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Тема 3. Содержание дизайн-
проектирования. 
Художественное конструирование. 
Техническая эстетика. Эстетика 
дизайнерского творчества. Методы 
дизайна. Структура и функции дизайн-
проектирования. Характеристики 
дизайн-проекта. Критерии 
эффективности дизайн-проекта 

4 4 

Тема 4. Психологическое обеспечение 
специалиста-дизайнера. 
Профессиональная деятельность и 
личностное развитие специалиста-
дизайнера. Организация 
психологического обеспечения. 
Оказание психологической помощи. 
Обеспечение различных отраслей 
эргодизайна. Нормативная база. 
Планирование работы 

1  2/1  13 16 

ВСЕГО: 4 - 8/4  56 72 Зачет 

4.4. Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов / из 
них часов 

в 
интеракти

вной 
форме 

1 3 

Раздел 1. Теоретические 
основы эргодизайна 
Тема 1. История 
становления и развития 
отечественного дизайна 

Возникновение и развитие эргодизайна. 
Теории дизайна: от возникновения до 
наших дней. 
Дискуссия «Актуальные направления 
развития дизайна в настоящее время. 
Перспективы эргодизайна» 

2/1 

2 3 

Тема 2. Методологические 
аспекты эргодизайна 

Сущность эргодизайна. Эргодизайн и 
проектирование рабочего места. Методы 
эргодизайна. 
Дискуссия «Эффективные направления 
эргодизайна». 

2/1 

3 4 

Раздел 2. 
Психологическое 
обеспечение эргодизайна 
Тема 3. Содержание 
дизайн-проектирования 

Разработка и реализация 
эргодизайнерских проектов. 
Дискуссия «Критерии эффективности 
дизайн-проекта». 

2/1 
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4 4 

Тема 4. Психологическое 
обеспечение специалиста-
дизайнера 

Профессиональная деятельность и 
личностное развитие специалиста-
дизайнера. Психологические аспекты в 
работе специалиста-дизайнера. 
Дискуссия «Личностное развитие 
специалиста-дизайнера». 

2/1 

ВСЕГО: 8/4 

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). 

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. 
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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 понятийно-
терминологическим 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 

№ семе-
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 3 

Тема 1. История становления 
и развития отечественного 
дизайна 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Деятельность Ю.Б. Соловьева. Вклад в 
эргодизайн Э.Г. Юдина.  
Подготовка к тестированию. 
Написание реферата. 
Список основной и дополнительной 
литературы. 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 
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2 3 

Тема 2. Методологические 
аспекты эргодизайна 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Этнические корни эргодизайна. Образ, 
функция, морфология, технологическая 
форма и эстетическая ценность дизайна. 
Студия дизайна. Подготовка к 
тестированию. 
Написание реферата. 
Список основной и дополнительной 
литературы. 
Методические рекомендации по 
написанию реферата. 

15 

3 4 

Тема 3. Содержание дизайн-
проектирования 

Написание конспекта по теме. 
Самостоятельное изучение вопросов 
Связь эргодизайна с другими областями 
научного знания. Акмеология и 
эргодизайн.  
Подготовка к тестированию. 
Написание реферата. 
Список основной и дополнительной 
литературы. 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

13 

4 4 

Тема 4. Психологическое 
обеспечение специалиста-
дизайнера 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Карьера в эргодизайне.  
Подготовка к тестированию. 
Написание реферата. 
Список основной и дополнительной 
литературы. 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

13 

Всего 56 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Дизайн. Три 

методики 
проектирования 
[Электронный 

ресурс]: учебно-
методическое 
пособие для 

Колпащиков 
Л.С. 

— СПб.: Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 

Герцена, 2013.— 56 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21444.html, 

доступ по паролю 

1 - 4 
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студентов высших 
учебных 

заведений и 
практикующих 

дизайнеров 
2 Дизайн интерьера 

[Электронный 
ресурс] 

Митина Н. — М.: Альпина Паблишер, 2014.— 304 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22847.html, 
доступ по паролю 

2, 3, 4 

3 Промышленный 
дизайн 

[Электронный 
ресурс]: учебник 

М.С. Кухта [и 
др.] 

— Томск: Томский политехнический 
университет, 2013.— 311 c.— Режим 

доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34704.html, 

доступ по паролю 

1 - 4 

7.2. Дополнительная литература 
№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Современный 

дизайн. Методы 
исследования 
[Электронный 

ресурс]: монография 

Зинюк О.В. — М.: Московский гуманитарный 
университет, 2011.— 128 c.— Режим 

доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8444.html, 

доступ по паролю 

1 - 4 

2 Дизайн интерьеров 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Смолицкая 
Т.А. 

— М.: Российский новый университет, 
2011.— 152 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21269.html, 
доступ по паролю 

1 - 4 

3 Психодиагностика. 
Теория и практика 

Акимова 
М.К. 

М., Юрайт, 2017, 631 с. 1 - 4 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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 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 
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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 следующее 
информационные технологии: 

 консультирование посредством электронной почты использование слайд-
презентаций 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. 
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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 «Организация отраслевой 

психологической службы» является формирование у студентов магистратуры 
знаний, умений и профессиональных компетенций в области планирования и 
организации функционирования ведомственной психологической службы, работы 
в рамках определенной нормативно-правовой базы того или иного ведомства.  

Задачи дисциплины: 
- изучить историю становления психологической службы за рубежом и 
особенности деятельности психологов в России; 
- усвоить теоретико-методологические основы функционирования служб 
практической психологии; 
- уточнить характер и направленность существующей нормативно-правовой базы 
ведомственной психологической службы. 

2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.02. «Организация отраслевой 
психологической службы» относится к вариативной части Блока Б1 «Дисциплины 
(модули)». 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
1. Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы. 

Знания: 
- межотраслевых связей; видов психологических практик, их роли в 

развитии науки и удовлетворении потребностей общества; 
- критериев выделения отраслей психологии, их видов, содержания и 

специфики; 
- целей, задач, принципов организации деятельности психологических 

служб в системе социальных практик, производства, образования, семьи. 
Умения: 
- устанавливать межотраслевые связи в психологии и проектировать 

сотрудничество в отраслях психологии; 
- осуществлять организацию деятельности психологических служб в 

различных социальных сферах, производстве, образовании; оценивать и 
прогнозировать развитие психологических служб. 

Навыки: 
- оценки успешности деятельности сотрудников психологических служб и 

прогнозированиях дальнейшего развития; 
- планирования деятельности психологических служб на основе анализа 

социальных и индивидуальных запросов. 
2. Актуальные проблемы теории и практики современной психологии. 

Знания: 
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- 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: 
- анализа актуальной ситуации в теоретической и практической 

психологии; 
- разбираться в актуальных проблемах психологической науки и практики. 

3. Информационные и коммуникационные технологии в деятельности специалиста. 
Знания: 
- современных компьютерных технологий, применяемых при решении 

профессиональных психологических задач; 
- основных возможностей современных инновационных и 

коммуникационных технологий, включая их аппаратное и программное 
обеспечение. 

Умения: 
- самостоятельно использовать компьютерные технологии для решения 

различных профессиональных задач; 
- использовать инновационные и коммуникационные технологии в 

практической деятельности. 
Навыки: 
- владения приемами оказания психологической помощи в различных 

жизненных проблемных ситуациях; 
- анализа и интерпретации данных, позволяющих понять психологические 

причины и пути решения тех или иных проблем личности, группы. 
Знания, полученные при изучении дисциплины «Организация отраслевой 

службы» будут востребованы при освоении последующих учебных дисциплин: 
1. Психология обучения профессиональных кадров. 

Знания: 
- нормативно-правовой базы и методических рекомендаций по основным 

психологическим службам страны. 
Умения: 
- организовать психологическую службу организации, подбирать и 

распределять практических психологов. 
Навыки: 
- владения спецификой деятельности психологической службы в различных 

отраслях взаимодействия людей. 
2. Психология профессиональных коммуникаций. 
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Знания: 
- структуры и функций ведомственной психологической службы. 
Умения: 
- самостоятельно разработать и утвердить нормативно-правовую базу 

службы. 
Навыки: 
- владения методами объективной оценки эффективности труда 

практического психолога. 
3.Психология управленческих решений. 

Знания: 
- отечественных и зарубежных общественных организаций практических 

психологов. 
Умения: 
- контролировать и вести самостоятельно учетную и отчетную 

документацию психолога; 
- управлять практической деятельностью психологов в рамках оказания 

психологической помощи и психологического обеспечения труда. 
Навыки: 
- владения технологиями оказания психологической помощи с учетом вида 

деятельности людей. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

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

знать: нормативно-правовую базу и методические 
рекомендации по основным психологическим службам 
страны 
уметь: организовать психологическую службу 
организации, подбирать и распределять практических 
психологов 
владеть: спецификой деятельности психологической 
службы в различных отраслях взаимодействия людей 

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

знать: структуру и функции ведомственной 
психологической службы 
уметь: самостоятельно разработать и утвердить 
нормативно-правовую базу службы 
владеть: методами объективной оценки эффективности 
труда практического психолога 

3 ПК-11. Способность и 
готовность к проектированию, 
реализации и оценке учебно-
воспитательного процесса, 
образовательной среды при 

знать: отечественные и зарубежные общественные 
организации практических психологов 
уметь: контролировать и вести самостоятельно учетную 
и отчетную документацию психолога; 
управлять практической деятельностью психологов в 
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подготовке психологических 
кадров с учетом современных 
активных и интерактивных 
методов обучения и 
инновационных технологий 

рамках оказания психологической помощи и 
психологического обеспечения труда 
владеть: технологиями оказания психологической 
помощи с учетом вида деятельности людей 

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 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 

Контактная работа (всего) 12   6 6  
Аудиторные занятия (всего): 12   6 6  
Лекции (Л) ( в т.ч. ИАФ) 4   2 2  

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  8   4 4  

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 
практикум) (ЛП) 

      

Контроль самостоятельно работы (КСР):       
Самостоятельная работа (всего): 56   30 26  
Зачет 4    4  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72   36 36  

Зач. ед.: 2   1 1  

Текущий контроль успеваемости (количество и 
вид текущего контроля) 

ТК 1, ТК 2 
(тестирование) 

  ТК 1 ТК 2  

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

З    З  

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

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 
Виды учебной деятельности в 

часах/ в том числе 
интерактивной форме 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 
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Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

аттестации 

1 3 

Раздел 1. Теоретико-
методологические проблемы 
организации психологической 
службы 
Тема 1. Основные направления 
организации психологической службы. 
История становления и развития 
психологической службы в стране и за 
рубежом. Современные теории 
организации. Организационная система 
психологической службы и ее 
нормативная база. Элементы 
психологической службы 

1  2/1  15 18 

тестирование 

2 3 

Тема 2. Методические основы 
планирования психологической работы. 

Сущность понятия 
«планирование». Особенности 
планирования психологических 
мероприятий в зависимости от 
принадлежности службы. 
Характеристика технологической части 
планирования психологических 
мероприятий. Классификация планов 
психологической работы. Оформление 
планов психологических мероприятий 

1  2/1  15 18 

3 4 

Раздел 2. Нормативно-правовая база 
психологической службы 
Тема 3. Организация и 
функционирование психологической 
службы по оказанию психологической 
помощи. 
Сущность и значение процесса 
взаимодействия психолога. Базовые 
принципы взаимодействия психолога с 
клиентом и должностными лицами 
организации, а также специалистами-
смежниками. Потенциал психолога 
решить социально-психологические 
проблемы клиента. Опыт организации 
психологической помощи и его 
значение. Функции психолога в 
организации 

1  2/1  13 16 
тестирование 

4 4 
Тема 4. Нормативно-правовая база 
ведомственной психологической 
службы. 

1  2/1  13 16 
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Положение о службе практической 
психологии. Структура службы. 
Направления работы службы. 
Нормативная база. Цели и задачи 
службы. Функционирование 
психологической службы 

ВСЕГО: 4 - 8/4  56 68  

4.4. Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов / из 
них часов 

в 
интеракти

вной 
форме 

1 3 

Раздел 1. Теоретико-
методологические 
проблемы организации 
психологической службы 
Тема 1. Основные 
направления организации 
психологической службы 

Организационная система 
психологической службы. Уровни 
решения организационно-
психологических проблем. Система 
психологического обеспечения 
деятельности специалистов. Структура 
психологической службы. 
Дискуссия «Задачи психологической 
службы в настоящее время» 

2/1 

2 3 

Тема 2. Методические 
основы планирования 
психологической работы 

Планирование психологических 
мероприятий. Технологии планирования 
психологической работы. Составление и 
оформление планов психологических 
мероприятий. 
Дискуссия «Технология планирования 
психологических мероприятий» 

2/1 

3 4 

Раздел 2. Нормативно-
правовая база 
психологической службы 
Тема 3. Организация и 
функционирование 
психологической службы 
по оказанию 
психологической помощи 

Субъекты психологической работы в 
организации. Базовые принципы 
взаимодействия психолога с клиентом и 
должностными лицами в организации, а 
также специалистами-смежниками.  
Дискуссия «Задачи оказания 
психологической помощи и их 
решение». 

2/1 

4 4 

Тема 4. Нормативно-
правовая база 
ведомственной 
психологической службы 

Функционирование Центров 
профориентации и занятости населения. 
Психофизиологическая служба 
министерства путей сообщений. 
Психологическая служба силового блока 
РФ. 
Дискуссия «Особенности организации 
психологического обеспечения в разных 
ведомствах». 

2/1 

ВСЕГО: 8/4 
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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 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 понятийно-
терминологическим 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 

№ семе-
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 3 

Раздел 1. Теоретико-
методологические проблемы 
организации 
психологической службы 
Тема 1. Основные 
направления организации 
психологической службы 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Система психологического обеспечения 
деятельности специалистов; экспертиза; 
психологическая подготовка; 
профессиография; психологическое 
сопровождение и поддержка. Подготовка 
к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 
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2 3 

Тема 2. Методические основы 
планирования 
психологической работы 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Научно-психологическое 
прогнозирование и его роль в процессе 
планирования. Проект и правила 
составления плана. Сущность 
специальных и личных планов. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 

3 4 

Раздел 2. Нормативно-
правовая база 
психологической службы 
Тема 3. Организация и 
функционирование 
психологической службы по 
оказанию психологической 
помощи 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Исторические аспекты становления 
немедицинской помощи. Школы оказания 
психологической помощи. 
Консультативная и коррекционная 
психология. Алгоритм оказания помощи.  
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

13 

4 4 

Тема 4. Нормативно-правовая 
база ведомственной 
психологической службы 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Организация психологического 
обеспечения образовательных 
учреждений. Направления работы. 
Нормативная база. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

13 

Всего 56 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 
№ Наименование Автор (ы) Год и место издания. Используется 
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п/п Место доступа при изучении 
разделов 

1 Рабочая книга 
практического 

психолога  

Ежова 
Н.Н. 

— Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.— 316 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58993.html, доступ по 
паролю 

1 - 4 

2 Актуальные 
проблемы 

психологии 
труда, 

инженерной 
психологии и 
эргономики. 

Выпуск 5  

Ю.В. 
Бессонова 

[и др.] 

— М.: Институт психологии РАН, 2013.— 432 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32124.html, доступ по 
паролю 

1, 2, 3, 4 

3 Психология 
управления  

Козлов 
В.В. 

— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 
353 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18337.html,доступ по 
паролю 

1 - 4 

4 Психология 
управления 
персоналом 

Базаров 
Т.Ю. 

М., Юрайт, 2017, 381 с. 1 - 4 

7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Организация 

психологической 
помощи в системе 

Российского 
здравоохранения: 
учебное пособие  

Егоров 
Е.С. 

— О.: Оренбургская государственная 
медицинская академия, 2009. 71— 

c.http://www.iprbookshop.ru/21834, доступ 
по паролю 

1 - 4 

2 Нравственно-
психологическая 

регуляция 
экономической 

активности  

Журавлев 
А.Л. 

— М.: Институт психологии РАН, 2003.— 
436 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15556.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1 - 4 

3 Теория 
организации 

Мардас 
А.Н. 

М., Юрайт, 2016, 128 с. 1 - 4 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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. 

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). 
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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 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) 
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В процессе лекционных и практических занятий используются следующее 
информационные технологии: 

 консультирование посредством электронной почты использование слайд-
презентаций 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 «Методы психической саморегуляции 
в труде» является формирование у студентов магистратуры знаний, умений и 
профессиональных компетенций в области самоорганизации и психогигиены труда 
в условиях нарастания профессиональной информационной нагрузки.  

Задачи дисциплины: 
- обеспечение устойчивости знаний о характере регулирования 

психологической готовности специалистов к выполнению производственных 
задач; 

- развитие представлений по оценке состояния работника в ходе трудового 
процесса; 

- усвоение психологических механизмов и приемов саморегуляции 
психических состояний. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.03.01. «Методы психической саморегуляции в 
труде» 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; 
- структуры и возможности использования знания в областях 

профессиональной практики. 
Умения: 
- проводить психологический анализ конкретных видов труда, 

профессиональных задач и ситуаций; составлять эмпирические классификации 
профессий; 

- анализировать научно-теоретические подходы к проблеме 
профессионализма и профессионально-личностного развития. 

Навыки: 
- владения методологическими подходами, теоретическими знаниями, 

методами исследования и воздействия, адекватными различным практическим 
задачам психологии труда и инженерной психологии; 

-  подготовки и проведения мероприятий психологического обеспечения 
профессиональной деятельности обучающихся и работников с целью развития у 
них профессионально-важных качеств. 

2. Психология профессионализма и профессионально-личностного развития. 
Знания: 
- научных подходов к проблеме профессионально-личностного развития в 

отечественной психологии; 
- сущности, структуры, динамики и условий успешного профессионально-

личностного развития субъекта труда и обучения. 
Умения: 
- анализировать научно-теоретические подходы к проблеме 

профессионализма и профессионально-личностного развития; 
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- осуществлять выбор адекватных психологических средств и методов 
изучения и развития профессионально-важных качеств у представителей разных 
профессий. 

Навыки: 
- владения методами сравнительного анализа научных концепций, теорий, 

подходов, объясняющих психологическую природу профессионализма; 

- подготовки и проведения мероприятий психологического обеспечения 
профессиональной деятельности обучающихся и работников с целью развития у 
них профессионально-важных качеств. 

3. Психология профориентации и профессионального самоопределения. 
Знания: 
- проблем и перспектив развития психологического знания в области 

исследования профессиональной ориентации и самоопределения в условиях рынка; 
- особенностей процесса профессионализации молодежи и роль 

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; 

- 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. 

 
Знания, полученные при изучении дисциплины «Методы психической 

саморегуляции в труде» будут востребованы при освоении последующих учебных 
дисциплин: 

1. Психология имиджмейкинга в профессиональной деятельности. 
Знания:  
- методологических основ сохранения работоспособности и 

психологического здоровья специалистов в ходе профессиональной деятельности. 
Умения: 
- анализировать с научно-теоретических и эмпирических позиций проблемы 

негативных психических состояний специалистов, возникающих в ходе трудовой 
деятельности. 

Навыки: 
- владения конкретными психологическими приемами саморегуляции 

собственных психических состояний. 
2. Психология профессиональных коммуникаций. 
Знания: 
особенностей протекания психических процессов, на которые 

осуществляется регуляционное воздействие, содержания психологической 
практики саморегуляции психических состояний. 
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Умения: 
- осуществлять выбор адекватных особенностям конкретной личности 

специалиста методов саморегуляции психических состояний в труде. 
Навыки: 
- проведения методических занятий по развитию у обучаемых умений 

применять методы саморегуляции психических состояний. 
3. Конфликты в организациях: диагностика, профилактика и разрешение. 
Знания: 
- психолого-педагогического содержания методики обучения специалистов 

практике управления своими психическими состояниями на рабочем месте. 
Умения: 
- оценивать текущие психические состояния сотрудников предприятия 

(учреждения) с целью их оптимизации методами саморегуляции. 
Навыки: 
- владения психологическими аспектами формирования и развития 

профессиональной компетентности работников в процессе труда. 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

 
1 

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

знать: методологические основы сохранения работоспособности 
и психологического здоровья специалистов в ходе 
профессиональной деятельности; 
сущностные характеристики различных психических состояний и 
механизмы их влияния на трудовую активность, эффективность 
умственной и манипуляционной деятельности; 
особенности протекания психических процессов, на которые 
осуществляется регуляционное воздействие, содержание 
психологической практики саморегуляции психических 
состояний; 
психолого-педагогическое содержание методики обучения 
специалистов практике управления своими психическими 
состояниями на рабочем месте. 
уметь: анализировать с научно-теоретических и эмпирических 
позиций проблемы негативных психических состояний 
специалистов, возникающих в ходе трудовой деятельности; 
осуществлять выбор адекватных особенностям конкретной 
личности специалиста методов саморегуляции психических 
состояний в труде; 
оценивать текущие психические состояния сотрудников 
предприятия (учреждения) с целью их оптимизации методами 
саморегуляции. 
владеть: конкретными психологическими приемами 
саморегуляции собственных психических состояний; 
навыками проведения методических занятий по развитию у 
обучаемых умений применять методы саморегуляции 
психических состояний; 
психологическими аспектами формирования и развития 
профессиональной компетентности работников в процессе труда. 
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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 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 

Контактная работа (всего) 12   6 6  
Аудиторные занятия (всего): 12   6 6  
Лекции (Л)  4   2 2  

практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия 

8   4 4 
 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 
практикум) (ЛП) 

      

Контроль самостоятельно работы (КСР):       

Самостоятельная работа (всего): 56   30 26  
Зачет 4    4  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72   36 36  

Зач. ед.: 2   1 1  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК 1, ТК 2 
(тестирование

) 
  ТК 1 ТК 2 

 

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

З    З  

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

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме Формы текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 3 

Раздел 1. Психические состояния 
специалиста и трудовая деятельность 
Тема 1. Психические состояния: 
понятие и основные характеристики. 

1  2/1  15 18 тестирование 
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Понятие и место психического 
состояния в ряду психических явлений. 
Концепции психических состояний 
человека. Основные детерминанты 
психических состояний. Структура и 
основные характеристики психических 
состояний 

2 3 

Тема 2. Трудовая деятельность как 
источник психических состояний. 
Режимы работы, сложность и 
напряженность трудовой деятельности 
– основной источник переживаний в 
труде. Психические состояния в 
трудовой деятельности специалистов. 
Профессиональный стресс и 
особенности его развития в трудовой 
деятельности 

1  2/1  15 18 

3 4 

Раздел 2. Приемы саморегуляции и 
коррекции психических состояний в 
труде 
Тема 3. Саморегуляция и 
психологическая коррекция 
функциональных состояний 
Понятие организмической 
саморегуляции и психической 
саморегуляции. Виды и уровни 
саморегуляции. Структура 
саморегуляции и ее основные средства. 
Общие и индивидуальные 
закономерности саморегуляции 

1  2/1  13 16 

тестирование 

4 4 

Тема 4. Методы саморегуляции и 
коррекции психических состояний в 
труде 
Методы визуализации, медитации и 
аутотренинга. Дыхательные признаки 
саморегуляции специалистов. 
Закономерности саморегуляции 
психических состояний. Методы 
эмоциональной саморегуляции 
специалистов 

1  2/1  13 16 

ВСЕГО: 4  8/4  56 72 Зачет 

4.4. Практические занятия 
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№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов / из 
них часов 

в 
интеракти

вной 
форме 

1 3 

Раздел 1. Психические 
состояния специалиста и 
трудовая деятельность 
Тема 1. Психические 
состояния: понятие и 
основные характеристики 

Понятие психического состояния. 
Структура и основные характеристики 
психических состояний. Сочетания 
различных психических состояний и их 
динамика. 
Дискуссия «Факторы, формирующие 
психическое состояние» 

2/1 

2 3 

Тема 2. Трудовая 
деятельность как источник 
психических состояний 

Психические состояния в трудовой 
деятельности специалистов. Степени 
осознания специалистом переживаемых 
психических состояний. 
Дискуссия «Факторы осознания 
психического состояния в трудовой 
деятельности» 

2/1 

3 4 

Раздел 2. Приемы 
саморегуляции и 
коррекции психических 
состояний в труде 
Тема 3. Саморегуляция и 
психологическая 
коррекция 
функциональных 
состояний 

Организмическая саморегуляция и 
психическая саморегуляция. Виды и 
уровни саморегуляции. Основные 
результаты саморегуляции. 
Дискуссия «Саморегуляция и здоровье» 2/1 

4 4 

Тема 4. Методы 
саморегуляции и 
коррекции психических 
состояний в труде 

Методы визуализации, медитации и 
аутотренинга. Дыхательные практики 
саморегуляции. Способы телесно-
ориентированной саморегуляции 
психических состояний. Методы 
эмоциональной саморегуляции. 
Дискуссия «Эффективность методов 
саморегуляции и коррекции психических 
состояний в труде» 

2/1 

ВСЕГО: 8/4 

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 
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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 понятийно-
терминологическим 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 

№ семе-
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 3 

Раздел 1. Психические 
состояния специалиста и 
трудовая деятельность 
Тема 1. Психические 
состояния: понятие и 
основные характеристики 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Соотношение психических состояний и 
особых состояний сознания. Психические 
состояния и социальная среда. 
Индивидуальные, групповые и массовые 
особенности переживания психических 
состояний. Внешнее выражение 
психических состояний и их соматические 
корреляции. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литенратуры 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 

2 3 

Тема 2. Трудовая 
деятельность как источник 
психических состояний 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Профессиональный стресс и особенности 
его развития в трудовой деятельности. 
Сон и бодрствование. Эмоциональные, 
активационные, тонические, тензионные 
состояния. Положительные и 
отрицательные, продолжительные и 
кратковременные состояния. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литенратуры 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 
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3 4 

Раздел 2. Приемы 
саморегуляции и коррекции 
психических состояний в 
труде 
Тема 3. Саморегуляция и 
психологическая коррекция 
функциональных состояний 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 

Стресс, дистресс и саморегуляция. 
Саморегуляция и здоровье. 
Саморегуляция и деятельность. 
Саморегуляция и личностный, 
профессиональный и духовный рост. 
Основные результаты саморегуляции. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литенратуры 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

13 

4 4 

Тема 4. Методы 
саморегуляции и коррекции 
психических состояний в 
труде 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Оптимальные эмоциональные состояния в 
трудовой деятельности и их нарушения. 
Уровневые модели управления 
эмоциональными состояниями. Средства 
сознательной регуляции негативных 
эмоций. Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литенратуры 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

13 

Всего 56 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Диагностика 

саморегуляции человека: 
монография  

Моросанова В.И. М.: Когито-Центр, 2015. 304— 
c.http://www.iprbookshop.ru/51

914, доступ по паролю 

1 - 4 

2 
От самопознания к 
саморегуляции (Учитесь 
властвовать собой): 
учебно-методическое 
пособие  

Вершинина В.В. У.: Ульяновский 
государственный 

педагогический университет 
имени И.Н. Ульянова, 2015. 

83— 
c.http://www.iprbookshop.ru/59

174, доступ по паролю 

1, 2, 3, 4 

3 Современные 
представления о 
психической норме и 
патологии: монография 

Барабанов Р.Е. М.: Когито-Центр, 2015. 304— 
c., 

http://www.iprbookshop.ru/5196
0, доступ по паролю 

1 - 4 



11 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Психология труда: учебное 

пособие 
Прусова Н.В. Саратов: Научная книга, 

2012.— 159 c.— Режим 
доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6329
.html, доступ по паролю 

1 - 4 

2 Актуальные проблемы 
психологии труда, 

инженерной психологии и 
эргономики. Выпуск 5  

Ю.В. Бессонова 
[и др.] 

М.: Институт психологии 
РАН, 2013.— 432 c.— Режим 

доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3212

4.html, доступ по паролю 

1 - 4 

3 Психодиагностика. Теория 
и практика 

Акимова М.К. М., Юрайт, 2017, 631 с. 1 - 4 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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.  
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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 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 
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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 слайд-
презентаций 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.  
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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 рекламы» является 
формирование у студентов магистратуры знаний, умений 
и профессиональных компетенций в области теории и практики психологии 
рекламного бизнеса и связей с общественностью (паблик рилейшнз – ПР). 
Дисциплина предусматривает формирование устойчивых представлений о 
предмете психологии рекламы, феноменах и закономерностях создания рекламы, 
специфике ПР как разделе психологического знания, ее функциях, структуре, 
классификации механизмов работы с общественностью. 

Задачи дисциплины: 
- формирование знаний, умений, навыков в области анализа механизмов 
психологического воздействия на потребителей рекламы, исследования 
особенностей воздействия рекламы посредством фокус-групп и контент-анализа; 
- изучение подходов и приемов создания рекламной продукции с учетом 
психологического знания, определения эффективности рекламных компаний; 
- развитие навыков самостоятельной психологической оценки организации и 
проведения ПР-акций, пресс-конференций, брифингов и презентаций. 

2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.03.02. «Психология рекламы» относится к 
вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими и параллельно изучаемыми дисциплинами: 
1. Информационные и коммуникационные технологии в деятельности специалиста. 

Знания: 
- современных компьютерных технологий, применяемых при решении 
профессиональных психологических задач; 
- основных возможностей современных инновационных и коммуникационных 
технологий, включая их аппаратное и программное обеспечение. 

Умения: 
- самостоятельно использовать компьютерные технологии для решения различных 
профессиональных задач; 
- использовать инновационные и коммуникационные технологии в практической 
деятельности. 

Навыки: 
- владения приемами оказания психологической помощи в различных жизненных 
проблемных ситуациях; 
- владения методами сравнительного анализа научных концепций, теорий, 
подходов, объясняющих природу психологических феноменов и процессов. 
2. Актуальные проблемы теории и практики современной психологии. 
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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; 
- определять собственные научные интересы. 

Навыки: 
- анализа актуальной ситуации в теоретической и практической психологии; 
- разбираться в актуальных проблемах психологической науки и практики. 

3. Психология профессий современной тенденции развития. 
Знания: 

- основных научных понятий категориального аппарата психологии профессий, ее 
методы и структуру; 
- 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: 
- консультирования по вопросам выбора профессии и подготовки к ней; 

- владения самодиагностикой уровня профессионализма в условиях обучения в 
вузе. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Психология рекламы» будут 
востребованы при освоении последующих учебных дисциплин: 
1. Психология имиджмейкинга в профессиональной деятельности. 

Знания: 
- теоретико-методологических основ, форм и технологий рекламы, а также 
психологии рекламного воздействия. 

Умения: 
- выстраивать поэтапный процесс использования рекламных средств и рассчитать 
простейшие показатели психологической эффективности рекламы. 

Навыки: 
- владеть анализом рекламных сообщений в связи с их способностью 
воздействовать на основные мотивационные аспекты психики потребителей. 
2. Психология профессиональных коммуникаций. 

Знания: 
- основных определений рекламы, целей, функций и видов рекламы, понятий связь 
с общественностью и ПР, отличия ПР от рекламы, функций и видов обращений к 
общественности. 
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Умения: 
- выделять социально-психологические особенности отдельных групп населения по 
рекламному воздействию и правильному планированию активации механизмов 
мотивации. 

Навыки: 
- психологического обеспечения связей с общественностью и разработки ПР-
стартегии для различных сфер деятельности организации. 
3.Конфликты в организациях: диагностика, профилактика и разрешение. 

Знания: 
- манипулятивных технологий в рекламе и способов борьбы с ними; 
- сущности моделей рекламных коммуникаций, технологий рекламы и методики 
оценки ее психологической эффективности. 

Умения: 
- дифференцировать различные формы психологического воздействия на 
потребителя и определять тип рекламного воздействия (эмоциональный, 
когнитивный или интеллектуальный). 

Навыки: 
- владения приемами психологической оценки эффективности схем 
мерчандайзингового привлечения клиента, текстуальности рекламы и рекламных 
слоганов. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

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

знать: теоретико-методологические основы, формы и 
технологии рекламы, а также психологию рекламного 
воздействия 
уметь: выстраивать поэтапный процесс использования 
рекламных средств и рассчитать простейшие показатели 
психологической эффективности рекламы 
 
владеть: анализом рекламных сообщений в связи с их 
способностью воздействовать на основные 
мотивационные аспекты психики потребителей 

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

знать: основные определения рекламы, цели, функции и 
виды рекламы, соотношение понятий «связь с 
общественностью» и «ПР», отличия ПР от рекламы, 
функции и виды обращения к общественности; каналы 
продвижения рекламы и психологическое обеспечение 
связей с общественностью; манипулятивные технологии 
в рекламе и способы борьбы с ними; сущность моделей 
рекламных коммуникаций, технологий рекламы и 
методики оценки ее психологической эффективности; 
особенности составления пресс-релизов и новостных 



5 

 

релизов, проведения выставок и конференций 
уметь: выделять социально-психологические 
особенности отдельных групп населения по рекламному 
воздействию и правильному планированию активации 
механизмов мотивации; 
дифференцировать различные формы психологического 
воздействия на потребителя и определять тип 
рекламного воздействия (эмоциональный, когнитивный 
или интеллектуальный) 
владеть: навыками психологического обеспечения 
связей с общественностью и разработки ПР-стартегии 
для различных сфер деятельности организации; 
приемами психологической оценки эффективности схем 
мерчандайзингового привлечения клиента, 
текстуальности рекламы и рекламных слоганов 

3. ПК-4. Готовность представлять 
результаты научных 
исследований в различных 
формах (научные публикации, 
доклады) и обеспечивать 
психологическое сопровождение 
их внедрения 

знать: проблемы и перспективы развития 
психологического знания в области проектирования и 
построения рекламы в условиях рынка; 
особенности процесса конструирования рекламы, 
ориентированной на различные слои и социальные 
группы населения; 
приемы, программы и технологии психологического 
обеспечения хода подготовки рекламных проектов, а 
также результативности рекламы, обеспечения её 
визуальной и лингвистической оптимальности 
особенности ПР-деятельности, как вида рекламы и как 
коммуникативного взаимодействия 
уметь: анализировать информацию и ориентировать 
специалистов, заинтересованных в современных 
рекламных продуктах, как в своей стране, так и за 
рубежом; 
продвигать наукоемкую и технологически сложную 
продукцию с помощью передовых и разнообразных 
рекламных продуктов; 
формулировать психологически обоснованные 
рекомендации рекламодателям, руководству 
предприятий и организаций в процессе подготовки 
проведения рекламных кампаний 
владеть: практическими приемами реализации 
основных принципов составления рекламных текстов, 
технологией психологической экспертизы рекламы; 
технологиям обеспечения связей заинтересованных 
подразделений предприятий и организаций с 
общественностью; 
методами и приемами использования сетевых ресурсов 
Интернет в крупных рекламных проектах,  

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 



6 

 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 

Контактная работа (всего) 12   6 6  
Аудиторные занятия (всего): 12   6 6  
Лекции (Л) ( в т.ч. ИАФ) 4   2 2  

практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия 

8   4 4 
 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 
практикум) (ЛП) 

      

Контроль самостоятельно работы (КСР):       

Самостоятельная работа (всего): 56   30 26  
Зачет 4    4  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72   36 36  

Зач. ед.: 2   1 1  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК 1, ТК 2 
(тестирование

) 
  ТК 1 ТК 2 

 

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

З    З 
 

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

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 3 

Раздел 1 . Психологическая сущность 
рекламы и рекламная деятельность 
Тема 1. История и методология 
психологии рекламы 
История становления и развития 
рекламы. Психологическая сущность 
рекламы. Цели, задачи и функции 
рекламы. Основные формы и виды 
рекламы. Теоретико-методологические 

1  1/0,5  10 12 тестирование 
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основы рекламной деятельности 

2 3 

Тема 2. Технология создания рекламы и 
методы воздействия в рекламе. 

Психические процессы в рекламе. 
Основные принципы создания рекламы. 
Формы и виды рекламы. Основные 
принципы составления рекламных 
текстов. Этапы разработки рекламного 
обращения. Психологическая 
экспертиза рекламы 

  1/0,5  10 11 

3 3 

Тема 3. Психологические аспекты 
рекламной деятельности. 
Реклама как способ организации 
коммуникативного пространства. 
Понятие и виды коммуникаций. 
Специфика, цели, функции и задачи 
рекламной коммуникации. 
Психологические аспекты мотивации 
потребителей рекламы. 
Психологическая эффективность 
рекламы 

1  2/1  10 13 

4 4 

Раздел 2. Психологические аспекты 
связей с общественностью и ПР-
деятельность 
Тема 4. Общая характеристика связей с 
общественностью и ПР-деятельности. 
Особенности ПР-деятельности как вида 
рекламы и как коммуникативного 
взаимодействия с социальной 
общностью. Технологии связи с 
общественностью. Понятие ПР. 
Отличие ПР от рекламы. ПР и бизнес. 
Критерии выбора полезных аудиторий. 
Целевые функции ПР для успешного 
бизнеса. ПР, паблисити и репутация 
организации 

1  2/1  13 16 

тестирование 

5 4 

Тема 5. Управление, организация и 
психологические инструменты ПР 
внутри компании. 
Способы организации деятельности ПР. 
Связь с общественностью и консалтинг. 
Подготовка специалистов ПР. 
Технология планирования ПР-
компании. Работа в 
телекоммуникационных 
информационных сетях. 
Психологические аспекты работы 

1  2/1  13 16 

ВСЕГО: 4  8/4 - 56 68 Зачет 
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4.4. Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов / из 
них часов 

в 
интеракти

вной 
форме 

1 3 

Раздел 1. 
Психологическая 
сущность рекламы и 
рекламная деятельность 
Тема 1. История и 
методология психологии 
рекламы 

Основные категории и понятия 
рекламной деятельности. Задачи и 
особенности рекламы на различных 
стадиях. Теоретико-методологические 
основы рекламной деятельности. 
Дискуссия «Производство и восприятие 
рекламных сообщений. Положительные 
и отрицательные стороны рекламы.». 

1/0,5 

2 3 

Тема 2. Технология 
создания рекламы и 
методы воздействия в 
рекламе. 

Формы и виды рекламы: сущность, 
восприятие и мотивация. Тип 
рекламного воздействия. Типографика 
рекламного текста. Методы воздействия 
в рекламе.  
Дискуссия «Мотивация в рекламе. 
Реклама как стимулирование покупки». 

1/0,5 

3 3 

Тема 3. Психологические 
аспекты рекламной 
деятельности 

Психологические аспекты мотивации 
потребителей рекламы. Психологические 
аспекты восприятия рекламной 
информации. Психологические аспекты 
рекламных исследований. Рекламная 
стратегия и рекламная кампания. 
Психологическая эффективность 
рекламы.  
Дискуссия «Экономическая и 
психологическая эффективность 
рекламных сообщений и рекламной 
кампании» 

2/1 

4 4 

Раздел 2. 
Психологические 
аспекты связей с 
общественностью и ПР-
деятельность 
Тема 4. Общая 
характеристика связей с 
общественностью и ПР-
деятельности 

Особенности ПР-деятельности как вида 
рекламы и как коммуникативного 
взаимодействия с социальной 
общностью. Технологии ПР-
деятельности. Коммуникации в ПР. 
Способы организации деятельности ПР. 
Психологические аспекты работы. 
Дискуссия «Особенности разработки ПР-
стратегии» 

2/1 
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5 4 

Тема 5. Управление, 
организация и 
психологические 
инструменты ПР внутри 
компании. 

Корпоративный имидж: теория и 
практика. Компьютерные технологии и 
связь с общественностью. 
Использование сетевых ресурсов в 
крупных коммуникационных проектах. 
Дискуссия «Управление ПР-
деятельностью». 

2/1 

ВСЕГО: 8/4 

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). 

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. 
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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 понятийно-
терминологическим 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 

№ семе-
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 3 

Раздел 1. Психологическая 
сущность рекламы и 
рекламная деятельность 
Тема 1. История и 
методология психологии 
рекламы 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Современные тенденции развития 
рекламы в стране и за рубежом. Правовое 
регулирование в области рекламы.  
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

10 
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2 3 

Тема 2. Технология создания 
рекламы и методы 
воздействия в рекламе. 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 

Сущность мерчандайзинга. 
Продактплейсмент. Типичные ошибки в 
рекламе. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

10 

3 3 

Тема 3. Психологические 
аспекты рекламной 
деятельности 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Этические проблемы психологических 
воздействий в рекламе. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

10 

4 4 

Раздел 2. Психологические 
аспекты связей с 
общественностью и ПР-
деятельность 
Тема 4. Общая характеристика 
связей с общественностью и 
ПР-деятельности 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов ПР в 
маркетинге. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

13 

5 4 

Тема 5. Управление, 
организация и 
психологические 
инструменты ПР внутри 
компании. 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Психологические инструменты ПР внутри 
компании. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

13 

Всего 56 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 
№ Наименование Автор (ы) Год и место издания. Используется 
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п/п Место доступа при изучении 
разделов 

1 Психология 
рекламы и PR (2-е 
издание): учебное 

пособие  

Резепов И.Ш. .— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 
2017. 224— 

c.http://www.iprbookshop.ru/57167, 
доступ по паролю 

1 - 5 

2 Психология 
рекламы. 

Практикум: 
практикум  

Байбардина 
Т.Н. 

.— М.: Вышэйшая школа, 2014. 192— 
c.http://www.iprbookshop.ru/35534, 

доступ по паролю 

1 - 5 

7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Психология 

рекламы: 
учебник  

Гуревич П.С. .— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 271— 
c.http://www.iprbookshop.ru/34503, 

доступ по паролю 

1 - 5 

2 Психология 
рекламы в 
фармации: 

учебное пособие  

БельчиковаГ.В. .— С.: РЕАВИЗ, 2009. 63— 
c.http://www.iprbookshop.ru/10138, 

доступ по паролю 

1 - 5 

3 Общая 
психология 

Шадриков В.Д. М., Юрайт, 2017, 411 с. 1 - 5 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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. 

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.  
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Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 
литературы. Основная функция учебника – 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;  

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в письменном или электронном виде и сохранять до окончания 
обучения в вузе;  

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания-эссе;  
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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 
знакомиться 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, и 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 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 
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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 следующее 
информационные технологии: 

 консультирование посредством электронной почты использование слайд-
презентаций 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 
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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 «Технология продвижения отраслевых 

инноваций» является формирование у магистрантов знаний, умений и 
профессиональных компетенций в области инновационных технологий, 
управления инновациями, способности обобщать и критически оценивать 
результаты исследований проблем инновационного развития отрасли.  

Задачи дисциплины: 
- познакомиться с особенностями управления инновационными стратегиями 
развития организации; 
- выделить и раскрыть комплексный характер совокупности организационных 
форм, взаимосвязанных друг с другом, обеспечивающих инновационную 
деятельность отрасли. 

2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.01. «Технология продвижения отраслевых 
инноваций» относится к вариативной части БлокаБ1 «Дисциплины (модули)». 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
1. Актуальные проблемы теории и практики современной психологии. 

Знания: 
- наиболее спорных и дискуссионных проблем современной психологии; 
- основных теоретических и методических 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. 

2. Информационные и коммуникационные технологии в деятельности специалиста. 
Знания: 
- современных компьютерных технологий, применяемых при решении 

профессиональных психологических задач; 
- основных возможностей современных инновационных и 

коммуникационных технологий, включая их аппаратное и программное 
обеспечение. 

Умения: 
- самостоятельно использовать компьютерные технологии для решения 

различных профессиональных задач. 



3 

 

Навыки: 
- владения методами сравнительного анализа научных концепций, теорий, 

подходов, объясняющих природу психологических феноменов и процессов; 
- владения критериями и приемами выбора адекватного математического 

обеспечения научно-исследовательской работы. 

3. 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. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Технология продвижения 
отраслевых инноваций» будут востребованы при освоении последующих учебных 
дисциплин: 
1. Психология обучения профессиональных кадров. 

Знания: 
- понятийного аппарат в инновационной области; 
Умения: 
- направлять деятельность коллектива в инновационное русло 
Навыки: 
- методикой анализа эффективности инновационных мероприятий 

2.Психология управленческих решений. 
Знания: 
- особенностей планирования и организации инновационной деятельности 

организации. 
Умения: 
- анализировать ситуации и находить инновационные решения. 
Навыки: 
- владения технологиями продвижения отраслевых инноваций. 
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3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

 
1 

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

знать: особенности планирования и организации 
инновационной деятельности организации 
уметь: направлять деятельность коллектива в 
инновационное русло 
владеть: технологиями продвижения отраслевых 
инноваций 

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

знать: понятийный аппарат в инновационной области 
уметь: анализировать ситуации и находить 
инновационные решения 
владеть: методикой анализа эффективности 
инновационных мероприятий 

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 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 

Контактная работа (всего) 12   6 6  
Аудиторные занятия (всего): 12   6 6  
Лекции (Л) ( в т.ч. ИАФ) 4   2 2  

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  8   4 4 
 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 
практикум) (ЛП) 

      

Контроль самостоятельно работы (КСР):       

Самостоятельная работа (всего): 56   30 26  
Зачет 4    4  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72   36 36  

Зач. ед.: 2   1 1  
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Текущий контроль успеваемости (количество 
и вид текущего контроля) 

ТК 1, ТК 2 
(тестирование) 

  ТК 1 ТК 2 
 

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

 

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

№
 п

. п
. 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме Формы текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 3 

Раздел 1. Введение в  инновационную 
деятельность Тема 1. Общие 
представления об инновационной 
деятельности. 
Понятие научно-технического 
прогресса. Различия между понятиями 
«Новшество, нововведение, 
инновация». Виды приобретения 
новшества. НИОКР. Коммерческий 
аспект инновации. Функции инновации. 
Инновационный процесс. 
Инновационный потенциал 

1  2/1  15 18 

тестирование 

2 3 

Тема 2. Классификация инноваций 
Классификация инноваций: В 
зависимости от вида инновации. 
В зависимости от характера 
общественных целей. По предмету и 
сфере приложения. По характеру 
удовлетворяемых потребностей. В 
зависимости от структуры предприятия. 
В зависимости от области применения 

1  2/1  15 18 

3 4 

Раздел 2. Элементы, определяющие 
технологию продвижения  инноваций 
Тема 3. Рынок инновационной 
продукции 
Характеристика рынка инновационной 
продукции. Субъекты и объекты 
инновационного рынка. Отличительные 
особенности рынка инноваций. Две 
ориентации, которых может 
придерживаться фирма – производитель 
инновационной продукции. Формы 
передачи технологий на коммерческой 
и некоммерческой основе. Трансфер 
технологии. Способы передачи 

1  2/1  13 16 тестирование 
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технологий в зависимости от 
направления трансфера, от количества 
участников и степени их участия 

4 4 

Тема 4. Инфраструктура 
инновационной деятельности. 
Понятие инновационной 
инфраструктуры. Организационные 
структуры инновационного 
менеджмента. Научная организация. 
Разделение инновационных 
организаций по секторам: 
государственный, 
предпринимательский, высшее 
образование, частный бесприбыльный 
(некоммерческий). Особая роль малых 
фирм. Производственно–
технологическая (или материальная) 
инфраструктура. Кадровая, 
информационная инфраструктура. 
Фирма как потребитель инноваций 

1  2/1  13 16 

ВСЕГО: 4  8/4  56 68  

4.4. Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов / из 
них часов 

в 
интеракти

вной 
форме 

1 3 

Раздел 1. Введение в  
инновационную 
деятельность Тема 1. 
Общие представления об 
инновационной 
деятельности 

Инновации и инновационный процесс. 
Инновационный потенциал. 
Инновационная деятельность. 
Инновационная активность. 
Дискуссия «Инновационная 
деятельность в психологии» 

2/1 

2 3 

Тема 2. Классификация 
инноваций 

Классификация инноваций (в 
зависимости от вида инновации, по 
предмету и сфере приложения, по 
характеру удовлетворяемых 
потребностей, в зависимости от области 
применения) 
Дискуссия «Инновации в психологии. 
Классификация.» 

2/1 

3 4 

Раздел 2. Элементы, 
определяющие 
технологию продвижения  
инноваций 
Тема 3. Рынок 
инновационной продукции 

Субъекты и объекты инновационного 
рынка. Формы и способы передачи 
технологий. 
Дискуссия «Технологии продвижения 
отраслевых инноваций» 

2/1 
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4 4 

Тема 4. Инфраструктура 
инновационной 
деятельности  

Производственно-технологическая, 
экспертно-консалтинговая,  финансовая, 
кадровая, информационная и сбытовая 
инфраструктуры. 
Дискуссия «Инфраструктура 
инновационной деятельности 
технологии продвижения отраслевых 
инноваций». 

2/1 

ВСЕГО: 8/4 

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). 

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. 
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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 понятийно-
терминологическим 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 

№ семе-
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 3 

Тема 1. Общие представления 
об инновационной 
деятельности 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Креативность инновационной среды. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 
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2 3 

Тема 2. Классификация 
инноваций 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Инновации в отрасли психологии. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 

3 4 

Тема 3. Рынок инновационной 
продукции 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Управление инновациями. 
 Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

13 

4 4 

Тема 4. Инфраструктура 
инновационной деятельности  

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Продвижение инноваций в психологии.  
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

13 

Всего 56 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Экономика и 

организация 
инноваций. 

Теория и 
практика 

[Электронный 
ресурс]: учебное 

пособие 

Стрелкова 
Л.В. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 235 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17675.html, 
доступ по паролю 

1 - 4 

2 Управление 
инновациями 
[Электронный 

Богомолова 
А.В. 

.— Томск: Томский государственный 
университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 

1, 2, 3, 4 
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ресурс]: учебное 
пособие 

144 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14028.html., 

доступ по паролю 
3 Решение 

проблемы 
инноваций в 

бизнесе 
[Электронный 

ресурс]: как 
создать растущий 
бизнес и успешно 
поддерживать его 

рост 

Клейтон 
Кристенсен 

— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 290 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41362.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

7.2. Дополнительная литература 
№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Этнокультурные 

традиции и 
инновации в 

экономической 
психологии  

Карнышев 
А.Д. 

— М.: Институт психологии РАН, 2010.— 
480 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15678.html, 
доступ по паролю 

1 - 4 

2 Экономика и 
организация 
инноваций. 

Теория и 
практика 

[Электронный 
ресурс]: учебное 

пособие 

Стрелкова 
Л.В. 

.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 235 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17675.html, 
доступ по паролю 

1 - 4 

3 Основные 
положения 

теории 
инноваций  

Комаров 
В.М. 

— М.: Дело, 2012.— 190 c.— Режим 
доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51042.html, 
доступ по паролю 

1 - 4 

4 Инновационный 
менеджмент 

Тебекин 
А.В. 

М., Юрайт, 2016, 479 с. 1 - 4 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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. 
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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 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 следующее 
информационные технологии: 

 консультирование посредством электронной почты использование слайд-
презентаций при проведении аудиторных занятий;  
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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 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Психология профессиональной 
субъектности» является формирование у магистрантов знаний, умений и 
профессиональных компетенций в области концептуально-методологических 
подходов к анализу проблемы профессиональной субъектности, а также 
формирование навыков применения методов диагностики и развития субъектных 
качеств у представителей различных видов профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 
- ознакомиться с генезисом понятия субъект и особенностями отражения проблемы 
субъекта в отечественной психологии; 
- выявить соотношение содержания понятий «субъект», «субъектность», 
«личность», «субъективность» и «профессиональная субъектность»; 
Изучить сущность, структуру, динамику и условия развития профессиональной 
субъектности; 
- изучить проявления профессиональной субъектности в процессе делового 
взаимодействия и решения профессиональных задач, типологию деформаций 
профессиональной субъектности; 
- освоить научно обоснованные рекомендации и методы диагностики, 
формирования и развития личности как субъекта собственного профессионального 
развития и профессиональной деятельности. 

2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.02. «Психология профессиональной 
субъектности» относится к вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими и параллельно изучаемыми дисциплинами: 
1. 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; 
- 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. 

2. Информационные и коммуникационные технологии в деятельности специалиста. 
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Знания: 
- современных компьютерных технологий, применяемых при решении 

профессиональных психологических задач; 
- области применения и функциональные возможности инновационных и 

коммуникационных систем, имеющих широкое распространение в психологии. 
Умения: 
- самостоятельно использовать компьютерные технологии для решения 

различных профессиональных задач; 
- осуществлять проведение компьютерных психодиагностических 

исследований. 
Навыки: 
- владения приемами оказания психологической помощи в различных 

жизненных проблемных ситуациях; 
- владения критериями и приемами выбора адекватного математического 

обеспечения научно-исследовательской работы. 
3. 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. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Психология профессиональной 
субъектности» будут востребованы при освоении последующих учебных 
дисциплин: 

1. Психология обучения профессиональных кадров. 
Знания: 
- соотношения содержания понятий «субъект», «субъектность», «личность», 

«субъективность» и «профессиональная субъектность». 
Умения: 
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- анализировать научно-теоретические подходы к проблеме субъекта и 
профессиональной субъектности. 

Навыки: 
- владения методами сравнительного анализа научных концепций, теорий, 

подходов, объясняющих психологическую природу субъектности. 
2. Психология профессиональной мотивации субъекта труда. 

Знания: 
- сущности, структуры, динамики и условий развития профессиональной 

субъектности; 
проявления профессиональной субъектности в процессе делового 

взаимодействия и решения профессиональных задач, типологии деформаций 
профессиональной субъектности. 

Умения: 
- применять методы психологического консультирования руководителей с 

целью оптимизации психологических характеристик личности и групп как 
субъектов деятельности. 

Навыки: 
- применения современных информационных технологий в области 

психологии профессиональной субъектности. 
3. Психология управленческих решений. 

Знания: 
- научно обоснованных рекомендаций и методов диагностики, 

формирования и развития личности как субъекта собственного профессионального 
развития и профессиональной деятельности. 

Умения: 
- анализировать, систематизировать информацию с целью принятия решений 

в области психологии профессиональной субъектности. 
Навыки: 
- решения управленческих задач в области психологии профессиональной 

субъектности. 
3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

 
1 

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

знать: генезис понятия «субъект» и особенности 
отражения проблемы субъекта в отечественной 
психологии 
уметь: осуществлять выбор адекватных 
психологических средств и методов изучения и развития 
субъектных качеств у представителей разных профессий 
владеть: навыками подготовки и проведения 
мероприятий психологического обеспечения 
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профессиональной деятельности обучающихся и 
работников с целью развития у них субъектных качеств. 

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

знать: соотношение содержания понятий «субъект», 
«субъектность», «личность», «субъективность» и 
«профессиональная субъектность» 
уметь: анализировать научно-теоретические подходы к 
проблеме субъекта и профессиональной субъектности 
владеть: методами сравнительного анализа научных 
концепций, теорий, подходов, объясняющих 
психологическую природу субъектности 

3 ПК-2. Готовность 
модифицировать, адаптировать 
существующие и создавать 
новые методы и методики 
научно-исследовательской и 
практической деятельности в 
определенной области 
психологии с использованием 
современных информационных 
технологий 

знать: сущность, структуру, динамику и условия 
развития профессиональной субъектности; 
проявления профессиональной субъектности в процессе 
делового взаимодействия и решения профессиональных 
задач, типологию деформаций профессиональной 
субъектности 
уметь: применять методы психологического 
консультирования руководителей с целью оптимизации 
психологических характеристик личности и групп как 
субъектов деятельности 
владеть: навыками применения современных 
информационных технологий в области психологии 
профессиональной субъектности 

4 ПК-12. Способность и 
готовностью к участию в 
совершенствовании и разработке 
программ новых учебных курсов 
по психологическим 
дисциплинам 

знать: научно обоснованные рекомендации и методы 
диагностики, формирования и развития личности как 
субъекта собственного профессионального развития и 
профессиональной деятельности 
уметь: анализировать, систематизировать информацию с 
целью принятия решений в области психологии 
профессиональной субъектности 
владеть: навыками разработки учебно-методического 
обеспечения по вопросам психологии профессиональной 
субъектности 

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 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 

Контактная работа (всего) 12   6 6  
Аудиторные занятия (всего): 12   6 6  
Лекции (Л) ( в т.ч. ИАФ) 4   2 2  
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практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия 8   4 4 
 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 
практикум) (ЛП) 

      

Контроль самостоятельно работы (КСР):       

Самостоятельная работа (всего): 56   30 26  

Зачет 4    4  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72   36 36  

Зач. ед.: 2   1 1  

Текущий контроль успеваемости (количество 
и вид текущего контроля) 

ТК 1, ТК 2 
(тестирование) 

  ТК 1 ТК 2 
 

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

 

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

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 3 

Раздел 1 Профессиональная 
субъектность как научная проблема 
в психологии 
Тема 1. Субъект как предмет научного 
анализа 

Свойства субъекта. Признаки 
субъекта. Формы проявления 
субъектности. Типология субъекта и 
субъектности. Субъектность как способ 
личностно-профессионального развития 
человека. 

1  2/1  15 18 

тестирование 

2 3 

Тема 2. Структура и содержание 
профессиональной субъектности. 
Динамическая структура 
профессиональной субъектности. 
Формы субъектной активности. 
Механизм реализации 
профессиональной субъектности. 
Функционально-содержательная 
структура субъектности. 

1  2/1  15 18 

3 4 Раздел 2. Субъектность в структуре 
профессионально-личностного 1  2/1   13 16 тестирование 
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развития человека 
Тема 3. Социально-возрастные аспекты 
развития субъектности. 
Этапы и условия развития 
профессиональной субъектности. 
Методологические принципы анализа 
субъектности и ее развития. Условия и 
критерии развития субъектности. 

4 4 

Тема 4. Этапы и условия развития 
профессиональной субъектности. 
Понятие о профессионализации и ее 
этапах. Жизненный путь личности, 
социализация и профессионализация. 
Возрастающая роль субъектного опыта. 
Нормативные и творческие аспекты 
профессиональной активности субъекта 

1  2/1  13 16 

ВСЕГО: 4  8/4 - 56 68  

4.4. Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов / 
из них 
часов в 
интерак
тивной 
форме 

1 3 

Раздел 1 
Профессиональная 
субъектность как 
научная проблема в 
психологии 
Тема 1. Субъект как 
предмет научного анализа 

Субъектность как отношение человека к 
себе как к деятелю, источнику 
продуктивной активности. 
Субъективность как высшая форма 
регуляции поведения, активное 
проявление деятельных способностей и 
деятельного отношения человека к 
окружающей действительности. 
Субъективность как центральное 
образование человеческой 
субъективности. Соотношение 
субъективности и субъектности. 
Дискуссия «Субъектность как способ 
личностно-профессионального развития 
человека» 

2/1 
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2 3 

Тема 2. Структура и 
содержание 
профессиональной 
субъектности 

Функционально-содержательная 
структура субъектности: 
мотивационный, рефлексивный, 
поведенческий компоненты. 
Деформации профессиональной 
субъектности. 
Рефлексия как условие соотнесения 
объективных условий ситуации и 
профессионально-субъектного 
потенциала личности.  
Дискуссия «Системообразующая роль 
субъектной позиции в динамике 
преобразования субъектного потенциала, 
профессиональной Я-концепции в 
субъектную активность» 
 

2/1 

3 4 

Раздел 2. Субъектность в 
структуре 
профессионально-
личностного развития 
человека 
Тема 3. Социально-
возрастные аспекты 
развития субъектности 

Методологические принципы анализа 
субъектности и ее развития. Условия и 
критерии развития субъектности. Идеи о 
развитии субъектных качеств в 
отечественной психологии. 
Дискуссия «Опыт позитивного 
преодоления трудностей и развитие Я-
концепции» 

2/1  

4 4 

Тема 4. Этапы и условия 
развития 
профессиональной 
субъектности 

Профессионализация и ее этапы. 
Психологические закономерности 
становления и развития профессионала.  
Дискуссия «Пути и методы развития 
профессиональной субъектности» 

2/1 

ВСЕГО: 8/4 

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 
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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 понятийно-
терминологическим 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 

№ семе-
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 3 

Раздел 1 Профессиональная 
субъектность как научная 
проблема в психологии 
Тема 1. Субъект как предмет 
научного анализа 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Уровни взаимодействия человека с миром 
и системная иерархия актуализируемых 
качеств субъекта. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 

2 3 

Тема 2. Структура и 
содержание 
профессиональной 
субъектности 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Современные научные подходы к 
проблеме субъектности. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 

3 4 

Раздел 2. Субъектность в 
структуре профессионально-
личностного развития 
человека 
Тема 3. Социально-
возрастные аспекты развития 
субъектности 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов Идеи 
о развитии субъектных качеств в 
отечественной психологии 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

13 
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4 4 

Тема 4. Этапы и условия 
развития профессиональной 
субъектности 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Деятельностно-ситуативный метод 
развития субъектности в образовательной 
практике вузов. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

13 

Всего 56 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Психология 

профессий 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие для 

студентов вузов 

Зеер Э.Ф. — М.: Академический Проект, Фонд 
«Мир», 2015.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36853.html, 
доступ по паролю 

1 - 4 

2 Психология 
социально-

профессиональной 
востребованности 

личности  

Харитонова 
Е.В. 

— М.: Институт психологии РАН, 2014.— 
416 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32147.html, 
доступ по паролю 

1, 2, 3, 4 

3 Психология 
образования 

человека. 
Становление 

субъектности в 
образовательных 

процессах: учебное 
пособие  

Исаев Е.И. — М.: Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет, 2013. 432— 

c.http://www.iprbookshop.ru/34940, доступ 
по паролю 

1, 2, 3, 4 

7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Психология 

профессиональной 
Сыромятников 

И.В. 
— М.: Современная гуманитарная 
академия, 2006.— 248 c.— Режим 

1 - 4 
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субъектности 
управленческих 

кадров  

доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16928.html, 

доступ по паролю 
2 Профессиональная 

пригодность 
[Электронный 

ресурс]: субъектно-
деятельностный 

подход/ Ю.В. 
Бессонова  

 — М.: Институт психологии РАН, 
2004.— 391 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47541.html, 
доступ по паролю 

1 - 4 

3 Психодиагностика. 
Теория и практика 

Акимова М.К. М., Юрайт, 2017, 631 с. 1 - 4 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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 
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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  

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 
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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 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 
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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 слайд-
презентаций 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, 
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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 «Механизмы предупреждения и 
преодоления стрессовых ситуаций в профессиональной деятельности» является 
формирование у студентов магистратуры системных представлений о 
профессиональном стрессе, их теоретическая и практическая подготовка для 
самостоятельной диагностики и реализации программ профилактики стресса.  

Задачи дисциплины: 
- усвоить основные понятия; 
- изучить причины, способствующие возникновению стресса; 
- уточнить особенности проявления стресса и его влияния на успешность 
деятельности и здоровье; 
- изучить пути и средства профилактики негативных проявлений стресса в 
профессиональной деятельности специалиста. 

2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.05.01. «Механизмы предупреждения и 
преодоления стрессовых ситуаций в профессиональной деятельности» относится к 
вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 
1. 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. 
Навыки: 
- анализа актуальной ситуации в теоретической и практической 

психологии; 
- разбираться в актуальных проблемах психологической науки и практики. 

2 .Психология труда и инженерная психология. 
Знания: 
- положительных и проблемных сторон применения научной психологии в 

ходе диагностики, прогнозирования и оказания психологической помощи 
специалистам; 

- структуры и возможностей использования знания в областях 
профессиональной практики. 

Умения: 
- разрабатывать программу психологического обследования субъектов 

труда и их деятельности в связи с конкретным социальным заказом; 
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- 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. 
3. Психология подбора и отбора кадров. 

Знания: 
- основных технологий психологического воздействия на разных этапах 

развития индивида и личности. 
Умения: 
- решать управленческие задачи в условиях реально действующих 

психологических структур; 
- планировать персонал организации с учетом психологического 

своеобразия ситуации управления персоналом. 
Навыки: 
- владения современными технологиями поиска и психологической оценки 

кандидатов на работу; 
- оказания психологической помощи молодым сотрудникам в ходе 

первичной адаптации. 
Знания, полученные при изучении дисциплины «Механизмы 

предупреждения и преодоления стрессовых ситуаций в профессиональной 
деятельности» будут востребованы при освоении последующих учебных 
дисциплин: 
1. Психология обучения профессиональных кадров. 

Знания: 
технологии и основных схем построения тренинговых программ по 

регулированию состояний. 
Умения: 
использовать специальную литературу для оценки стрессогенных факторов 

профессиональной деятельности различных специалистов. 
Навыки: 
- владения методологией организации и проведения обследования 

предпосылок профессионального стресса личности и группы. 
2.Конфликты в организациях: диагностика, профилактика и разрешение. 

Знания:  
- понятийного аппарата и основных подходов к пониманию явления 

стресса; 
- методов изучения профессионального стресса; 
- классификации стрессогенных факторов профессиональной деятельности. 
Умения: 
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- анализировать и прогнозировать профессиональную ситуацию 
деятельности, которая негативно влияет на психическое здоровье персонала; 

- правильно оценивать организационные и управленческие условия, 
которые способствуют или препятствуют развитию профессионального стресса. 

Навыки: 
- владения методами оценки функциональных состояний специалистов и 

прогнозирования ресурсов противодействия профессиональному стрессу. 
3.Психология профессиональной мотивации субъекта труда. 

Знания: 
- вопросов планирования психологических мероприятий профилактики и 

коррекции стрессовых состояний личности и группы. 
Умения: 
- планировать психологические мероприятия профилактики и коррекции 

стрессовых состояний личности и группы. 
Навыки: 
- владения технологиями и процедурами оказания психологической 

помощи в ситуации негативного развития профессионального стресса; 
- владения приемами предупреждения и коррекции профессионального 

выгорания; 
- владения адекватной самооценкой собственных состояний и методами 

саморегуляции. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

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

знать: понятийный аппарат и основные подходы к 
пониманию явления стресса; 
методы изучения профессионального стресса; 
классификацию стрессогенных факторов 
профессиональной деятельности; 
дифференциацию форм и видов профессионального 
стресса; 
приемы предупреждения и коррекции стресса; 
технологию и основные схемы построения тренинговых 
программ по регулированию состояний 
уметь: использовать специальную литературу для 
оценки стрессогенных факторов профессиональной 
деятельности различных специалистов; 
анализировать и прогнозировать профессиональную 
ситуацию деятельности, которая негативно влияет на 
психическое здоровье персонала; 
правильно оценивать организационные и 
управленческие условия, которые способствуют или 
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препятствуют развитию профессионального стресса; 
планировать психологические мероприятия 
профилактики и коррекции стрессовых состояний 
личности и группы; 
дифференцировать меру психологического воздействия 
с целью обеспечения оптимального функционального 
состояния специалиста; 
строить личностный стрессовый профиль 
владеть: методологией организации и проведения 
обследования предпосылок профессионального стресса 
личности и группы; 
методами оценки функциональных состояний 
специалистов и прогнозирования ресурсов 
противодействия профессиональному стрессу; 
технологиями и процедурами оказания психологической 
помощи в ситуации негативного развития 
профессионального стресса; 
приемами предупреждения и коррекции 
профессионального выгорания; 
адекватной самооценкой собственных состояний и 
методами саморегуляции. 

2 ПК-12. Способность и 
готовность к участию в 
совершенствовании и разработке 
программ новых учебных курсов 
по психологическим 
дисциплинам 

знать: основы разработки и издания методических 
рекомендаций по диагностике, преодолению и 
снижению стрессовых переживаний; 
методику подготовки и проведения тренинговых занятий 
по освоению техники нейтрализации стрессовых 
нагрузок 
уметь: разрабатывать учебно-наглядные материалы по 
психологическим приемам борьбы со стрессом и запуска 
совладающего поведения 
владеть: навыками объективной реорганизация 
трудового процесса и подготовки соответствующих 
рекомендаций;  
методикой разработки рекомендаций по нормализации 
условий производственной среды 

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 

Количество часов 

Всего по 
учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 

Контактная работа (всего) 12   6 6  
Аудиторные занятия (всего): 12   6 6  
Лекции (Л) ( в т.ч. ИАФ) 4   2 2  
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практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

8   4 4  

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 
практикум) (ЛП) 

      

Контроль самостоятельно работы (КСР):       

Самостоятельная работа (всего): 56   30 26  
Зачет 4    4  
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72   36 36  

Зач. ед.: 2   1 1  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК 1, ТК 2 
(тестирование)   ТК 1 ТК 2 

 

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

З    З  

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

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме Формы текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 3 

Раздел 1. Профессиональный стресс: 
сущность и подходы к изучению 
Тема 1. Психологические концепции 
изучения стресса. 
Экологический подход к изучению 
стресса. Методы анализа источников 
стресса. Подходы и модели к изучению 
стресса 

1  2/1  15 18 

тестирование 

2 3 

Тема 2. Профессиональный стресс и 
деятельность специалиста 
Нормативные режимы протекания 
трудового процесса и стадии динамики 
работоспособности. Понятие 
«профессиональный стресс». Виды 
труда и признаки утомления. 
Источники стресса в организации и на 
производстве 

1  2/1  15 18 

3 4 Раздел 2. Диагностика, оценка и 1  2/1   13 16 тестирование 
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коррекция профессионального 
стресса 
Тема 3. Методология изучения и 
прогнозирования профессионального 
стресса. Методы оценки стресса. 
Общая характеристика методов 
диагностики стресса. Физиологические, 
биохимические и психологические 
методы диагностики стресса. 
Аппаратурные методы диагностики. 
Вербальные и проективные методы 
диагностики стресса. Социально-
психологические приемы обследования 
стрессогенной ситуации 

4 4 

Тема 4. Методы профилактики и 
коррекции стресса.  
Основные подходы к пониманию 
преодоления (нейтрализации) стресса. 
Профессии с высоким уровнем стресса. 
Классификация методов профилактики 
и коррекции стресса. Методы 
устранения причин развития стресса. 
Объективная реорганизация трудового 
процесса. Эргономические методы 
нормализации условий 
производственной среды 

1  2/1  13 16 

ВСЕГО: 4  8/4  56 68  

4.4. Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов / 
часов в 

интерак- 
тивной 
форме 

1 3 

Раздел 1. 
Профессиональный 
стресс: сущность и 
подходы к изучению 
Тема 1. Психологические 
концепции изучения 
стресса. 

История развития представлений о 
стрессе. Психологические концепции 
изучения стресса. 
Дискуссия «Стресс сегодня» 

2/1 
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2 3 

Тема 2. Профессиональный 
стресс и деятельность 
специалиста 

Профессицональное здоровье и 
профессиональный стресс.  Изучение 
профессионального стресса. 
Психологическое содержание 
профессионального «выгорания», 
трудоголизма и посттравматического 
стресса. 
Дискуссия «Источники 
профессионального стресса» 

2/1 

3 4 

Раздел 2. Диагностика, 
оценка и коррекция 
профессионального 
стресса 
Тема 3. Методология 
изучения и 
прогнозирования 
профессионального 
стресса. Методы оценки 
стресса.                                                   

Диагностика стресса. Трехуровневая 
модель интегральной оценки стресса. 
Методика ИДИКС. Опросник 
исследования базисных копинг-
стратегий Д.Амирхана. Экспертная 
диагностика стресса. Экспресс-
диагностика стрессогенных факторов в 
деятельности руководителя. Система 
оценки профессионального стресса. 
Дискуссия «Адекватность оценки 
стрессогенной ситуации» 

2/1  

4 4 

Тема 4. Методы 
профилактики и коррекции 
стресса.  

Классификация методов профилактики и 
коррекции стресса. Методы устранения 
причин развития стресса. Технологии и 
программы управления стрессом. 
Профилактика трудоголизма. 
Использование возможностей 
психологических слежб, центров и 
лабораторий. Методы психологической 
самооценки и саморегуляции. 
Дискуссия «Эффективность методов 
коррекции стресса» 

2/1 

ВСЕГО: 8/4 

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 



9 

 

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 понятийно-
терминологическим 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 

№ семе-
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 3 

Тема 1. Профессиональный 
стресс: сущность и подходы к 
изучению 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Острые и хронические стрессовые 
состояния. Состояния адекватной 
мобилизации и динамического 
рассогласования (В.И.Медведев). 
Структурно-системное описание 
стрессовых состояний, субсиндромы 
стресса (М.Франкенхойзер, Л.А.Китаев-
Смык). 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 

2 3 

Тема 2. Профессиональный 
стресс и деятельность 
специалиста 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Сферы изучения профессионального 
стресса в современных психологических 
исследованиях. Исследования 
психологического выгорания в работах 
зарубежных и отечественных авторов.  
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 
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3 4 

Тема 3. Методология 
изучения и прогнозирования 
профессионального стресса. 
Методы оценки стресса.                                                   

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 

Изучение стресса с помощью методики 
М.Люшера. Шкала организационного 
стресса. Шкала стрессогенных жизненных 
событий. Оценка профессионального 
выгорания. Физиологические методы 
изучения стресса. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

13 

4 4 

Тема 4. Методы 
профилактики и коррекции 
стресса.  

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Метод психологической условно-
рефлекторной саморегуляции. Способы 
оптимального профессионального 
общения. Оценка эффективности 
внедрения психокоррекционных средств. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

13 

Всего 56 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Управление 

стрессами 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Нестерова 
О.В. 

— М.: Московский финансово-
промышленный университет 

«Синергия», 2012.— 320 c.— Режим 
доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17051.html, 
доступ по паролю 

1 - 4 

2 Стресс-серфинг 
[Электронный 

ресурс]: стресс на 
пользу и в 

удовольствие 

Кириллов 
И. 

— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 
210 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41437.html, 
доступ по паролю 

1, 2, 3, 4 
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3 Психодиагностика. 
Теория и практика 

Акимова 
М.К. 

М., Юрайт, 2017, 631 с. 1 - 4 

7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Стресс, выгорание, 

совладание в 
современном 

контексте  

Карнышев 
А.Д. 

— М.: Институт психологии РАН, 
2011.— 512 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15651.html, 
доступ по паролю 

1 - 4 

2 Психология 
профессионального 

стресса и стресс-
толерантности 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Шабанова 
Т.Л. 

— Саратов: Вузовское образование, 
2014.— 121 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19530.html, 
доступ по паролю 

1 - 4 

3 Управление 
персоналом: 

исследование, 
оценка,обучение 

Моргунов 
Е.Б. 

М., Юрайт, 2015, 561 с. 1 - 4 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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.  



13 

 

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;  

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;  
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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 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 
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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 следующее 
информационные технологии: 

 консультирование посредством электронной почты использование слайд-
презентаций 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 
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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 «Диагностика и оценка персонала 
организации» является формирование у студентов магистратуры более высокого 
уровня понимания и практического применения психологического знания в работе 
с действующим персоналом организации.  

Задачи дисциплины: 
- уточнить возможность и необходимость использования диагностических 

технологий на разных этапах психологического обеспечения деятельности 
персонала; 

- формировать устойчивые представления по согласованию теории и 
практики обследования и оценки персонала, перспектив использования в 
организации; 

- развить навыки самостоятельного и обоснованного применения методов 
получения психологической информации в ходе аттестации руководителей и 
обеспечения безопасности деятельности персонала. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Диагностика и оценка персонала 
организации» относится к вариативной части Блока Б1 и является дисциплиной по 
выбору. 

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; 
- положительные и проблемные стороны 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. Психология подбора и отбора кадров. 
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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; 
- планировать персонал организации с учетом психологического своеобразия 

ситуации управления персоналом. 
Навыки: 
- владения современными технологиями поиска и психологической оценки 

кандидатов на работу; 
- владения методами психографирования и организации на этой основе 

процесса отбора персонала. 
3. Психология профессионализма и профессионально-личностного развития. 
Знания: 
- научных подходов к проблеме профессионально-личностного развития в 

отечественной психологии; 
- сущности, структуры, динамики и условий успешного профессионально-

личностного развития субъекта труда и обучения. 
Умения: 
- анализировать научно-теоретические подходы к проблеме 

профессионализма и профессионально-личностного развития; 
- осуществлять выбор адекватных психологических средств и методов 

изучения и развития профессионально-важных качеств у представителей разных 
профессий. 

Навыки: 
- владения методами сравнительного анализа научных концепций, теорий, 

подходов, объясняющих психологическую природу профессионализма;  
- подготовки и проведения мероприятий психологического обеспечения 

профессиональной деятельности обучающихся и работников с целью развития у 
них профессионально-важных качеств. 

 
Знания, полученные при изучении дисциплины «Диагностика и оценка 

персонала организации» будут востребованы при освоении последующих учебных 
дисциплин: 

1. Психология обучения профессиональных кадров. 
Знания: 
- положительные и проблемные стороны обследования персонала. 
Умения: 
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- анализировать характер и направленность управленческих изменений в 
организации, который влияет на мотивацию деятельности персонала. 

Навыки: 
- владения принципами и приемами обследования персонала в интересах 

людей и руководства. 
2.Конфликты в организациях: диагностика, профилактика и разрешение. 
Знания: 
- существующие технологии профессионального отбора и оценки персонала. 
Умения: 
- своевременно и целенаправленно пользоваться диагностическими 

технологиями в интересах профессионального отбора и продвижения персонала. 
Навыки: 
- владения психологической информацией по прогнозированию кадровых и 

организационных изменений. 
3. Психология профессиональной мотивации субъекта труда. 
Знания: 
- диагностических методик для оценки персонала. 
Умения: 
- проводить психологическую экспертизу эффективности реализации 

инновационной деятельности в сфере диагностики и оценки персонала. 
Навыки: 
- накопления и совершенствования базы данных по персоналу. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

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

знать: положительные и проблемные стороны обследования 
персонала; 
существующие технологии профессионального отбора и оценки 
персонала; 
диагностические методики для оценки персонала; 
специфику получения и использования психологической 
информации у различных категорий сотрудников 
уметь: анализировать характер и направленность 
управленческих изменений в организации, который влияет на 
мотивацию деятельности персонала; 
своевременно и целенаправленно пользоваться 
диагностическими технологиями в интересах 
профессионального отбора и продвижения персонала; 
проводить психологическую экспертизу эффективности 
реализации инновационной деятельности в сфере диагностики и 
оценки персонала; 
формировать психологический актив среди персонала по 
продвижению психологического обеспечения деятельности 
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специалистов 
владеть: принципами и приемами обследования персонала в 
интересах людей и руководства; 
психологической информацией по прогнозированию кадровых и 
организационных изменений; 
навыками накопления и совершенствования базы данных по 
персоналу; 
навыками решения управленческих задач в области диагностики 
и оценки персонала 

2 ПК-11. Способность и 
готовностью к 
проектированию, 
реализации и оценке 
учебно-воспитательного 
процесса, 
образовательной среды 
при подготовке 
психологических кадров 
с учетом современных 
активных и 
интерактивных методов 
обучения и 
инновационных 
технологий 

знать: современные активные и интерактивные методы 
обучения персонала организации; 
техники применения диагностических методик 
психологического обследования кадров организации 
уметь: планировать проведение диагностических процедур с 
персоналом организации и реализовать эти планы 
владеть: методами и техниками оценки персонала; 
разработки психологических рекомендаций по результатам 
проведенной оценки персонала 

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 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 

Контактная работа (всего) 12   6 6  
Аудиторные занятия (всего): 12   6 6  
Лекции (Л)  4   2 2  

практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия 

8   4 4 
 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

      

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

      

Самостоятельная работа (всего): 56   30 26  
Экзамен (при наличии) 4    4  
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72   36 36  

Зач. ед.: 2   1 1  
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Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК 1 
(тестирование) 

  ТК 1 ТК 2 
 

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

 

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

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 3 

Раздел 1. Диагностика персонала: 
этапы и организация 
Тема 1. Планирование и этапы 
диагностического обследования 
Этап профессионального отбора и 
диагностика. Динамический контроль 
функционального состояния персонала. 
Диагностика групп и команд 

1  2/1  15 18 

тестирование 

2 3 

Тема 2. Организация и материально- 
техническое обеспечение диагностики. 
Рабочее место практического 
психолога. Условия и порядок 
проведения обследования. Карты 
социально-психологического 
обследования 

1  2/1  15 18 

3 4 

Раздел 2. Оценка, аттестация и 
продвижение персонала 
Тема 3. Оценка сотрудников  
диагностика руководителя и 
обеспечение безопасности 
деятельности. 
Цели и принципы оценки персонала. 
Оценка профессиональной 
пригодности. Методики оценки. 
Диагностика профессионально важных 
качеств руководителя. Диагностика и 
психофизиологическое сопровождение 
деятельности 

1  2/1   13 16 тестирование 

4 4 Тема 4. Аттестация  и оценка персонала  1  2/1  13 16 
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Аттестация персонала как один из 
видов оценки. Методы оценки 
персонала. Технология проведения 
процедуры оценки. Оценка персонала и 
этапы карьеры сотрудника. Принятие 
решений по результатам оценки 

ВСЕГО: 4  8/4 - 56 72 Зачет 

4.4. Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов / 
из них 
часов в 
интерак
тивной 
форме 

1 3 

Раздел 1. Диагностика 
персонала: этапы и 
организация 
Тема 1. Планирование и 
этапы диагностического 
обследования 

Планирование и этапы диагностического 
обследования. организация и 
материально-техническое обеспечение 
диагностики. 
Дискуссия «Оценка групповых явлений: 
климат, сплоченность, слаженность, 
совместимость». 

2/1 

2 3 
Тема 2. Организация и 
материально- техническое 
обеспечение диагностики. 

Методики и критерии оценки персонала, 
их практическое применение. 
Дискуссия «Методы психической 
саморегуляции на основе диагностики» 

2/1 

3 4 

Раздел 2. Оценка, 
аттестация и 
продвижение персонала 
Тема 3. Оценка 
сотрудников  диагностика 
руководителя и 
обеспечение безопасности 
деятельности. 

Методики и критерии оценки 
руководителей и их применение на 
практике. 
Дискуссия «Диагностика конфликтности 
личности в организации. Оценка 
утомляемости и стрессоустойчивости» 

2/1  

4 4 
Тема 4. Аттестация  и 
оценка персонала  

Методики аттестации персонала и их 
применение на практике. 
Дискуссия «Оценка персонала и этапы 
карьеры сотрудника». 

2/1 

ВСЕГО: 8/4 

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 
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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 понятийно-
терминологическим 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 

№ семе-
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной 

работы 

Всего 
часов 

1 3 

Раздел 1. Диагностика 
персонала: этапы и 
организация 
Тема 1. Планирование и этапы 
диагностического 
обследования 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Нормативно-правовая база 
психологической службы и 
диагностика сотрудников.  
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литенратуры 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 

2 3 

Тема 2. Организация и 
материально- техническое 
обеспечение диагностики. 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов  
Методы психической саморегуляции 
на основе диагностики 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литенратуры 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 
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3 4 

Раздел 2. Оценка, 
аттестация и продвижение 
персонала 
Тема 3. Оценка сотрудников  
диагностика руководителя и 
обеспечение безопасности 
деятельности. 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Психологическое обследование 
профессионально-важных качеств и 
особенностей личности. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литенратуры 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

13 

4 4 

Тема 4. Аттестация  и оценка 
персонала  

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Сравнительный анализ аттестации и 
других методов оценки персонала. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литенратуры 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

13 

Всего 56 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания. 

Место доступа 

Использ
уется 
при 

изучени
и 

раздело
в 

1 Социально-
психологическая оценка 
персонала (2-е издание) 
[Электронный ресурс]: 

учебное пособие  

Анцупов А.Я. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 
391 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52562.
html, доступ по паролю— ЭБС 

«IPRbooks» 

1 - 4 

2 Как найти своих людей 
[Электронный ресурс]: 

искусство подбора и 
оценки персонала для 

руководителя 

Иванова С. — М.: Альпина Паблишер, 
2013.— 184 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22811.
html, доступ по паролю— ЭБС 

«IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

3 Оценка персонала Мизинцева М.Ф. М., Юрайт, 2017, 378 с. 1 - 4 
 
7.2. Дополнительная литература 

№ Наименование Автор (ы) Год и место издания. Использу
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п/п Место доступа ется при 
изучении 
разделов 

1 10 критериев оценки 
персонала  

Петрова Ю.А. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2012.— 100 c.— Режим 

доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/855.ht

ml, доступ по паролю— ЭБС 
«IPRbooks» 

1 - 4 

2 Поиск и оценка 
линейного персонала: 

практическое руководство  

Иванова С. — М.: Альпина Паблишер, 
2016. 129— 

c.http://www.iprbookshop.ru/484
43 , доступ по паролю 

1 - 4 

3 Управление персоналом: 
исследование, оценка, 

обучение 

Моргунов Е.Б. М., Юрайт, 2015, 561 с. 1 - 4 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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.  
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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 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 
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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 слайд-
презентаций 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.  
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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 профессиональных 
коммуникаций» научить магистрантов использовать теоретико-методологические 
основы психологии общения для организации профессиональной коммуникации в 
процессе оказания психологической помощи клиентам. Усвоение материала 
предполагает также возможность его использования в интересах подготовки 
других специалистов к эффективному профессиональному взаимодействию.  

Задачи дисциплины: 
- изучить технологические и организационные особенности использования 
общения в процессе профессиональной деятельности и оказания психологической 
помощи; 
- расширить психолого-педагогические возможности теории и практики 
профессиональной коммуникации в ходе психологического обеспечения 
деятельности организации; 
- формировать навыки дифференцированного отбора и применения средств 
профессиональной коммуникации для достижения оптимальных условий 
взаимодействия персонала. 

2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.06.01. «Психология профессиональных 
коммуникаций» относится к вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
1. Информационные и коммуникационные технологии в деятельности специалиста. 

Знания: 
- современных компьютерных технологий применяемых при решении 

профессиональных психологических задач; 
- основных возможностей современных инновационных и 

коммуникационных технологий, включая их аппаратное и программное 
обеспечение. 

Умения: 
- самостоятельно использовать компьютерные технологии для решения 

различных профессиональных задач; 
- осуществлять проведение компьютерных психодиагностических 

исследований. 
Навыки: 
- владения приемами оказания психологической помощи в различных 

жизненных проблемных ситуациях; 
- владения методами сравнительного анализа научных концепций, теорий, 

подходов, объясняющих природу психологических феноменов и процессов. 
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2 . Психология рекламы. 
Знания: 
- теоретико-методологических основ, форм и технологий рекламы, а также 

психологии рекламного воздействия; 
- основных определений рекламы, целей, функций и видов рекламы, понятий 

связи с общественностью и ПР, отличий ПР от рекламы, функций и видов 
обращения к общественности. 

Умения: 
- выстраивать поэтапный процесс использования рекламных средств и 

рассчитать простейшие показатели психологической эффективности рекламы; 
- выделять социально-психологические особенности отдельных групп 

населения по рекламному воздействию и правильному планированию активации 
механизмов мотивации. 

Навыки: 
- анализа рекламных сообщений в связи с их способностью воздействовать 

на основные мотивационные аспекты психики потребителей; 
- психологического обеспечения связей с общественностью и разработки ПР-

стратегии для различных сфер деятельности организации. 
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 профессиональных 
коммуникаций» будут востребованы при прохождении преддипломной практики и 
написании магистерской диссертации. 

Знания: 
- теоретических и методологических особенностей изучения и практического 

применения профессиональной коммуникации; 
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- современных технологических построений эффективного 
профессионального общения сотрудников; 

- приемов оказания психологической помощи специалистам по 
осуществлению профессиональной коммуникации в сложных условиях 
взаимодействия. 

Умения: 
- оценивать и приспосабливать средства коммуникации к ситуации 

профессионального взаимодействия; 
- вырабатывать действенные рекомендации по предупреждению 

деструктивных сторон профессиональной коммуникации процесса управления. 
Навыки: 
- владения организаторскими и педагогическими умениями формирования 

профессиональной коммуникации персонала; 
- владения методами изучения и прогнозирования развития 

коммуникативной ситуации в ходе профессиональной деятельности. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

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

знать: теоретические и методологические особенности 
изучения и практического применения 
профессиональной коммуникации 
уметь: оценивать и приспосабливать средства 
коммуникации к ситуации профессионального 
взаимодействия 
владеть: организаторскими и педагогическими 
умениями формирования профессиональной 
коммуникации персонала 

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

знать: современные технологические построения 
эффективного профессионального общения сотрудников 
уметь:  регулировать собственные возможности 
коммуникативного воздействия в процессе 
осуществления психологической помощи 
владеть: технологиями и техниками коммуникации на 
групповом уровне взаимодействия 

3 ПК-12. Способность и 
готовность к участию в 
совершенствовании и разработке 
программ новых учебных курсов 
по психологическим 
дисциплинам 

знать: приемы оказания психологической помощи 
специалистам по осуществлению профессиональной 
коммуникации в сложных условиях взаимодействия 
уметь: вырабатывать действенные рекомендации по 
предупреждению деструктивных сторон 
профессиональной коммуникации процесса управления 
владеть: методами изучения и прогнозирования 
развития коммуникативной ситуации в ходе 
профессиональной деятельности 
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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 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 

Контактная работа (всего) 12   6 6  
Аудиторные занятия (всего): 12   6 6  
Лекции (Л) 4   2 2  

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия 8   4 4 
 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 
практикум) (ЛП) 

      

Контроль самостоятельно работы (КСР):       

Самостоятельная работа (всего): 56   30 26  

Зачет 4    4  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72   36 36  

Зач. ед.: 2   1 1  

Текущий контроль успеваемости (количество и 
вид текущего контроля) 

ТК 1 
(тестирование) 

  ТК 1 ТК 2 
 

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

 

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

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме Формы текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 3 
Раздел 1. Общая характеристика 
профессиональной коммуникации 
Тема 1. Теоретико-методологические 

1  2/1  15 18 тестирование 
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проблемы профессиональной 
коммуникации. 
Профессиональная коммуникация и 
общение. Деловое общение и 
коммуникация. Сущность, виды и 
функции общения. Формы 
коммуникации. Средства 
профессиональной коммуникации. 
Профессиональная коммуникация и 
общение. Деловое общение и 
коммуникация. Сущность, виды и 
функции общения. Формы 
коммуникации. Средства 
профессиональной коммуникации 

2 3 

Тема 2. Профессиональная 
коммуникация и менеджмент. 

Типология коммуникаций. 
Управленческий менеджмент и процесс 
коммуникации. Приемы коммуникации. 
Специфика коммуникативного 
процесса между людьми. Стратегии 
построения коммуникации. 
Психологические условия эффективной 
коммуникации 

1  2/1  15 18 

3 4 

Раздел 2. Психологические 
предпосылки эффективной 
коммуникации в бизнесе 
Тема 3. Приемы и техники воздействия 
на партнера. 
Технология точного восприятия 
партнера по деловому общению. 
Технологии эффективного воздействия 
на партнера по деловому общению. 
Типы и стратегии взаимодействия. 
Поведенческие проявления. 
Психологические механизмы и методы 
воздействия на других людей 

1  2/1   13 16 

тестирование 

4 4 

Тема 4. Коммуникативная 
компетентность, имидж и этикет. 
Сущность коммуникативной 
компетенции. Самооценка. Уровень 
притязаний и самооценка. Источники 
коммуникативных знаний. 
Формирование коммуникативной 
компетентности сотрудников. Методы 
диагностики коммуникативной 
компетентности. Психологическая 

1  2/1  13 16 
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подготовка к общению. Имидж и 
имиджмейкинг. Специфика личностно-
группового делового общения 

ВСЕГО: 4  8/4 - 56 68 Зачет 

4.4. Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов / из 
них часов 

в 
интеракти

вной 
форме 

1 3 

Раздел 1. Общая 
характеристика 
профессиональной 
коммуникации 
Тема 1. Теоретико-
методологические 
проблемы 
профессиональной 
коммуникации 

Теоретические вопросы коммуникации и 
их применение на практике. Построение 
моделей коммуникативного процесса. 
Дискуссия «Роль делового общения и 
коммуникации в профессиональной 
деятельности». 

2/1 

2 3 

Тема 2. Профессиональная 
коммуникация и 
менеджмент 

Управленческий менеджмент и процесс 
коммуникации. Разработка и реализация 
стратегий построения коммуникаций в 
менеджменте. 

Дискуссия «Дефекты 
профессиональной коммуникации и их 
причины». 

2/1 

3 4 

Раздел 2. 
Психологические 
предпосылки 
эффективной 
коммуникации в бизнесе 
Тема 3. Приемы и техники 
воздействия на партера 

Основные фазы (этапы) динамики 
профессиональной коммуникации с 
партнером. Разработка стратегий 
взаимодействия с партнером, их 
практическая реализация. 
Дискуссия «Особенности общения в 
условиях ведения переговоров». 

2/1  

4 4 

Тема 4. Коммуникативная 
компетентность, имидж и 
этикет  

Тренинг коммуникативной 
компетентности. Формирование 
коммуникативной компетентности на 
практике. 
Дискуссия «Позитивное разрешение 
конфликтов с деловыми партнерами. 

2/1 

ВСЕГО: 8/4 

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

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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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 понятийно-
терминологическим 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) 
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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 

№ семе-
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной 

работы 

Всего 
часов 

1 3 

Раздел 1. Общая 
характеристика 
профессиональной 
коммуникации 
Тема 1. Теоретико-
методологические проблемы 
профессиональной 
коммуникации 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Исторические аспекты изучения 
профессиональной коммуникации. 
Проблема коммуникации в работах 
Ломова Б.Ф.  
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 

2 3 

Тема 2. Профессиональная 
коммуникация и менеджмент 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Профессиональная коммуникация и ее 
носители. Типы трансактного 
взаимодействия руководителя и 
сотрудника. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 
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3 4 

Раздел 2. Психологические 
предпосылки эффективной 
коммуникации в бизнесе 
Тема 3. Приемы и техники 
воздействия на партера 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Особенности взаимодействия с 
партнерами-манипуляторами. Основные 
группы манипуляторных приемов. 
Особенности делового общения в 
конфликтной ситуации. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

13 

4 4 

Тема 4. Коммуникативная 
компетентность, имидж и 
этикет  

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Правила и культурные нормы общения 
бизнесмена по телефону, ведения 
деловой переписки, поведения в 
общественных местах. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

13 

Всего 56 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Психология 

делового 
общения  

Виговская 
М.Е. 

— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 
2014.— 140 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24526.html, 
доступ по паролю — ЭБС «IPRbooks» 

1 - 4 

2 Теория 
коммуникации 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Анпилогова 
Л.В. 

— Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 

2016.— 206 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61412.html, 
доступ по паролю— ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

3 Межкультурная 
коммуникация В 

Боголюбова 
Н.М. 

М., Юрайт, 2017, 263 с. 1 - 4 
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2 ч. Ч. 2 

7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Деловые 

коммуникации 
[Электронный 
ресурс]: курс 

лекций/ Курганская 
М.Я.— Электрон. 
текстовые данные 

Курганская 
М.Я. 

— М.: Московский гуманитарный 
университет, 2013.— 121 c.— Режим 

доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22455.html, 
доступ по паролю — ЭБС «IPRbooks» 

1 - 4 

2 Коммуникационная 
концепция связей с 
общественностью 

[Электронный 
ресурс]: модели, 

технологии, 
синергетический 

эффект 

Гринберг 
Т.Э. 

— М.: Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, 

2012.— 324 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54633.html, 
доступ по паролю— ЭБС «IPRbooks» 

1 - 4 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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 
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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;  

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;  
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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 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 
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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 следующее 
информационные технологии: 

 консультирование посредством электронной почты использование слайд-
презентаций 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 
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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 имиджмейкинга в 

профессиональной деятельности» дать магистрантам научно-теоретические знания 
о психологии имиджмейкинга, а также выработка и развитие у них практических 
навыков в формировании положительных имиджей работников как фактора 
успешности их в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 
- формирование представлений о предметной области психологии имиджмейкинга 
в профессиональной деятельности, ее основных задачах и методах, взаимосвязях с 
другими отраслями психологии труда; 
- формирование умений самостоятельного изучения и анализа психологических 
особенностей индивидуальных и групповых (корпоративных) имиджей; 
- развитие навыков применения психологических приемов и средств 
имиджмейкинга в решении задач профессиональной деятельности. 

2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Психология имиджмейкинга в 

профессиональной деятельности» относится к вариативной части Блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими и параллельно изучаемыми 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 профессионально-

личностного 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; 
- навыками подготовки и проведения мероприятий психологического 

обеспечения профессиональной деятельности обучающихся и работников с целью 
развития у них профессионально-важных качеств. 
2 . Диагностика и оценка персонала организации. 

Знания: 
- положительных и проблемных сторон обследования персонала; 
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- специфики получения и использования психологической информации у 
различных категорий сотрудников. 

Умения: 
- анализировать характер и направленность управленческих изменений в 

организации, который влияет на мотивацию деятельности персонала; 
- формировать психологический актив среди персонала по продвижению 

психологического обеспечения деятельности специалистов. 
Навыки: 
- владения принципами и приемами обследования персонала в интересах 

людей и руководства; 
- владения принципами и приемами обследования персонала в интересах 

людей и руководства. 
3. 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; 
- анализа эффективности процесса управления человеческими ресурсами, 

аудит и исследования в области психологии управления. 
Знания, полученные при изучении дисциплины «Психология имиджмейкинга в 
профессиональной деятельности» будут востребованы при прохождении 
преддипломной практики и написании магистерской диссертации. 

Знания: 
- основных научных понятий категориального аппарата психологии 

имиджмейкинга в профессиональной деятельности, ее структуры, содержания и 
методов; 

- методов поиска, анализа, систематизации и обобщения научной 
информации в области имиджмейкинга. 

Умения: 
- проводить исследование психологических условий формирования 

положительного индивидуального и группового (корпоративного) имиджа; 
- формировать имиджевые модели с заданными характеристиками в 

зависимости от потребностей клиентов. 
Навыки: 
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- владения самодиагностикой имиджевых характеристик и эффективной 
самопрезентацией в профессиональной деятельности; 

- разработки методического обеспечения исследования в области 
имиджмейкинга; 

- использования инновационных психологических технологий для решения 
задач имиджмейкинга. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 ОК-1. Способность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

знать: основные научные понятия категориального 
аппарата психологии имиджмейкинга в 
профессиональной деятельности, ее структуру, 
содержание и методы 
уметь: проводить исследование психологических 
условий формирования положительного 
индивидуального и группового (корпоративного) 
имиджа 
владеть: самодиагностикой имиджевых характеристик и 
эффективной самопрезентацией в профессиональной 
деятельности 

 
2 

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

знать: социально-психологические закономерности 
формирования и функционирования различных имиджей 
в профессиональной деятельности 
уметь: формировать имиджевые модели с заданными 
характеристиками в зависимости от потребностей 
клиентов 
владеть: методами имиджмейкинга в профессиональной 
деятельности 

3 ОПК-3. Способность к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования и 
выбору оптимальных методов и 
технологий их достижения 

знать: методы поиска, анализа, систематизации и 
обобщения научной информации в области 
имиджмейкинга 
уметь:  анализировать и систематизировать 
информацию по имиджмейкингу 
владеть: основами психологического консультирования 
клиентов по вопросам имиджмейкинга в 
профессиональной деятельности 

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) 

знать: психологические особенности проявления 
индивидуальных и групповых имиджей, их 
классификацию и роли; 
основные цели, задачи, психологические приемы и 
средства имиджмейкинга 
уметь: применять психологические приемы и средства 
(визуальные, вербальные, кинестетические) 
имиджмейкинга для решения профессиональных задач; 
разрабатывать и использовать инновационные 
психологические технологии в области имиджмейкинга 
владеть: навыками разработки методического 
обеспечения исследования в области имиджмейкинга; 
навыками использования инновационных 
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психологических технологий для решения задач 
имиджмейкинга 

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 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 

Контактная работа (всего) 12   6 6  
Аудиторные занятия (всего): 12   6 6  
Лекции (Л)  4   2 2  

практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия 

8   4 4  

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 
практикум) (ЛП) 

      

Контроль самостоятельно работы (КСР):       
Самостоятельная работа (всего): 56   30 26  
Зачет 4    4  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72   36 36  

Зач. ед.: 2   1 1  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК 1 
(тестирование)   ТК 1 ТК 2  

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

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

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 3 Раздел 1. Психологические основы 1  2/1  15 18 тестирование 
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имиджмейкинга 
Тема 1. Имиджмейкинг в 
профессиональной деятельности. 
Понятие имиджа и основные подходы к 
его изучению. Взаимосвязь психологии 
имиджмейкинга с другими отраслями 
психологии труда. Прикладные аспекты 
психологии имиджмейкинга. 
Символическая сущность имиджа. 
Роль, задачи и основные функции 
имиджа в профессиональной 
деятельности. Психологические 
факторы положительного имиджа 

2 3 

Тема 2. Имиджевые модели 
Индивидуальный имидж. Особенности 
создания имиджей, ориентированных 
на самоощущение и восприятие. 
Специфика группового, 
корпоративного и предметного 
имиджей. Имидж как символ 
профессии. Деловой имидж. Имидж 
лидера. Имидж общественного деятеля. 
Имидж современного мужчины и 
женщины 

1  2/1  15 18 

3 4 

Раздел 2. Психологические 
технологии имиджмейкинга в 
профессиональной деятельности 
Тема 3. Системный подход к созданию 
имиджа. 
Поэтапная методика формирования 
имиджа. Моделирование 
привлекательного имиджа. 
Психологические приемы изучения 
имиджевых характеристик человека. 
Составление персональной имидж-
карты. Ситуативный (сценарный) 
подход к построению имиджа 

1  2/1   13 16 

тестирование 

4 4 

Тема 4. Имиджмейкинг как 
профессиональная деятельность 
 Профессия имиджмейкера и ее 
характеристики. Роль СМИ в 
формировании имиджа. Имидж-
реклама: ее особенности и 
возможности. Психологическое 
консультирование как форма 
имиджмейкинга в профессиональной 
деятельности 

1  2/1  13 16 

ВСЕГО: 4  8/4 - 56 68 Зачет 
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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 

1 3 

Раздел 1. 
Психологические основы 
имиджмейкинга 
Тема 1. Имиджмейкинг в 
профессиональной 
деятельности 

Понятие имиджа и основные подходы к 
его изучению. Изучение имиджа и 
факторов, его определяющих. 
Дискуссия «Влияние социальных 
установок и стереотипов на восприятие 
имиджа» 

2/1 

2 3 

Тема 2. Имиджевые 
модели 

Модели формирования  
индивидуального, группового, 
корпоративного и предметного имиджей.  
Дискуссия « Стиль как форма выражения 
имиджевых характеристик» 

2/1 

3 4 

Раздел 2. 
Психологические 
технологии 
имиджмейкинга в 
профессиональной 
деятельности 
Тема 3. Системный подход 
к созданию имиджа 

Моделирование привлекательного 
имиджа. Визуальные приемы 
формирования имиджа. Вербальные 
методы и средства создания имиджа. 
Дискуссия «Профессиональный этикет» 

2/1  

4 4 
Тема 4. Имиджмейкинг как 
профессиональная 
деятельность  

Формирование навыков психолога-
консультанта по имиджмейкингу. 
Дискуссия «Сильные и слабые стороны 
имиджмейкинга»  

2/1 

ВСЕГО: 8/4 

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 
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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 понятийно-
терминологическим 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 

№ семе-
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 3 

Раздел 1. Психологические 
основы имиджмейкинга 
Тема 1. Имиджмейкинг в 
профессиональной 
деятельности 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Создание имиджа как способ преодоления 
когнитивного диссонанса.  
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 

2 3 

Тема 2. Имиджевые модели Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Особенности консервативного, 
классического, спортивного, 
экстравагантного и загадочного стилей 
личности. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 

3 4 

Раздел 2. Психологические 
технологии имиджмейкинга 
в профессиональной 
деятельности 
Тема 3. Системный подход к 
созданию имиджа 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Особенности самопрезентации личности. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

13 
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4 4 

Тема 4. Имиджмейкинг как 
профессиональная 
деятельность  

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов Роль 
интернета в формировании имиджа. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

13 

Всего 56 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Имиджелогия (3-

е издание) 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Ушакова Н.В. — М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 
2012.— 264 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10561.html, 
доступ по паролю— ЭБС «IPRbooks» 

1 - 4 

2 В предвкушении 
себя: От имиджа 

к стилю  

Хакамада И.  — М.: Альпина Паблишер, 2016.— 250 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42701.html, 
доступ по паролю — ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

3 Мотивация и 
стимулирование 

трудовой 
деятельности. 

Соломанидина 
Т.О., 

Соломанидин 
В.Г. 

М., Юрайт, 2017, 323 с.  

7.2. Дополнительная литература 
№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Деловой этикет в 

системе имиджа 
[Электронный 

ресурс]: философско-
культурологический 

анализ 

Мамина 
Р.И. 

— СПб.: Петрополис, 2012.— 232 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20314.html, 
доступ по паролю— ЭБС «IPRbooks» 

1 - 4 

2 Связи с 
общественностью и 

имидж в 
политической сфере 

российского 
общества 

Протасова 
О.Л. 

— Тамбов: Тамбовский 
государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2015.— 80 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64567.html, 

1 - 4 
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[Электронный 
ресурс]: учебное 

пособие 

доступ по паролю — ЭБС «IPRbooks» 

3 Практикум по 
психодиагностике 

Рамендик 
Д.М. 

М., Юрайт, 2017, 165 с. 1 - 4 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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. 
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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.  

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 
многом зависит от наличия у магистранта умения самоорганизоваться для 
выполнения предложенных к обсуждению вопросов. 
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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 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 
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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 слайд-
презентаций 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 

Цель освоения учебной дисциплины «Конфликты в организациях: 
диагностика, профилактика и разрешение» сформировать у магистрантов 
компетентность в области управления и разрешения конфликтов в современной 
организации.  

Задачи дисциплины: 
- формирование умений и навыков перевода делового или межличностного 
организационного конфликта в конструктивное русло; 
- развитие адекватных представлений о возможностях получения значимой 
психологической информации о конфликтности отношений в организации; 
- овладение первичными навыками исполнения роли посредника в конфликтах 
между руководством и подчиненными; 
- обучение планированию мероприятий предупреждения деструктивных 
межличностных конфликтов в организации. 

2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.07.01. «Конфликты в организациях: 
диагностика, профилактика и разрешение» относится к вариативной части Блока 
Б1 «Дисциплины (модули)». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими и 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: 
- 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. 
Навыки: 
- методологическими подходами, теоретическими знаниями, методами 

исследования и воздействия, адекватными различным практическим задачам 
психологии труда и инженерной психологии. 
2. Психология управлением персоналом. 

Знания: 
- системы управления персоналом в организации; 
- 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. 
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Навыки: 
- владения методами принятия решений в области психологии управления 

персоналом; 
- владения методами оценки, обучения, развития персонала в практической 

деятельности. 
3. Организационная психология. 

Знания: 
- основных концепций и подходов к решению организационно-

управленческих проблем в условиях рынка; 
- методологии и проблематики современной организационной психологии. 
Умения: 
- использовать психологические знания при осуществлении 

профессиональной деятельности в организации; 
- обеспечивать благоприятную психологическую среду организации. 
Навыки: 
- владеть приемами организационно-психологического воздействия на всех 

участников организационного процесса; 
- стратегиями и тактиками совершенствования организационной культуры и 

власти. 
Знания, полученные при изучении дисциплины «Конфликты в организациях: 

диагностика, профилактика и разрешение» будут востребованы при освоении 
последующих учебных дисциплин, а также при прохождении преддипломной 
практики и написании магистерской диссертации. 

Знания: 
- сущности, типологии, эволюции, структуры, динамики, функций 

конфликтов в организациях. 
Умения: 
- оценивать особенности содержания и влияния конфликтов в организациях 

на процессы профессиональной деятельности личности и коллективов. 
Навыки: 
- владения тактикой и стратегией конструктивного разрешения конфликтов в 

организациях; 
- владения технологиями разрешения организационных конфликтов. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

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

знать: сущность, типологию, эволюцию, структуру, 
динамику, функции конфликтов в организациях 
уметь: оценивать особенности содержания и влияния 
конфликтов в организациях на процессы 
профессиональной деятельности личности и 
коллективов 
владеть: тактикой и стратегией конструктивного 
разрешения конфликтов в организациях 
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2 ПК-12. Способность и 
готовность к участию в 
совершенствовании и разработке 
программ новых учебных курсов 
по психологическим 
дисциплинам 

знать: влияние индивидуально-психологических 
особенностей личности на поведение в конфликтах; 
специфику диагностики, предупреждения и 
конструктивного разрешения конфликтов в 
организациях 
уметь:  формировать положительную мотивацию 
предупреждения и конструктивного разрешения 
конфликтов в организациях; 
определять адекватные условия и приемы для 
предупреждения конфликтов в организациях 
владеть: технологиями разрешения организационных 
конфликтов; 
методами психологического обеспечения управляемого 
конфликта 

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 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

… №2 №3 №4 №5 

Контактная работа (всего) 12  8 4   
Аудиторные занятия (всего): 12  8 4   
Лекции (Л) 4  4    

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия 8  4 4 
  

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 
практикум) (ЛП) 

      

Контроль самостоятельно работы (КСР):       

Самостоятельная работа (всего): 56  28 28   
Зачет 4  - 4   

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72  36 36   

Зач. ед.: 2  1 1   

Текущий контроль успеваемости (количество 
и вид текущего контроля) 

ТК 1, ТК 2 
(тестирование) 

 ТК 1 ТК 2 
  

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

З   З 
  

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 
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№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 

Раздел 1. Общая характеристика 
конфликта в организации 
Тема 1. Конфликты в организации: 
сущность и специфика проявления 

Сущность и определяющие 
признаки (элементы) социального 
конфликта. Структура конфликтной 
ситуации. Динамика конфликтной 
ситуации в организации. 
Психологические особенности 
проявления конфликта. Этапы и 
специфика 

2  2/1  14 18 

тестирование 

2 2 

Тема 2. Управление конфликтами в 
организации. 

Классификация конфликтов. 
Содержание и принципы управления. 
Критерии оценки функциональных 
последствий конфликта. Содержание и 
принципы управления конфликтами в 
организации. Симптоматика, 
диагностика, профилактика, 
предупреждение и завершение 
деструктивных конфликтов. 
Конфликтная компетентность 
субъектов управления 

2  2/1  14 18 

3 3 

Раздел 2. Профилактика и 
разрешение конфликтов в 
организации 
Тема 3. Профилактика деструктивных 
конфликтов в организации. 
Профилактика деструктивных 
отношений в организации. 
Характеристика причин 
внутригрупповых конфликтов. 
Основные направления деятельности по 
предупреждению управленческих 
конфликтов. Характеристика 
психологических способов и приемов 
конструктивного поведения и влияния 
на партнеров в сложных ситуациях 

  2/1  14 16 

тестирование 
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социального взаимодействия 

4 3 

Тема 4. Разрешение конфликтного 
взаимодействия  
Характеристика разрешения конфликта. 
Условия оптимального выбора формы 
завершения конфликта его 
участниками. Стратегии поведения в 
конфликте. Процесс завершения 
конфликта. 
Ключевые факторы успешности 
конструктивного завершения 
конфликта 

  2/1  14 16 

тестирование 

ВСЕГО: 4  8/4  56 68 Зачет 

4.4. Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов  

1 2 

Раздел 1. Общая 
характеристика 
конфликта в 
организации 
Тема 1. Конфликты в 
организации: сущность и 
специфика проявления 

Сущность и определяющие признаки 
(элементы) социального конфликта. 
Структура и динамика конфликтной 
ситуации. Этапы и специфика 
проявления конфликта. 
Дискуссия «Эффективное выявление 
конфликтов» 

2/1 

2 2 

Тема 2. Управление 
конфликтами в 
организации 

Классификация конфликтов. 
Содержание и принципы управления 
конфликтами в организации. 
Дискуссия «Эффективное управление 
конфликтами» 

2/1 

3 3 

Раздел 2. Профилактика 
и разрешение 
конфликтов в 
организации 
Тема 3. Профилактика 
деструктивных конфликтов 
в организации 

Причины внутригрупповых конфликтов. 
Принятие решений по предупреждению 
управленческих конфликтов. 
Дискуссия «Предупреждение 
деструктивных конфликтов в 
организации» 

2/1 

4 3 

Тема 4. Разрешение 
конфликтного 
взаимодействия  

Практическое применение алгоритмов 
конструктивного урегулирования 
внутригрупповых и  межличностных 
конфликтов. 
Дискуссия «Психологические аспекты 
урегулирования конфликтов» 

2/1 

ВСЕГО: 8/4 

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

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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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 понятийно-
терминологическим 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 
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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 

№ семе-
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной 

работы 

Всего 
часов 

1 2 

Раздел 1. Общая 
характеристика конфликта 
в организации 
Тема 1. Конфликты в 
организации: сущность и 
специфика проявления 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Научные трактовки социального 
конфликта в организации. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

14 

2 2 

Тема 2. Управление 
конфликтами в организации 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Деструктивные и конструктивные 
конфликты, их влияние на 
эффективность деятельности 
организации. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

14 
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3 3 

Раздел 2. Профилактика и 
разрешение конфликтов в 
организации 
Тема 3. Профилактика 
деструктивных конфликтов в 
организации 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Основные направления деятельности по 
предупреждению управленческих 
конфликтов. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

14 

4 3 

Тема 4. Разрешение 
конфликтного взаимодействия  

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Условия оптимального выбора формы 
завершения конфликта его участниками. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

14 

Всего 56 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Конфликтология. 

История, теория, 
методология 

[Электронный 
ресурс]: учебное 

пособие 

Семенов 
В.А. 

— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 
384 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6970.html, 
доступ по паролю— ЭБС «IPRbooks» 

1 - 4 

2 Конфликтология. 
Практикум 

[Электронный 
ресурс]: учебное 

пособие 

Бобрешова 
И.П. 

— Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2015.— 102 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54120.html, 
доступ по паролю — ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

3 Организационное 
поведение 

Литвинюк 
А.А. 

М., Юрайт, 2016, 527 с. 1 - 4 

7.2. Дополнительная литература 
№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 
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разделов 
1 Конфликты в 

системе 
управления 

[Электронный 
ресурс]: учебное 

пособие  

Решетникова 
К.В. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 175 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20965.html, 
доступ по паролю — ЭБС «IPRbooks» 

1 - 4 

2 Психология 
конфликта 

[Электронный 
ресурс]: 

хрестоматия. 
Учебно-

методический 
комплекс 

Манухина 
С.Ю. 

— М.: Евразийский открытый 
институт, 2012.— 160 c.— Режим 

доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14647.html, 
доступ по паролю— ЭБС «IPRbooks» 

1 - 4 

3 Теория и 
практика 
принятия 

управленческих 
решений. 

Бусов В.И. М., Юрайт, 2016, 279 с. 1 - 4 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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 
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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;  

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;  
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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 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 
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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 следующее 
информационные технологии: 

 консультирование посредством электронной почты использование слайд-
презентаций 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.  
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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 

Цель освоения учебной дисциплины «Психология управленческих решений» 
обучить магистров психологическим технологиям анализа, оценки и 
прогнозирования принятия эффективных управленческих решений, продуктивного 
их выполнения, предупреждения неоправданного организационного риска в 
стандартных и нестандартных условиях взаимодействия всех участников 
совместной деятельности.  

Задачи дисциплины: 
- сформировать представления о психологическом содержании управленческой 
деятельности на этапе принятия решения; 
- уточнить методы и технологии психологической диагностики и прогнозирования 
принятия эффективных управленческих решений молодых руководителей; 
- развить умения организации психологического обеспечения субъектов 
управленческого процесса на разных фазах разработки, принятия и реализации 
управленческих решений. 

2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.07.02. «Психология управленческих 
решений» относится к вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими и 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. Психолого-организационная функция управления производством. 

Знания: 
- основных социально-психологических факторов организационного и 

группового поведения людей; 
- психологических аспектов управления производством. 
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Умения: 
- решать коммуникативные задачи в области психолого-организационной 

функции управления производством; 
- решать коммуникативные задачи в области психолого-организационной 

функции управления производством; 
- применять психологические методы в управлении производством. 
Навыки: 
- совершенствования организационной структуры; 
- решения психолого-организационных задача управления производством; 
- разработки и использования инновационных психологических технологий в 

управлении производством. 
3. Организационная психология. 

Знания: 
- основных концепций и подходов к решению организационно-

управленческих проблем в условиях рынка; 
- методологии и проблематики современной организационной психологии; 
- основных концепций и подходов к решению организационно-

управленческих проблем в условиях рынка. 
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; 
- владения стратегиями и тактиками совершенствования организационной 

культуры и власти. 
Знания, полученные при изучении дисциплины «Психология 

управленческих решений» будут востребованы при прохождении преддипломной 
практики и написании магистерской диссертации. 

Знания: 
- основных проблем и предметной сферы изучения психологии принятия 

управленческих решений; 
- роли и места психологии управленческих решений в деятельности 

руководителя. 
Умения: 
- анализировать и оценивать психологические стороны принятия 

управленческих решений; 
- формулировать управленческие рекомендации по достижению 

благоприятных условий реализации управленческих решений в условиях рынка. 
Навыки: 



4 

- владения технологиями психологической оценки последствий 
управленческих решений на разных уровнях организационной системы; 

- владения умениями планировать деятельность психологической службы по 
реализации эффективных управленческих усилий современных руководителей. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

 
1 

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

знать: основные проблемы и предметную сферу 
изучения психологии принятия управленческих 
решений; 
роль и место психологии управленческих решений в 
деятельности руководителя; 
особенности принятия управленческих решений в 
различных ситуациях взаимодействия; 
социально-психологические факторы эффективных 
управленческих решений 
уметь: анализировать и оценивать психологические 
стороны принятия управленческих решений; 
формулировать управленческие рекомендации по 
достижению благоприятных условий реализации 
управленческих решений в условиях рынка; 
организовать и провести мероприятия психологического 
обеспечения управленческого процесса 
владеть: технологиями психологической оценки 
последствий управленческих решений на разных 
уровнях организационной системы; 
умениями планировать деятельность психологической 
службы по реализации эффективных управленческих 
усилий современных руководителей; 
приемами формирования благоприятного общественного 
мнения по внедрению инновационных технологий 
принятия управленческих решений и процедур. 

2 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) 

знать: основные теоретические взгляды и практические 
подходы к принятию управленческих решений, 
постановке целей предприятия и определения задач 
уметь: формулировать гипотезы и высказывать 
обоснованные предположения относительно 
неудовлетворительных результатов управленческой 
деятельности 
владеть: навыками разработки программ обеспечения 
эффективности принятия управленческого решения в 
кризисных условиях 

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72 академических часов). 



5 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 

Контактная работа (всего) 12  8 4   
Аудиторные занятия (всего): 12  8 4   
Лекции (Л)  4  4    

практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

8  4 4 
  

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 
практикум) (ЛП) 

      

Контроль самостоятельно работы (КСР):       

Самостоятельная работа (всего): 56  28 28   
Зачет 4  - 4   

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72  36 36   

Зач. ед.: 2  1 1   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК 1, ТК 2 
(тестирование

) 
 ТК 1 ТК 2 

  

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

  

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

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 

Раздел 1. Теоретико-
методологические основы принятия 
управленческих решений 
Тема 1. Методологические проблемы 
принятия управленческих решений. 
Понятие управленческого решения. 
Нормативно-правовая база 
управленческих решений. Нормативно-
правовая база управленческих решений. 
Психологические основы принятия 
управленческих решений 

2  2/1  14 18 тестирование 
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2 2 

Тема 2. Процесс выработки и принятия 
управленческих решений. 
Общая характеристика процесса выбора 
и принятия решений в управлении. 
Этапы выработки управленческих 
решений. Процесс принятия решений. 
Оценка эффективности управленческих 
решений 

2  2/1  14 18 

3 3 

Раздел 2. Психологическая 
характеристика эффективного 
управленческого решения 
Тема 3. Стиль управления и принципы 
принятия решений. 
Типология и модели управленческого 
решения. Стиль управления и 
типология решений. Классификация 
стилей управленческих решений. 
Принципы и факторы эффективности 
управленческих решений 

  2/1  14 16 

тестирование 

4 3 

Тема 4. Психологическое обеспечение 
принятия управленческих решений. 
Социальная психология 
управленческих решений. Значение 
лидерства в принятии решения. 
Концепция разработки управленческого 
решения в условиях кризиса. 
Особенности психологического 
обеспечения процесса управления и 
принятия эффективных управленческих 
решений. Развитие профессионально 
важных качеств руководителя в 
интересах управленческих решений 

  2/1  14 16 

ВСЕГО: 4  8/4  56 68 Зачет 

4.4. Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов / 
из них 
часов в 
интерак
тивной 
форме 

1 2 

Раздел 1. Теоретико-
методологические 
основы принятия 
управленческих решений 
Тема 1. Методологические 
проблемы принятия 
управленческих решений 

Управленческая проблема и 
управленческое решение. 
Методологические основы принятия 
управленческих решений. 
Психологические основы принятия 
управленческих решений. 
Дискуссия «Психологические аспекты 
принятия управленческих решений» 

2/1 
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2 2 

Тема 2. Процесс выработки 
и принятия 
управленческих решений 

Характеристика процесса выработки 
управленческого решения. Практические 
аспекты подготовки, принятия и 
реализации решений. Оценка 
эффективности управленческих 
решений. 
Дискуссия «Управленческие решения и 
личностный профиль руководителя». 

2/1 

3 3 

Раздел 2. 
Психологическая 
характеристика 
эффективного 
управленческого 
решения 
Тема 3. Стиль управления 
и принципы принятия 
решений 

Модели принятия эффективных 
управленческих решений и 
психологические особенности 
деятельности по выработке 
управленческих решений. Стили 
управления и типология решений. 
Дискуссия «Принципы принятия 
управленческих решений» 

2/1 

4 3 

Тема 4. Психологическое 
обеспечение принятия 
управленческих решений  

Психологические аспекты принятия 
управленческого решения: практические 
вопросы и пути их решения. Развитие 
профессионально важных качеств 
руководителя в интересах 
управленческих решений. 
Дискуссия «Психологические аспекты 
принятия эффективных управленческих 
решений» 

2/1 

ВСЕГО: 8/4 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов / 
из них 
часов в 
интерак
тивной 
форме 

1 2 

Раздел 1. Теоретико-
методологические 
основы принятия 
управленческих решений 
Тема 1. Методологические 
проблемы принятия 
управленческих решений 

Управленческая проблема и 
управленческое решение. 
Методологические основы принятия 
управленческих решений. 
Психологические основы принятия 
управленческих решений. 

2/1 

2 2 

Тема 2. Процесс выработки 
и принятия 
управленческих решений 

Характеристика процесса выработки 
управленческого решения. Практические 
аспекты подготовки, принятия и 
реализации решений. Оценка 
эффективности управленческих 
решений. 

Управленческие решения и 
личностный профиль руководителя. 

2/1 
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3 3 

Раздел 2. 
Психологическая 
характеристика 
эффективного 
управленческого 
решения 
Тема 3. Стиль управления 
и принципы принятия 
решений 

Модели принятия эффективных 
управленческих решений и 
психологические особенности 
деятельности по выработке 
управленческих решений. Стили 
управления и типология решений. 

2/1 

4 3 

Тема 4. Психологическое 
обеспечение принятия 
управленческих решений  

Психологические аспекты принятия 
управленческого решения.: практические 
вопросы и пути их решения. Развитие 
профессионально важных качеств 
руководителя в интересах 
управленческих решений. 

2/1 

ВСЕГО: 8/4 

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). 

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях,  
позволяют организовать творческое, более активное изучение теоретических и 
практических вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и 
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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 понятийно-
терминологическим 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 

№ семе-
стра 

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. Теоретико-
методологические основы 
принятия управленческих 
решений 
Тема 1. Методологические 
проблемы принятия 
управленческих решений 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Социология и психология решений. 
Становление представлений о 
психологии управленческих решений. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

14 

2 2 

Тема 2. Процесс выработки и 
принятия управленческих 
решений 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Характеристика личностных профилей 
принятия решения. Личностные факторы 
принятия решений. Рациональное и 
интуитивное решение. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

14 

3 3 

Раздел 2. Психологическая 
характеристика 
эффективного 
управленческого решения 
Тема 3. Стиль управления и 
принципы принятия решений 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Групповое принятие решений. 
Самоуправление группы и 
управленческое решение. Единоначалие 
и психологическое взаимодействие в 
процессе принятия решения. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

14 

4 3 

Тема 4. Психологическое 
обеспечение принятия 
управленческих решений  

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Роль и место практического психолога в 
процессе управления и принятия 
эффективных управленческих решений. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

14 

Всего 56 
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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) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Психологические 

основы 
менеджмента  

Шарипов 
Ф.В. 

— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 
298 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59225.html, 
доступ по паролю — ЭБС «IPRbooks» 

1 - 4 

2 Методы принятия 
управленческих 

решений 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Глебова 
О.В. 

— Саратов: Вузовское образование, 
2017.— 274 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html, 
доступ по паролю — ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

3 Методы принятия 
управленческих 
решений. В 2 ч. 

Ч.1 

Голубков 
Е.П. 

М., Юрайт, 2017, 198 с. 1 - 4 

4 Методы принятия 
управленческих 
решений. В 2 ч. 

Ч.2 

Голубков 
Е.П. 

М., Юрайт, 2017, 270 с. 1 - 4 

7.2. Дополнительная литература  

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Принятие 

управленческих 
решений 

[Электронный 
ресурс]: учебник 

Юкаева 
В.С. 

— М.: Дашков и К, 2016.— 324 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60493.html, 
доступ по паролю — ЭБС «IPRbooks» 

1 - 4 

2 Разработка 
управленческих 

решений 
[Электронный 

ресурс]: учебник 

Учитель 
Ю.Г. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 383 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15457.html, 
доступ по паролю— ЭБС «IPRbooks» 

1 - 4 

3 Управленческие 
решения 

Бусов В.И. М., Юрайт, 2015, 254 с. 1 - 4 

4 Системный анализ Кузнецов 
В.В. 

М., Юрайт, 2017, 270 с. 1 - 4 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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.  

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной работы магистранта. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
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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;  

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий;  
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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 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, 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе лекционных и практических занятий используются следующее 
информационные технологии: 

 консультирование посредством электронной почты использование слайд-
презентаций 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 
Цель освоения учебной дисциплины «Психология карьеры» сформировать у 

магистрантов готовность правильно оценить и организовать карьерное 
продвижение персонала и на этой основе оптимизировать процесс руководства в 
организации.  

Задачи дисциплины: 
- раскрытие психологической сущности становления и развития карьеры 
специалиста, психологических закономерностей управления карьерным ростом 
персонала; 
- формирование первичных навыков и умений в организации подбора персонала и 
формирования кадрового резерва, составлению карьерограмм с учетом опыта 
отечественных и зарубежных специалистов; 
- развитие практических навыков планирования комплексных мероприятий в 
организации по рациональному использованию человеческих ресурсов на основе 
их саморазвития и самосовершенствования в интересах человека и его 
деятельности. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.08.01. «Психология карьеры» относится к 

вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими и параллельно изучаемыми 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. 

2. Психология подбора и отбора кадров. 
Знания: 
- современных проблем и тенденций развития теоретической и прикладной 

психологии; 
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- основных технологий психологического воздействия на разных этапах 
развития индивида и личности. 

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. 

3. Психология профессионализма и профессионально-личностного развития. 
Знания: 
- научных подходов к проблеме профессионально-личностного развития в 

отечественной психологии; 
- сущности, структуры, динамики и условий успешного профессионально-

личностного развития субъекта труда и обучения. 
Умения: 
- анализировать научно-теоретические подходы к проблеме 

профессионализма и профессионально-личностного развития; 
- осуществлять выбор адекватных психологических средств и методов 

изучения и развития профессионально-важных качеств у представителей разных 
профессий. 

Навыки: 
- владения методами сравнительного анализа научных концепций, теорий, 

подходов, объясняющих психологическую природу профессионализма;  
- подготовки и проведения мероприятий психологического обеспечения 

профессиональной деятельности обучающихся и работников с целью развития у 
них профессионально-важных качеств. 
Знания, полученные при изучении дисциплины «Психология карьеры» будут 
востребованы при изучении последующих учебных дисциплин: 
1. Психология профессиональных коммуникаций. 

Знания: 
- предмета и объекта изучения, основных категорий карьеры персонала. 
Умения: 
- использовать знания по психологии в интересах диагностики и оценки 

персонала, его карьеры и профессиональной мотивации. 
Навыки: 
- оказания эффективной психологической помощи руководству и персоналу 

в рамках своей компетенции по психологическому обеспечению карьерного 
процесса. 
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2. Психология управленческих решений. 
Знания: 
- методов получения информации для анализа и оценки карьеры персонала. 
Умения: 
- решать задачи в области психологии карьеры. 
Навыки: 
- владения приемами развития у сотрудников культуры управленческого 

общения и здоровой профессиональной конкуренции. 
3. Конфликты в организациях: диагностика, профилактика и разрешение. 

Знания: 
- психологических закономерностей построения карьеры, противоречий и 

барьеров карьерного процесса. 
Умения: 
- координировать свои усилия и потребность руководства организации в 

подготовке управленческих кадров. 
Навыки: 
- владения технологиями планирования и управления карьерным процессом. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

 
1 

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

знать: предмет и объект изучения, основные категории 
карьеры персонала 
уметь: использовать знания по психологии в интересах 
диагностики и оценки персонала, его карьеры и 
профессиональной мотивации 
владеть: навыками оказания эффективной 
психологической помощи руководству и персоналу в 
рамках своей компетенции по психологическому 
обеспечению карьерного процесса 

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

знать: методы получения информации для анализа и 
оценки карьеры персонала 
уметь:  решать задачи в области психологии карьеры 
владеть: приемами развития у сотрудников культуры 
управленческого общения и здоровой профессиональной 
конкуренции 

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

знать: психологические закономерности построения 
карьеры, противоречия и барьеры карьерного процесса; 
влияние индивидуально-типологических и социально-
психологических явлений на эффективность карьерного 
роста профессионала 
уметь: координировать свои усилия и потребность 
руководства организации в подготовке управленческих 
кадров; 
организовать и провести профессионально-
психологические мероприятия подготовки продвижения 
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персонала в организации и поддержании его высокой 
работоспособности 
владеть: технологиями планирования и управления 
карьерным процессом; 
навыками решения управленческих задач в области 
психологии карьеры 

4 ПК-4. Готовность представлять 
результаты научных 
исследований в различных 
формах (научные публикации, 
доклады) и обеспечивать 
психологическое сопровождение 
их внедрения 

знать: требования к подготовке и оформлению резюме, 
представлению личных способностей и достижений 
сотрудников; 
готовить доклады, служебные записки по вопросам 
управления человеческими ресурсами и результатам 
производственной деятельности персонала 
уметь: вести статистическую отчетность по широкому 
кругу задач сопровождения найма и трудовой 
деятельности персонала 
владеть: навыками обеспечения психологического 
сопровождения внедрения кадровых рекомендаций и 
траекторий карьерного роста сотрудников организации 

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 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 

Контактная работа (всего) 12  8 4   
Аудиторные занятия (всего): 12  8 4   
Лекции (Л)  4  4    

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия 8  4 4 
  

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 
практикум)  

      

Контроль самостоятельно работы (КСР):       

Самостоятельная работа (всего): 56  28 28   

Зачет 4  - 4   

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72  36 36   

Зач. ед.: 2  1 1   

Текущий контроль успеваемости (количество и 
вид текущего контроля) 

ТК 1, ТК 2 
(тестирование) 

 ТК 1 ТК 2 
  

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

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

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 

Раздел 1. Общая характеристика 
психологии становления и развития 
карьеры 
Тема 1. Карьера персонала как научная 
и практическая проблема. 
Исторические аспекты изучения 
карьеры личности и психологического 
обеспечения карьерного развития. 
Сущность процессного, статусного, 
ценностного, индивидуального и 
психолого-акмеологического подходов 
к пониманию карьеры. Методы 
исследования карьеры 

2  2/1  14 17 

тестирование 

2 2 

Тема 2. Социализация и тип карьерного 
развития. 
Взаимосвязь выбора жизненного пути и 
выбора карьеры. Выбор карьеры и его 
сущность. Факторы выбора карьеры. 
Выбор профессии и его особенности. 
Направления развития карьеры. Стадии 
и типология развития карьеры 

2  2/1  14 17 

3 3 

Раздел 2. Психологические 
особенности планирования и 
управления карьерой 
Тема 3. Планирование карьеры. 
Методологические проблемы 
планирования карьеры. Принципы 
планирования карьеры. 
Индивидуальное планирование карьеры 
и индивидуальный план. Правила при 
выборе и индивидуальном 
планировании карьеры 

  2/1  14 17 

тестирование 

4 3 

Тема 4. Управление карьерой 
персонала. 
Содержание категорий управления. 
Субъект и объект управления карьерой. 
Управление личной и деловой 

  2/1  14 17 
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карьерой. Задачи управления карьерой. 
Методы управления карьерой в 
организации. Процесс управления 
карьерой. Психологическая работа по 
развитию карьеры 

ВСЕГО: 4  8/4 - 56 72 Зачет 

4.4. Практические занятия 

1 
№ 

семестра 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего 
часов / из 
них часов 

в 
интеракти

вной 
форме 

 

1 2 

Раздел 1. Общая 
характеристика 
психологии становления 
и развития карьеры 
Тема 1. Карьера персонала 
как научная и 
практическая проблема 

Исследование карьеры в России и за 
рубежом. Статистический и 
организационный, прогностический и 
генетический подходы в 
исследовании карьеры. 
Дискуссия «Эффективная карьера – 
что это?» 

2/1 

2 2 

Тема 2. Социализация и 
тип карьерного развития 

Эволюционный, 
социологический и социолого-
психологический подход к выбору 
профессии: сущность и отличие. 
Фазы развития профессионала. 
Карьерное развитие личности как 
подсистемное образование. 
Типизация и индивидуализация 
образов и выбора карьеры. Методы 
поддержания возрастного и 
профессионального ресурса карьеры. 
Дискуссия «Стихийность, 
организованность и устойчивость 
выбора карьерного продвижения» 

2/1 

3 3 

Раздел 2. 
Психологические 
особенности 
планирования и 
управления карьерой 
Тема 3. Планирование 
карьеры 

Комплексное планирование и 
карьерограмма. План карьеры 
организации и личный план роста.  
Дискуссия «Социально-
психологические функции 
общественного мнения при 
формировании кадрового резерва» 

2/1 
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4 3 

Тема 4. Управление 
карьерой персонала  

Планирование карьеры на уровне 
личности и на групповом уровне. 
Стратегическое управление 
персоналом. Концепция управления 
человеческими ресурсами. Стратегия 
управления карьерой. 
Дискуссия «Управление карьерой как 
целостная социолого-
психологическая система 
формирования управленческих 
кадров» 

2/1 

ВСЕГО: 8/4 

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). 

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. 
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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 понятийно-
терминологическим 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 

№ семе-
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной 

работы 

Всего 
часов 

1 2 

Раздел 1. Общая 
характеристика психологии 
становления и развития 
карьеры 
Тема 1. Карьера персонала как 
научная и практическая 
проблема 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Объективные и субъективные факторы 
формирования психологического знания 
о карьере в России. Разработка 
понятийного аппарата и предметной 
области планирования и развития 
карьеры как научной проблемы. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

14 
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2 2 

Тема 2. Социализация и тип 
карьерного развития 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Современные представления об 
успешной карьере. Барьеры 
продвижения. Личностные факторы 
карьеры. Гендерные различия карьеры и 
их сущность. Типология 
внутриорганизационного развития 
карьеры. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

14 

3 3 

Раздел 2. Психологические 
особенности планирования 
и управления карьерой 
Тема 3. Планирование 
карьеры 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Механизмы карьерного процесса. 
Программно-целевой подход в 
планировании карьеры. Планирование 
карьеры в Западной Европе и США. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

14 

4 3 

Тема 4. Управление карьерой 
персонала  

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Традиционное иерархически-
бюрократическое решение проблем 
управления карьерой на западе и новые 
технологии карьерного обеспечения. 
Виртуальная и горизонтальная карьера.  
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

14 

Всего 56 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 
№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 
Используется 
при изучении 
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разделов 
1 Правила карьеры: 

практическое 
руководство / 

Ричард Темплар 

Ричард 
Темплар 

— М.: Альпина Паблишер, 2016. 242— c. 
http://www.iprbookshop.ru/48586, доступ 

по паролю 

1 - 4 

2 Руководство по 
поиску работы, 

самопрезентации 
и развитию 

карьеры: 
практическое 
руководство  

Румянцева 
Е.В. 

— М.: Альпина Паблишер, Альпина 
Бизнес Букс, 2016. 197— c. 

http://www.iprbookshop.ru/41369, доступ 
по паролю 

1, 2, 3, 4 

3 Оценка персонала Мизинцева 
М.Ф. 

М., Юрайт, 2017, 378 с. 1 - 4 

7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Планирование 

карьеры: учебное 
пособие  

Павловская 
И.А. 

— В.: Владикавказский институт 
управления, 2010. 142— c. 

http://www.iprbookshop.ru/57834, доступ 
по паролю 

1 - 4 

2 Психология 
карьеры 

[Электронный 
ресурс]/ Петрушин 
В.И., Петрушина 
Н.В.— Электрон. 
текстовые данные 

Петрушин 
В.И. 

— М.: Академический Проект, 2004.— 
208 с. 

http://www.iprbookshop.ru/36516.html, 
доступ по паролю 

1 - 4 

3 Управление 
персоналом: 

исследование, 
оценка,обучение 

Моргунов 
Е.Б. 

М., Юрайт, 2015, 561 с. 1 - 4 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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. 
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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 
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 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 
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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 следующее 
информационные технологии: 

 консультирование посредством электронной почты использование слайд-
презентаций 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. 
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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 

Цель освоения учебной дисциплины «Психология профессиональной 
адаптации субъекта труда» систематизировать и сконцентрировать существующие 
разрозненные психологические знания профессиональной адаптации в 
упорядоченную последовательность представлений о деятельности людей 
различного опыта, пола, возраста и специализации.  

Задачи дисциплины: 
- изучить типологию процесса адаптации человека к изменяющимся средовым 
условиям жизнедеятельности; 
- понять специфику профессиональной адаптации специалистов в условиях 
деятельности предприятия или организации рыночного типа; 
- сформировать первичные навыки оказания психологической и социально-
психологической помощи профессиональной адаптации и преодоления 
дезадаптации в ситуации взаимодействия персонала. 

2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.08.02. «Психология профессиональной 
адаптации субъекта труда» относится к вариативной части Блока Б1 «Дисциплины 
(модули)». 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими изучаемыми 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. 
2. Психология подбора и отбора кадров. 

Знания: 
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- современных проблем и тенденций развития теоретической и прикладной 
психологии; 

- основных технологий психологического воздействия на разных этапах 
развития индивида и личности. 

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. 
3. Психология профессионализма и профессионально-личностного развития. 

Знания: 
- научных подходов к проблеме профессионально-личностного развития в 

отечественной психологии; 
- сущности, структуры, динамики и условий успешного профессионально-

личностного развития субъекта труда и обучения. 
Умения: 
- анализировать научно-теоретические подходы к проблеме 

профессионализма и профессионально-личностного развития; 
- осуществлять выбор адекватных психологических средств и методов 

изучения и развития профессионально-важных качеств у представителей разных 
профессий. 

Навыки: 
- владения методами сравнительного анализа научных концепций, теорий, 

подходов, объясняющих психологическую природу профессионализма;  
- подготовки и проведения мероприятий психологического обеспечения 

профессиональной деятельности обучающихся и работников с целью развития у 
них профессионально-важных качеств. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Психология карьеры» будут 
востребованы при изучении последующих учебных дисциплин: 
1. Психология обучения профессиональных кадров. 

Знания: 
- теоретико-методологических проблем психологической и социально-

психологической адаптации в процессе жизнедеятельности. 
Умения: 
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- оценивать потенциальные возможности специалистов по 
профессиональной и личностной адаптации. 

Навыки: 
- владения методами обеспечения саморегуляции состояний в процессе 

выполнения функций по профилактике дезадаптации. 
2. Психология управленческих решений. 

Знания: 
- особенностей профессиональной адаптации специалистов с учетом 

специфики деятельности. 
Умения: 
- регулировать условия профессиональной адаптации в интересах 

эффективности деятельности организации. 
Навыки: 
- владения психолого-педагогическими умениями в сопровождении и 

поддержке специалистов на начальном этапе адаптации к деятельности. 
3. Психология профессиональной мотивации субъекта труда. 

Знания: 
- технологий оказания психологической помощи в условиях дезадаптации. 
Умения: 
- поддерживать благоприятную ситуацию самоадаптации специалиста к 

изменившимся условиям взаимодействия. 
Навыки: 
- психологического обеспечения профессиональной адаптации людей с 

ограниченными возможностями и умственной отсталостью. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 ПК-2. Готовность 
модифицировать, адаптировать 
существующие и создавать 
новые методы и методики 
научно-исследовательской и 
практической деятельности в 
определенной области 
психологии с использованием 
современных информационных 
технологий 

знать: теоретико-методологические проблемы 
психологической и социально-психологической 
адаптации в процессе жизнедеятельности 
уметь: оценивать потенциальные возможности 
специалистов по профессиональной и личностной 
адаптации 
владеть: методами обеспечения саморегуляции 
состояний в процессе выполнения функций по 
профилактике дезадаптации 

2 ПК-3. Способность 
анализировать базовые 
механизмы психических 
процессов, состояний и 
индивидуальных различий с 

знать: особенности профессиональной адаптации 
специалистов с учетом специфики деятельности; 
технологии оказания психологической помощи в 
условиях дезадаптации 
уметь:  регулировать условия профессиональной 
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учетом антропометрических, 
анатомических и 
физиологических параметров 
жизнедеятельности человека в 
фило-социо- и онтогенезе 

адаптации в интересах эффективности деятельности 
организации; 
поддерживать благоприятную ситуацию самоадаптации 
специалиста к изменившимся условиям взаимодействия. 
владеть: психолого-педагогическими умениями в 
сопровождении и поддержке специалистов на начальном 
этапе адаптации к деятельности; 
навыками психологического обеспечения 
профессиональной адаптации людей с ограниченными 
возможностями и умственной отсталостью. 

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 

Количество часов 

Всего по учебному 
плану 

Семестры 

№1  №2 №3 №4 №5 

Контактная работа (всего) 12  8 4   
Аудиторные занятия (всего): 12  8 4   
Лекции (Л) 4  4    
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия 

8  4 4 
  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

      

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

      

Самостоятельная работа (всего): 56  28 28   
Зачет 
) 

4   4   

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72  36 36   
Зач. ед.: 2  1 1   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

 ТК 1 ТК2 
  

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

З   З 
  

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 
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№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С Р С
Р 

В
се

го
 

1 2 

Раздел 1. Общая характеристика 
адаптационных процессов 
Тема 1. Современные теории  и 
механизмы адаптации человека. 
Психология и другие области знания об 
адаптации. Интеракционистский 
подход, когнитивный подход к 
адаптации. Гештальтпсихология об 
адаптации. Социальная, материальная и 
эргономическая адаптация. Стадии 
адаптационного процесса. Основные 
механизмы адаптационного процесса 

2  2/1  14 17 

тестирование 

2 2 

Тема 2. Методы изучения адаптации к 
условиям различных видов 
деятельности. 
Специфика методов изучения 
адаптации. Изучение и 
прогнозирование дезадаптивного 
поведения. Методы изучения 
профессиональной адаптации молодых 
сотрудников 

2  2/1  14 17 

3 3 

Раздел 2. Психологические 
предпосылки эффективной 
профессиональной адаптации 
Тема 3. Психологическая сущность 
профессиональной адаптации. 
Психология и социальная психология 
профессиональной адаптации. 
Сущности современных теорий 
трудовой адаптации человека. Понятия 
«адаптация» и «адаптивность» 
профессионала. Разновидности 
профессиональной адаптации 

  2/1   14 17 

тестирование 

4 3 

Тема 4. Технологии адаптации 
персонала и специалиста. 
Адаптация к профессионально-ролевым 
социальным функциям и 
профессиональному статусу. Адаптация 
к неофициальным норма и ценностям. 
Адаптация к отношениям в коллективе. 
Оптимизация процесса 

  2/1  14 17 
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профессиональной адаптации 
ВСЕГО: 4  8/4 - 56 72 Зачет 

4.4. Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов / из 
них часов 

в 
интеракти

вной 
форме 

1 2 

Раздел 1. Общая 
характеристика 
адаптационных 
процессов 
Тема 1. Современные 
теории  и механизмы 
адаптации человека. 

Прогрессивный и регрессивный тип 
адаптации. Активная и пассивная 
адаптация. Классификация адаптации 
по ведущему мотиву. Девиантная и 
патологическая адаптация.  
Объективные и субъективные критерии 
адаптированности. 
Дискуссия «Проблемы социальной и 
социально-психологической 
адаптации». 

2/1 

2 2 

Тема 2. Методы изучения 
адаптации к условиям 
различных видов 
деятельности. 

Самооценка психологической 
адаптивности. Стандартизированное 
аналитическое наблюдение, тесты-
опросники. 
Дискуссия «Адаптация к процессу 
обучения: проблемы и возможности». 

2/1 

3 3 

Раздел 2. 
Психологические 
предпосылки 
эффективной 
профессиональной 
адаптации 
Тема 3. Психологическая 
сущность 
профессиональной 
адаптации 

Первичная и вторичная адаптация. 
Профессиональная реадаптация и 
переадаптация. Сущность понятий 
«профессиональная адаптация», 
«социальная адаптация», 
«производственная адаптация». Виды, 
формы и специфика профессиональной 
адаптации. 
Дискуссия «Адаптационные 
способности личности». 

2/1  

4 3 

Тема 4. Технологии 
адаптации персонала и 
специалиста. 

Психологическая адаптация к 
рыночной профессиональной 
деятельности. Психологическое 
обеспечение профессиональной 
адаптации. Пути оптимизации 
адаптационного процесса. 
Дискуссия «Факторы успешности 
профессиональной адаптации». 

2/1 

ВСЕГО: 8/4 

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

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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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 понятийно-
терминологическим 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) 
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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 

№ семе-
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной 

работы 

Всего 
часов 

1 2 

Раздел 1. Общая 
характеристика 
адаптационных процессов 
Тема 1. Современные теории  
и механизмы адаптации 
человека. 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
онцепция неадаптивной активности 
личности В.А.Петровского. 
Диспозиционная концепция регуляции 
социального поведения личности В.А. 
Ядова. Адаптация и экстремальные 
условия. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

14 
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2 2 

Тема 2. Методы изучения 
адаптации к условиям 
различных видов 
деятельности. 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Проективные методики: «Завершение 
предложения», цветовой тест Люшера, 
ТАТ, фрустрационный тест 
Розенцвейга, графические проективные 
методики. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

14 

3 3 

Раздел 2. Психологические 
предпосылки эффективной 
профессиональной 
адаптации 
Тема 3. Психологическая 
сущность профессиональной 
адаптации 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Исследование причин 
профессиональной дезадаптации. Типы 
адаптации. Изучение особенностей 
адаптации к разным видам труда.  
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

14 

4 3 

Тема 4. Технологии адаптации 
персонала и специалиста. 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Особенности профессиональной 
адаптации безработных. Социально-
психологическая адаптация отдельных 
категорий государственных служащих. 
Профессиональная адаптация 
военнослужащих, уволенных в запас. 
Адаптация людей с ограниченными 
возможностями. Адаптация при 
умственной отсталости. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

14 

Всего 56 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
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7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Адаптация в 

коллективе 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Мазилкина 
Е.И. 

— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 
176 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/770.html, 
доступ по паролю.— ЭБС «IPRbooks» 

1 - 4 

2 Социально-
профессиональная 
адаптация молодых 

педагогов в 
образовательных 

учреждениях 
[Электронный 

ресурс]: 
монография 

Фролов 
Ю.В. 

.— М.: Московский городской 
педагогический университет, 2013.— 

168 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26617.html, 
доступ по паролю— ЭБС «IPRbooks» 

1, 2, 3, 4 

3 Организационное 
поведение 

Литвинюк 
А.А. 

М., Юрайт, 2016, 527 с. 1 - 4 

7.2. Дополнительная литература 

 № 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Психология 

адаптации и 
социальная среда. 

Современные 
подходы, проблемы, 

перспективы: 
монография 

Дикая Л.Г. — М.: Пер Сэ, 2007. 624— c. 
http://www.iprbookshop.ru/7431, 

доступ по паролю 

1 - 4 

2 Психология 
саморазвития и 

самоорганизации в 
условиях учебно-

профессиональной 
деятельности: 

учебное пособие  

Милорадова 
Н.Г. 

— М.: Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи 

Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. 109— c. 
http://www.iprbookshop.ru/54678, 

доступ по паролю 

1 - 4 

3 Организационная 
психология 

[Электронный 
ресурс]: учебное 

пособие 

Быков С.В. .— Самара: Самарская гуманитарная 
академия, 2013.— 110 c.— Режим 

доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64386.html, 

ждоступ по паролю — ЭБС 
«IPRbooks» 

1 - 4 



12 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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.  



13 

 

 

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 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. 



15 

 

 

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 слайд-
презентаций 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 

Цель освоения учебной дисциплины «Теория и практика перевода 
иностранных текстов» формирование у магистрантов представления об основных 
положениях общей теории перевода, создание теоретической базы для овладения 
практическими умениями и навыками в области устного и письменного перевода, 
выработка у магистрантов базовых умений и навыков перевода текстов различных 
функциональных стилей.  

Задачи дисциплины: 
–  ознакомить магистрантов с особенностями межъязыковой и межкультурной 
 коммуникации с использованием перевода, сформировать у магистрантов 
представление о теоретическом аппарате переводоведения и закономерностях 
процесса перевода; 
–  выработать представление о классификации переводов, понятии адекватного 
перевода, переводческой эквивалентности, уровнях эквивалентности перевода, 
моделях перевода (денотативной, семантической, трансформационной), 
прагматических, семантических и стилистических аспектах перевода, основных 
переводческих ошибках и способах их преодоления; 
–  сформировать базовые умения и навыки перевода текстов различной 
функциональной направленности (информативные тексты, экспрессивные тексты). 

2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина ФТД.В.01. «Теория и практика перевода иностранных 
текстов» относится к вариативной части Блока ФТД «Факультативы». 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые образовательными программами предшествующего уровня 
высшего образования (бакалавриат):  

1. Иностранный язык. 
Знания: 
- правил оформления устной и письменной речи на русском и иностранном 

языках; 
-основ библиографической культуры и информационно-коммуникационных 

технологий. 
Умения: 
-использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации 

на русском и иностранном языках; 
-использовать данные технологии при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчетов, заключений и пр. Использовать основные 
средства, методы защиты информации. 

Навыки: 
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- вербальной и невербальной коммуникации для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 

-  управления информацией, составления и оформления отчетов, заключений 
и т.д.;  

-  соблюдения основных требований информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны. 

2. 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 

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;  
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- 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. 
Знания, полученные при изучении дисциплины «Теория и практика перевода 
иностранных текстов» будут востребованы при прохождении преддипломной 
практики и написании магистерской диссертации, в дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

Знания: 
 - особенностей перевода как средства межъязыковой и межкультурной 

коммуникации; 
- особенностей переводческой деятельности в современном мире; правила 

переводческой этики; 
- основных принципов перевода связного текста; 
- стилистических и прагматических аспектов перевода. 
Умения: 
- осуществлять предпереводческий анализ текста, определять цель перевода, 

характер его реципиентов и тип переводимого текста; 
- выбирать общую стратегию перевода с учётом его цели и типа оригинала; 
- осуществлять письменный и/или устный перевод текстов разной степени 

трудности, используя основные способы и приёмы достижения смысловой, 
стилистической и прагматической адекватности; 

- правильно оформлять текст перевода в соответствии с нормами, 
типологией текстов на языке перевода; 

- пользоваться словарями, справочниками, банками данных и другими 
источниками дополнительной информации. 

Навыки: 
- владения умениями и навыками устного и письменного перевода, 

используя способы и приёмы достижения смысловой и стилистической 
адекватности; 

- владения техникой перевода (переводческими приемами, 
трансформациями, заменами). 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

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

знать: –  особенности перевода как средства 
межъязыковой и межкультурной коммуникации; 
–  особенности переводческой деятельности в 
современном мире; правила переводческой этики; 
–  классификацию видов перевода; 
–  единицы перевода; 
–  понятия адекватности и эквивалентности перевода; 
–  основные модели перевода и переводческие 
трансформации; 
–  основные виды переводческих соответствий; 
–  основные принципы перевода связного текста; 
–  стилистические и прагматические аспекты перевода. 
уметь: –  осуществлять предпереводческий анализ 
текста, определять цель перевода, характер его 
реципиентов и тип переводимого текста; 
–  выбирать общую стратегию перевода с учётом его 
цели и типа оригинала; 
–  осуществлять письменный и/или устный перевод 
текстов разной степени трудности, используя основные 
способы и приёмы достижения смысловой, 
стилистической и прагматической адекватности; 
–  правильно оформлять текст перевода в соответствии с 
нормами, типологией текстов на языке перевода; 
–  пользоваться словарями, справочниками, банками 
данных и другими источниками дополнительной 
информации. 
владеть: –  орфографической, орфоэпической 
лексической и грамматической нормами изучаемого 
языка в пределах программных требований; 
–  умениями и навыками устного и письменного 
перевода, используя способы и приёмы достижения 
смысловой и стилистической адекватности; 
–  владеть техникой перевода (переводческими 
приемами, трансформациями, заменами); использовать в 
необходимых случаях компрессию и компенсацию 
информации; 
–  приёмами прагматической адаптации текста при 
переводе с учетом его адресата; 
–  навыками устного и письменного перевода текстов 
различной функциональной направленности в пределах 
программных требований; 
–  в области устного перевода – владеть голосом, 
дыханием, дикцией, культурой устной речи; 
–  владеть техникой переводческой записи для 
осуществления последовательного перевода; 
–  навыками работы на персональном компьютере с 
использованием электронных словарей, энциклопедий и 
т. п. 
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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 

Количество часов 

Всего по 
учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 

Контактная работа (всего) 8   6 2  
Аудиторные занятия (всего): 8   6 2  
Лекции (Л)        

практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

8   6 2 
 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 

      

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

      

Самостоятельная работа (всего): 60   30 30  
Контроль 
) 

4    4  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72   36 36  

Зач. ед.: 2   1 1  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

  ТК 1 ТК2 
 

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

 

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

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме Формы текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 3 
Раздел 1. Основы перевода 
Тема 1. Основные положения теории 
перевода. 

  3  15 18 тестирование 
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Цели и задачи курса ТПП, взаимосвязь 
теории и практики перевода, 
практический выход курса. Перевод как 
акт межъязыковой коммуникации. 
Особенности переводческой 
деятельности в современном мире 

2 3 

Тема 2. Лексико-грамматические и 
стилистические проблемы перевода 
Лексические проблемы перевода. 
Грамматические вопросы перевода. 
Синтаксические преобразования на 
уровне словосочетаний и предложений. 
Стилистические приемы перевода 

  3  15 18 

3 4 

Раздел 2. Особенности письменного и 
устного перевода 
Тема 3. Практика письменного 
перевода. 
Знакомство со спецификой 
письменного перевода. Письменный 
перевод с иностранного языка на 
русский и с русского языка на 
иностранный. Критерии оценки 
качества перевода, редактирование и 
саморедактирование 

  1   15 16 

тестирование 

4 4 

Тема 4. Практика устного перевода. 
Базовые виды устного перевода. 
Понятие и особенности устного 
последовательного перевода. Общая 
подготовка к переводу на слух.. 
Знакомство с переводческой 
скорописью 

  1  15 16 

ВСЕГО:   8  60 68 Зачет 

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 
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1 3 

Раздел 1. Основы 
перевода 
Тема 1. Основные 
положения теории 
перевода 

Компетенция переводчика (знание 
языков, эрудиция, психологическая 
подготовка). Моральный кодекс 
переводчика (правила переводческой 
этики). Десять золотых правил устного 
перевода. Типичные неприятные 
ситуации и варианты поведения 
переводчика. Рынок устного и 
письменного перевода. 
Методика работы над переводом 
связного текста. 
Особенности перевода текстов 
различных функциональных стилей. 

3 

2 3 

Тема 2. Лексико-
грамматические и 
стилистические проблемы 
перевода 

Переводческая транскрипция и 
транслитерация, калькирование, 
лексико-семантические модификации. 
Лексические трансформации при 
переводе. Морфологические 
преобразования в условиях сходства и 
различия форм. Приемы перевода 
метафорических единиц, метонимии, 
сравнения. Приемы передачи иронии в 
переводе. 

3 

3 4 

Раздел 2. Особенности 
письменного и устного 
перевода 
Тема 3. Практика 
письменного перевода 

Предпереводческий анализ текста 
оригинала и выработка общей стратегии 
перевода. Реферирование и 
аннотирование на русском языке 
иностранных текстов общественно-
политической, экономической, 
социальной, общекультурной тематики, 
а также научно-популярных текстов. 

1  

4 4 

Тема 4. Практика устного 
перевода. Базовые виды 
устного перевода. 

Последовательный односторонний 
перевод официальных речей, докладов, 
выступлений. Последовательный 
двусторонний перевод бесед, 
переговоров, дискуссий. Перевод с листа 
деловой переписки и документации, 
статей. 

1 

ВСЕГО: 8 

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 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 понятийно-
терминологическим 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 
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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 

№ семе-
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной 

работы 

Всего 
часов 

1 3 

Раздел 1. Основы перевода 
Тема 1. Основные положения 
теории перевода 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Особенности перевода как средства 
социокультурной и межкультурной 
коммуникации. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 

2 3 

Тема 2. Лексико-
грамматические и 
стилистические проблемы 
перевода 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Отработка стилистических приемов 
перевода. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 

3 4 

Раздел 2. Особенности 
письменного и устного 
перевода 
Тема 3. Практика 
письменного перевода 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Отработка письменного перевода. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 
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4 4 

Тема 4. Практика устного 
перевода. Базовые виды 
устного перевода. 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Отработка устного перевода. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 

Всего 60 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Английский 

язык. Практика 
перевода 

(английский–
русский).  
Часть 1. 

«Лексические 
приемы 

перевода» 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

 — Краснодар: Южный институт 
менеджмента, 2014.— 88 c.— Режим 

доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29845.html, 
доступ по паролю — ЭБС «IPRbooks» 

1 - 4 

2 Английский 
язык. Практика 

перевода 
(английский–

русский).  
Часть 2. 

«Грамматические 
приемы 

перевода» 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

 — Краснодар: Южный институт 
менеджмента, 2014.— 97 c.— Режим 

доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29855.html, 
доступ по паролю — ЭБС «IPRbooks» 

1 - 4 

7.2. Дополнительная литература    

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 Основы теории и 

практики 
перевода в 

Шимановская 
Л.А. 

— Казань: Казанский национальный 
исследовательский технологический 

1 - 4 
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вопросах и 
ответах 

[Электронный 
ресурс]: учебное 

пособие для 
начинающих 
переводчиков 

университет, 2011.— 190 c.— Режим 
доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62224.html, 
доступ по паролю — ЭБС «IPRbooks» 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 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. 
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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.  

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 
многом зависит от наличия у магистранта умения самоорганизоваться для 
выполнения предложенных к обсуждению вопросов. 
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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 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 
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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 слайд-
презентаций 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 

Цель освоения учебной дисциплины «Адаптивный модуль для лиц с 
ограниченными возможностями» формирование у магистрантов физической 
культуры личности.  

Задачи дисциплины: 
- понимание роли адаптивной физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 
- знание научно-практических основ адаптивной физической культуры и 

здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к адаптивной 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 
физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в адаптивной физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей психофизическую готовность магистранта к 
будущей профессии. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина ФТД.В.02. «Адаптивный модуль для лиц с 
ограниченными возможностями» относится к вариативной части Блока ФТД 
«Факультативы». 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые образовательными программами предшествующего уровня 
высшего образования (бакалавриат):  

1. Физическая культура. 
Знания: 
- методы самоорганизации и самообразования для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 
- методы и средства физической культуры и самоорганизации для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья;  
- основные подходы, методы и способы оказания психологической помощи и 

психологического воздействия на индивида, группу, сообщество. 
Умения: 
- избирать методы самоорганизации и самообразования в профессиональной 

и социальной деятельности; 
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- организовать физическую активность как здоровьесберегающую 
технологию для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; 

- профессионально воздействовать на индивида, группу, сообщество, с 
целью оказания психологической помощи в рамках профессиональной 
компетенции. 

Навыки: 
- способностью эффективно применять на практике методы самоорганизации 

и самообразования; 
- способностью осознания роли физической культуры для укрепления 

здоровья и повышения адаптационных резервов организма; 
- навыками осуществления стандартных процедур, реализации 

традиционных методов и технологий, направленных на оказание психологической 
помощи. 

2. 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 

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. 

3. Культурология. 
Знания: 
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- 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. 
Знания, полученные при изучении дисциплины «Адаптивный модуль для 

лиц с ограниченными возможностями» будут востребованы при изучении 
последующих дисциплин: 

1. Психология профессиональной адаптации субъекта труда. 
Знания: 
- методики оценки функционального состояния организма, шкалы оценки 

функционального состояния организма, техники безопасности. 
Умения: 
- использовать знание методики оценки функционального состояния с целью 

поддержания оптимального физического состояния для качественного выполнения 
профессиональных обязанностей. 

Навыки: 
- выполнить соответствующие требования адаптивной физической культуры 

для поддержания оптимального физического состояния. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

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

знать: методику оценки функционального состояния организма, 
шкалу оценки функционального состояния организма, технику 
безопасности 
уметь: использовать знание методики оценки функционального 
состояния с целью поддержания оптимального физического 
состояния для качественного выполнения профессиональных 
обязанностей. 
владеть: способностью выполнить соответствующие требования 
адаптивной физической культуры для поддержания оптимального 
физического состояния  

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 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 

Контактная работа (всего) 8 6 2    
Аудиторные занятия (всего): 8 6 2    
Лекции (Л)  2 2     

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  6 4 2   
 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 
практикум) (ЛП) 

      

Контроль самостоятельно работы (КСР):       

Самостоятельная работа (всего): 60 30 30    
Экзамен (при наличии): 
) 

4  4    

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72 36 36    

Зач. ед.: 2 1 1    

Текущий контроль успеваемости (количество и 
вид текущего контроля) 

ТК 1, ТК2 
(тестирование) ТК 1 ТК2   

 

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

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 
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№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме Формы текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 1 

Раздел 1. Теоретические вопросы 
адаптации к физической культуре 
для лиц с ограниченными 
возможностями 
Тема 1. Социально-биологические 
основы адаптивной физической 
культуры. 
Вопросы по истории физической 
культуры и спорта, личной гигиене, 
основам организации и проведения 
самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. Контроль физического 
развития и физической 
подготовленности лицами с 
ограниченными возможностями 

1  2  15 18 

тестирование 

2 1 

Тема 2. Основы здорового образа 
жизни. Составляющие здорового образа 
жизни. Отказ от вредных привычек.. 
Сбалансированное питание. Занятия 
спортом. Поддержание нормального 
веса тела. Режим дня и ночи. 
Закаливание организма. 
Психологическое равновесие. Личная 
гигиена 

1  2  15 18 

3 2 

Раздел 2. Методико-практические 
вопросы адаптации к физической 
культуре для лиц с ограниченными 
возможностями 
Тема 3. Функциональное состояние 
организма как оценка здоровья 
человека. 
Состояние  нервной системы. 
Состояние сердечно-сосудистой 
системы. Состояние дыхательных путей 
и легочной ткани.  Гибкость суставов и 
крепость мышц.  Равновесие и 
координация 

  1  15 16 

тестирование 

4 2 

Тема 4. Методика самостоятельных 
занятий физическими упражнениями. 
Упражнения на координацию. Освоение 
пространства и умения координировать 
свои действия в этом пространстве. 

  1  15 16 
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Применение метода управления 
дыханием. Упражнения на мышцы 
брюшного пресса. Упражнения на 
гибкость (растягивающие упражнения). 
Элементы спортивных игр 

ВСЕГО: 2  6  60 72 Зачет 

4.4. Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов / из 
них часов 

в 
интеракти

вной 
форме 

1 1 

Раздел 1. Теоретические 
вопросы адаптации к 
физической культуре для 
лиц с ограниченными 
возможностями 
Тема 1. Социально-
биологические основы 
адаптивной физической 
культуры 

Организм как единая 
саморазвивающаяся и 
саморегулирующаяся система. 
Реализация принципов взаимодействия 
социальных 
и биологических закономерностей в 
процессе овладения человеком 
ценностями физической культуры. 

2 

2 1 

Тема 2. Основы здорового 
образа жизни. 

Формирование здорового образа жизни 
(ЗОЖ) — образа жизни человека, 
направленного 
на профилактику болезней и 
укрепление здоровья.. 

2 

3 2 

Раздел 2. Методико-
практические вопросы 
адаптации к физической 
культуре для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
Тема 3. Функциональное 
состояние организма как 
оценка здоровья человека. 

Экспресс-оценка функциональных 
возможностей человека (практическая 
работа) 

1 

4 2 

Тема 4. Методика 
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями 

Разработка программы самостоятельных 
занятий физическими упражнениями для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  

1 

ВСЕГО: 6 

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

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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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 понятийно-
терминологическим 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 
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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 

№ семе-
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной 

работы 

Всего 
часов 

1 1 

Раздел 1. Теоретические 
вопросы адаптации к 
физической культуре для 
лиц с ограниченными 
возможностями 
Тема 1. Социально-
биологические основы 
адаптивной физической 
культуры 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Умственное (интеллектуальное) 
воспитание на занятиях по адаптивной 
физической культуре.  
Нравственное воспитание на занятиях 
по адаптивной физической культуре.  
Эстетическое воспитание на занятиях 
по адаптивной физической культуре.  
Экологическое воспитание и 
адаптивная физическая культура.  
Общебиологические закономерности 
жизнедеятельности человека - как 
методологический фундамент 
адаптивной физической культуры.  
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 



10 

 

2 1 

Тема 2. Основы здорового 
образа жизни. 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Всестороннее воспитание личности 
средствами и методами адаптивной 
физической культуры.  
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 

3 2 

Раздел 2. Методико-
практические вопросы 
адаптации к физической 
культуре для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
Тема 3. Функциональное 
состояние организма как 
оценка здоровья человека. 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Коррекционные задачи - основные 
задачи адаптивной физической 
культуры. Возможности коррекции 
сенсорных систем, интеллекта, 
функций опорно-двигательного 
аппарата, внутренних органов, речи с 
помощью физических упражнений.  
Задачи компенсации функций 
пораженного органа или деятельности 
какой-либо системы. Их решение в 
адаптивной физической культуре.  
Профилактика сопутствующих 
заболеваний и вторичных отклонений 
средствами и методами адаптивной 
физической культуры.  
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 

4 2 

Тема 4. Методика 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Специально-методические принципы 
адаптивной физической культуры.  
Средства адаптивной физической 
культуры. Характеристика основных 
групп.  
Методы, адаптивной физической 
культуры, используемые в 
комплексной реабилитации.  
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

15 

Всего 60 
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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) Год и место издания. 

Место доступа 

Используе
тся при 

изучении 
разделов 

1 Технологии физкультурно-
спортивной деятельности в 
адаптивной физической 
культуре [Электронный 
ресурс]: учебник 

Евсеева О.Э. 

— М.: Спорт, 2016.— 384 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55
569.html, доступ по паролю 

— ЭБС «IPRbooks» 

1 - 4 

2 Теория и организация 
адаптивной физической 
культуры [Электронный 
ресурс]: учебник 

Евсеев С.П. 

— М.: Спорт, 2016.— 616 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55
593.html, доступ по паролю 

— ЭБС «IPRbooks» 

1 - 4 

7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания. 

Место доступа 

Используе
тся при 

изучении 
разделов 

1 Технологии 
дополнительного 
профессионального 
образования по адаптивной 
физической культуре 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие 

Евсеев С.П. 

 
— М.: Советский спорт, 
2013.— 96 c.— Режим 

доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40
820.html, доступ по паролю 

— ЭБС «IPRbooks» 

1 - 4 

2 Адаптивная физическая 
культура в практике работы с 
инвалидами и другими 
маломобильными группами 
населения [Электронный 
ресурс]: учебное пособие 

С.П. Евсеев [и 
др.]. 

 
— М.: Советский спорт, 
2014.— 304 c.— Режим 

доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40
766.html, доступ по паролю 

— ЭБС «IPRbooks» 

1 - 4 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://elibrary.rsl.ru – научная электронная библиотека. 

http://bmsi.ru/ Библиотека международной спортивной информации. 

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. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе магистрантов 
Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине предполагает более 

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 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 следующее 

информационные технологии: 
 консультирование посредством электронной почты использование слайд-

презентаций 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 OpenOffice: свободный и открытый офисный пакет 
http://www.openoffice.org/ru/; 

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