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«Психология менеджмента» 
 
1.1. Основная образовательная программа по направлению 

магистерской подготовки, реализуемая в НОУ ВПО ИУБиП, представляет 
собой комплект документов, разработанный и утвержденный вузом с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом 
рекомендованной примерной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 
себя:  

 
1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистерской подготовки  

по направлению  030300  «Психология», магистерская программа 
«Психология менеджмента» 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 
• Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 

июля 1992 года №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» (от 22 августа 1996 года№125-ФЗ); 

• Типовое положение об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года 
№ 71 (далее - Типовое положение о вузе); 

• - Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
по направлению   подготовки  030300 «Психология»  высшего   
профессионального  образования (ВПО) (магистратура), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» 
декабря 2009 г. № 787; 

• Устав ИУБиП, Положение о магистратуре ИУБиП 
                           
 
1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (магистратура) 
 
1.3.1. Цель (миссия) ООП магистратуры по направлению «Психология» 

- магистерская программа «Психология менеджмента». 
ООП магистратуры по направлению 030300 «Психология» - программа 

«Психология менеджмента» имеет своей целью подготовить 
высококвалифицированных профессионалов, обладающих знаниями о 
социально-психологическом содержании управленческой деятельности и 
обладающих практическими навыками психологического сопровождения 
бизнес-процессов в разных сферах менеджмента, формирование 
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общекультурных, общенаучных, социально-личностных, инструментальных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО по данному направлению подготовки.  

Учитывая специфику  ООП, характеристики групп обучающихся, а 
также особенности научного направления кафедры психологии и управления 
персоналом ИУБиП и потребности  рынка труда, магистерская программа 
«Психология менеджмента» строится  в соответствии с обозначившейся  в 
последнее время тенденцией построения нового образа прикладной 
психологии,  обусловленной развитием гуманитарного знания. Современная 
наука об управлении невозможна без знания психологических основ 
управления. Гуманитаризация и демократизация управления становятся 
факторами, определяющими значение психологических методов управления. 
Программа подготовки магистров сконцентрирована на современном 
научном, прикладном и практическом направлении - психологии 
менеджмента, раскрывающем принципы управления взаимодействием и 
отношениями специалистов в производственных пространствах и 
организуемых им групп, сообществ.  

Предлагаемая магистерская программа «Психология менеджмента» 
существенно отличается от других программ по ряду критериев:  

Во-первых, проблема психологии менеджмента привлекает внимание 
представителей прикладной психологии, т.к. все виды социально-
психологических практик обращены в сторону познания основ управления 
взаимодействием и отношениями специалистов в производственных 
пространствах и организуемых им групп, сообществ и т.д.  

Во-вторых, предлагаемые в рамках магистратуры образовательные 
программы,  научные исследования, практико-ориентированные технологии 
базируются на синтезе идей  гуманитарной и естественно-научной парадигм 
социальной психологии, позволяющих осуществлять макро и микро анализ 
пространства взаимодействия и отношения личности и группы, выявлять 
специфические особенности  конструирования образа организации в 
соответствии с социально-экономическими процессами, характерными для 
современного общества.  

В-третьих, концепция  подготовки магистров по программе 
«Психология менеджмента» включает идеи современных направлений 
психологии менеджмента: социального конструкционизма, теории 
социального влияния, научения, взаимодействия положения о 
взаимосвязности отношений и форм взаимодействия, положения о 
гетерохронности развития системы отношений человека с организацией и с 
самим собой. 

В – четвертых, в контексте выше перечисленных подходов читаются 
курсы и спецкурсы «Методы управления знаниями в организации», 
«Социальная психология ментальности поколений», «Методы анализа 
ситуации в организации (концепт-анализ)», «Методы разработки уникальной 
корпоративной стратегии» направленные на рассмотрение роли личности в 
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организации, компетентностного подхода к управлению, предлагающие 
ценностно-смысловой анализ различных форм взаимодействия и отношений 
специалистов в организации, критерии социальной категоризации лиц, 
участвующие в управленческом процессе.  

В-пятых, концепция подготовки магистров по психологии менеджмента 
учитывает сочетание фундаментального подхода и конкретных 
психологических технологий управления. Она предполагает рассмотрение 
процессов управления со стороны личности, группы и организации, 
выявление социально-психологических особенностей личности 
эффективного управленца, технологий сочетания доверия и взаимного 
контроля в организации, диагностику и методов формирования 
организационной культуры,  которая наиболее эффективна при достижении 
различных целей, стоящих перед организацией. 

В-шестых, в концепцию подготовки магистров по психологии 
менеджмента входит привлечение и адаптация подходов, сложившихся в 
рамках работы с персоналом. Они представлены в спецкурсе «Психология 
управления персоналом».  На основе идей системного подхода предлагаются 
научно-исследовательские проекты, касающиеся проблем социализации, 
профориентации, адаптации и аттестации персонала и т.д. Они реализуются в 
курсах «Технология ассессмент-центра».  

В-седьмых, практическая психология менеджмента представлена в 
спецкурсах, ориентированных на анализ форм и способов взаимодействия,  
на развитие компетенций в конфликтном и конструктивном  взаимодействии. 
Магистрантам предлагаются спецкурсы «Динамические процессы в малой 
группе», «Психология межличностного конфликта»,  «Методы 
психологического воздействия».  

В-восьмых, в концепцию подготовки магистров в области практической 
психологии менеджмента входит разработка социально-психологических 
тренингов (спецкурс  «Тренинг профессиональных коммуникаций»). 
Приоритетным в процессе подготовки магистров является  изучение 
качественных методов социально-психологических исследований 
(спецкурсы: «Современные методы организационной диагностики», 
«Социально-психологические технологии бизнес-консультирования»).  

В-девятых, важное место в предлагаемой программе подготовки 
специалистов нового поколения занимают практические курсы: семинары, 
групповые обсуждения и дискуссии, тренинги профессиональных навыков и 
ролевые игры. Применений этих технологий в образовании  способствует 
расширению спектра гуманитарных знаний, формирует специалиста нового 
типа, компетенции которого позволят ему осуществлять сложную 
множественную интерпретацию явлений и фактов, заниматься 
вероятностным прогнозированием, созданием многообразных сценариев 
взаимодействия.  

Главные цели магистерской программы «Психология 
менеджмента»  
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1.Общекультурные, общенаучные  цели:  
• Обеспечить фундаментальную подготовку социальных 

психологов в области психологии менеджмента, способствующую решению 
прикладных и практических задач социальной психологии. 

• Повысить  конкурентоспособность научно-образовательных и 
практико-ориентированных услуг на рынке знаний и социальных технологий. 

• Обучение магистров методам гуманитарной прикладной 
психологии менеджмента, разработка кадровой политики и стратегии 
управления персоналом. 

• Развитие навыков проведения социально-психологических 
экспертиз организаций различного типа.  

• Обучение студентов приемам создания  экспрессивных моделей 
поведения личности  в различных профессиональных и социальных 
ситуациях взаимодействия. 

• Овладение методологией социальных технологий, социально-
психологического тренинга, решения конфликтных ситуаций, проведения 
переговоров, ассесмент-технологий.  

 
2. Профессиональные и  инструментальные (производственные) 

цели: 
• Оказание психологической помощи организациям в области 

создания корпоративной культуры и управления персоналом. 
• Разработка рекомендаций для участие в формировании стратегии 

профессионального развития персонала  
• Оказание консультативной помощи менеджерам организаций.  
• Обучение персоонала организаций ведению переговоров и 

конструктивному поведению в конфликте. 
• Проведение консультаций в ситуации конфликта. 
• Оказание помощи в трудных жизненных ситуациях, в ситуациях 

затрудненного общения 
3.Научно-исследовательские цели: 
• Интеграция студентов и преподавателей для выполнения научно-

исследовательских проектов кафедры психологии и управления персоналом. 
• Совместная разработка студентами и преподавателями научно-

исследовательских программ в рамках НЭЛ «Психологическое 
сопровождение бизнес-процессов» 

• Самостоятельное проведение прикладных социально-психологических 
исследований 

• Организация и проведение молодежных научно-практических 
конференций по психологии менеджмента 

• Презентация научных проектов и их внедрение.  
Указанные цели согласуются со  стратегической целью Института 

управления, бизнеса и права: «Сделать знания основой успеха».  



8 
 

Достижение этой цели будет способствовать выполнению  
общественной миссии магистерской программы по психологии 
менеджмента, а именно: 

• обеспечить возможность получения качественного высшего 
образования гражданам России, стран ближнего зарубежья; 

• обеспечить удовлетворение потребностей предприятий, учреждений, 
общества в целом в высококвалифицированных кадрах; 

• способствовать развитию региональной экономики, формированию и 
реализации инновационного сценария развития ИУБиП; 

• воспитывать граждан России в духе толерантности, социальной 
ответственности; 

• способствовать повышению престижа российского высшего 
образования в России и за рубежом. 

С целью реализации магистерской программы по психологии 
менеджмента   

будут решаться следующие стратегические задачи: 
• модернизация образовательного процесса; 
• модернизация научно-исследовательского процесса; 
• укрепление материально-технической базы; 
• развитие кадрового потенциала; 
• совершенствование системы управления. 
 
1.3.2. Срок освоения ООП магистратуры 2 года.  
 
1.3.3. Трудоемкость ООП магистратуры 120 зачетных единиц 
 
1.4. Требования к поступающему: 
Для обучения в магистратуре принимаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование. Подготовка магистров осуществляется по 
договорам.  

Прием осуществляется на основании: Устава ИУБиП и правил приема в 
магистратуру  

В магистратуру принимаются студенты, имеющие степень бакалавра, 
работающие в различных психологических центрах; сотрудники различных 
фирм и организаций, желающие улучшить свои знания в области психологии 
менеджмента; представители бизнес структур, стремящиеся к 
экспертированию социально-психологической составляющей развития 
бизнеса. Предприниматели, занятые в сфере малого и среднего бизнеса. 
Специалисты-психологи, работающие в сфере оказания психологических 
услуг. Допуск для подачи заявления на обучение по магистерской 
программе «Психология менеджмента» определяется наличием диплома 
бакалавра по направлению психология; профессиональный опыт работы в 
области психологии. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
ООП по направлению магистерской подготовки 030330 «Психология» - 
магистерская программа «Психология менеджмента».   

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с разработанной программой магистры по 

специальности «Психология менеджмента» получат квалифицированную 
подготовку для решения научно-исследовательских, прикладных и 
практических задач в сфере, предпринимательской деятельности, в области 
организации различных видов взаимодействия и  осуществления социально-
психологического консультирования широкого круга специалистов, в 
области работы с персоналом и корпоративной культуры различных 
организаций, в общественных и административных органах, научно-
исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих 
социально- психологические услуги физическим лицам и организациям.  

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности магистров психологии, 

обучающихся по программе «Психология менеджмента»,   являются 
социальное поведение и социальное воздействие на психические процессы, 
свойства и состояния персонала и жизненный цикл организации; проявления 
социально-психологических феноменов в сфере бизнеса, межличностных и 
социальных взаимодействиях; социально-психологические технологии 
организации и управления поведением личности и группы, социально-
психологические механизмы влияния людей друг на друга.  

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
научно-исследовательская 
проектно-инновационная деятельность 
производственная 

педагогическая 
организационно-управленческая  
Магистры, обучающиеся по программе «Психология менеджмента»  

могут работать в научных и высших учебных заведениях (педагогических, 
экономических и гуманитарных вузах), а также в практической сфере: в 
разнообразных фирмах, корпорациях и банках, в отделах по работе с 
кадрами, маркетинговых отделах, рекламных службах, бюро по связям с 
общественностью и т.д.  

Успешно окончившие магистратуру имеют возможность поступить в 
аспирантуру по специальностям 19.00.05 – социальная психология; 19.00.01 – 
общая психология, психология личности, история психологии; 19.00.13 – 
психология развития и акмеологии. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
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научно-исследовательская деятельность:  

постановка социально-психологических проблем исследования, 
обработка, анализ и систематизация научно-психологической информации 
по теме исследования; 

определение задач исследования, разработка концептуальных моделей, 
рабочих планов и программ проведения научных исследований и 
методических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 

определение состава и операционализация основных изучаемых 
переменных, подбор методик, планирование и организация проведения 
эмпирических исследований, анализ и интерпретация их результатов, 
построение математических моделей для изучаемой предметной области; 

подготовка научных отчетов, обзоров и публикаций по результатам 
выполненных исследований, планирование, организация и психологическое 
сопровождение внедрения полученных разработок; 

организация научных симпозиумов, конференций и участие в их работе; 
практическая деятельность: 

разработка теоретических и методических моделей осуществления 
социально-психологической диагностики; подбор методов сбора первичных 
данных, их анализ и социально-психологическая интерпретация; разработка 
технических заданий на программное обеспечение экспертных социально-
психологических диагностических систем; 

составление социально-психологических заключений и рекомендаций 
по их использованию в научно-исследовательской, экспертной и 
консультативной деятельности; 

экспертиза социальных, экономических, организационных проектов с 
точки зрения их социально - психологических последствий;  

социально-психологическое консультирование организаций по 
проблемам, связанным с управлением человеческими ресурсами, 
организацией рабочих процессов; 

Разработка, выбор и реализация социально-психологических 
технологий, обладающих развивающим потенциалом.  

проектно-инновационная деятельность: 

социально-психологический анализ ситуации, определение социальных 
потребностей, диктующих необходимость изменений, формулирование 
целей, ограничений и рисков социально-психологического проекта; 

научное, методическое и экономическое обоснование проектов, 
инноваций; 

подбор социально-психологических методов диагностики и 
интервенции; 

планирование деятельности по реализации социально-психологического 
проекта; 

оценка готовности общественности, организаций и персонала к 
осуществлению изменений; 

социально-психологическое сопровождение инноваций; 
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организационно - управленческая деятельность: 

определение целей и постановка задач социально-психологической 
службы, определение её функций и структуры; 

поиск оптимальных решений на основе современной методологии и 
соответствующего ей социально - психологического инструментария с 
учетом требований качества, надежности, валидности, стоимости, 
информационной, социальной и экономической безопасности; 

Разработка технических заданий на проектирование и создание 
нестандартного социально-психологического инструментария и средств 
технического оснащения работы социального психолога-практика; 

совершенствование методического инструментария социально- 
психологической службы; 

организация работы персонала социально-психологической службы; 
педагогическая деятельность: 

определение потребностей в социально-психологической подготовке, 
определение содержания, форм и  технологий обучения в системе высшего и 
дополнительного образования; 

системное конструирование учебного материала, проектирование 
учебных занятий, организация коммуникации и взаимодействия в учебных 
группах; 

оценка и контроль эффективности обучения.  
 
 
3. Компетенции выпускника по ООП подготовки магистра, 

формируемые в результате 
освоения данной ООП ВПО 

В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:  

В результате реализации программы выпускник  должен обладать 
следующими  общекультурными  компетенциями (ОК): 

способностью и готовностью к: 
совершенствованию своего интеллектуального и общекультурного 

уровня, нравственного и физического развития личности (ОК- 1); 
самостоятельному овладению новыми методами исследования, к 

изменению научного и научно-практического профиля своей 
профессиональной деятельности, к изменению социокультурных условий 
деятельности (ОК- 2); 

активному общению в научной, производственной и социально-
общественной сферах деятельности (ОК-3);   

свободному применению русского и иностранного языков как средства 
делового общения; активной социальной мобильности (ОК -4); 

использованию на практике навыков и умений в организации научно-
исследовательских и научно-практических работ, в управлении коллективом 
(ОК- 5); 
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принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной 
компетенции, выработке нестандартных решений в  проблемных ситуация 
(ОК- 6); 

адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу 
своих возможностей (ОК -7); 

позитивному воздействию личным примером на окружающих на основе 
соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни (ОК -8); 

выбору адекватного математического обеспечения научно – 
исследовательской работы (ОК -9);  

использованию знаний правовых и этических норм при оценке 
последствий своей профессиональной деятельности (ОК - 10) 

оформлению, представлению в устной и письменной форме результатов 
выполненной работы (ОК - 11) 

 Выпускник должен обладать следующими  профессиональными  
компетенциями (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности:  
способностью и готовностью к:  
обоснованию гипотез и постановке задач исследования в определенной 

области психологии (ПК-1); 
разработке программ исследования (теоретического, эмпирического) и 

их методического обеспечения с использованием новейших средств  
(ПК-2); 

совершенствованию и разработке категориального аппарата психологии 
(ПК-3); 

созданию нового знания на основе исследования в избранной сфере 
подготовки (ПК-4); 

определению проблемного поля и к компетентному выбору тем научно-
исследовательских и проектных работ (ПК-5); 

модификации и адаптации существующих технологий научно-
исследовательской и практической деятельности в определенной области 
психологии (ПК-6); 

планированию и проведению прикладного исследования в определенной 
области применения психологии (ПК-7); 

анализу базовых механизмов субъективных процессов, состояний и 
индивидуальных различий с учетом системного взаимодействия био - психо-
социальных составляющих функционирования (ПК-8); 

профессионально профилированному обращению к 
антропометрическим, анатомическим и физиологическим параметрам 
жизнедеятельности человека в фило- и онтогенезе (ПК-9); 

выявлению специфики психического функционирования человека в 
норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 
развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам (ПК-10); 

овладению навыками анализа своей деятельности как 
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профессионального психолога и умению применять методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и 
психического состояния (ПК-11);  

сопоставлению психологических теорий и современной ситуации в 
психологии в контексте  исторических предпосылок ее развития (ПК-12); 

подготовке, рецензированию и редактированию научных и учебно-
методических публикаций (ПК-13); 

подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций по результатам 
выполненных исследований (ПК-14); 

планированию, организации и психологическому сопровождению 
внедрения результатов научных исследований (ПК-15); 

в практической деятельности: 
способностью и готовностью к: 
постановке прикладных задач в определенной области применения 

психологии (ПК-16); 
диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, характеристик психических процессов, различных видов 
деятельности индивидов и групп на основе инновационных разработок (ПК-
17); 

созданию эффективных программ, направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, а также 
профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-18); 

комплексному профессиональному воздействию на уровень развития и 
функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных черт и акцентуации в норме и при 
психических отклонениях с целью гармонизации психического 
функционирования человека (ПК-19); 

формулировке обоснованных психологических рекомендаций 
прикладного профиля на основе теоретических и прикладных исследований 
(ПК-20); 

разработке новых средств воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром (ПК-
21); 

в проектно – инновационной деятельности: 
способностью и готовностью к:              
постановке инновационных профессиональных задач в области научно 

–исследовательской  и практической деятельности (ПК-22); 
 проведению психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений с целью выявления возможностей 
использования инновационных психологических технологий в различных 
сферах жизнедеятельности (ПК-23); 

выбору и применению психологических технологий, позволяющих 
осуществлять решения новых задач в различных областях 
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профессиональной практики (ПК-24); 
созданию психодиагностических методик, адекватных целям и 

контингенту респондентов для профессиональной экспертизы 
эффективности реализации инновационной деятельности (ПК-25); 

в педагогической деятельности: 
способностью и готовностью к: 
участию в разработке программ новых и совершенствованию учебных 

курсов по психологическим дисциплинам (ПК-26); 
проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса  

и образовательной среды (ПК-27); 
подготовке и проведению различных форм организации учебной 

деятельности с использованием современных методов активного обучения в 
системе высшего и дополнительного образования (ПК-28); 

обеспечению профессиональной подготовки психологических кадров 
(ПК-29); 

руководству курсовыми работами бакалавров (ПК-30); 
участию в проектировании и реализации обучающих программ и 

инновационных технологий повышения квалификации и переподготовки 
психологических кадров (ПК-31); 

просветительской деятельности среди населения с целью повышения 
уровня психологической культуры общества (ПК-32); 
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Таблица 1. 
Таблица соответствия компетенций выпускника и дисциплин магистерской программы «Психология менеджмента» 
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1)Трудоемкость циклов М.1, М.2 и раздела М.3 включает все виды текущей и промежуточной аттестаций 
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в организационно-управленческой деятельности: 
Способность и готовность к: 
супервизии по обучению и руководству бакалавром в процессе его практической 

деятельности (ПК-33); 
мониторингу потребностей в основных видах психологических услуг в 

профессионально-предметной области (ПК-34); 
организации работы психологической службы в определенной сфере деятельности 

общества (ПК-35); 
поиску оптимальных решений профессиональных задач с учетом их валидности, 

стоимости, информационной, социальной и экономической безопасности (ПК-36); 
решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур (ПК-37); 
установлению творческих и профессиональных контактов с психологическими и 

непсихологическими организациями и службами (ПК-38); 
подготовке служебных документов и ведению деловой переписки (ПК-39); 
использованию организационно-правовых основ профессиональной деятельности 

(ПК-40). 
 
Кафедрой разработаны дополнительные компетенции: 
1. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
в области организационно-управленческой и экономической деятельности: 
знанием основ формирования маркетинговой персонала, разработки и реализации 

стратегии привлечения персонала и умением применять их на практике (ПК-41); 
владением системой технологий оценки деловых компетенций персонала при найме 

и готовностью применять их на практике (ПК-42); 
знанием основ современных технологий профориентации персонала и умением 

применять их на практике (ПК-43); 
знанием основных подходов и принципов формирования системы адаптации персонала, 
разработки и внедрения программ адаптации и умением применять их на практике (ПК-
44); 

знанием научных подходов к проблеме динамики и принципов формирования 
команды и внедрением программ командоформирования (ПК-45); 

знанием современных научных подходов к проблеме обучения руководителей 
высшего и среднего звена и умением подбирать необходимую технологию обучения, 
учитывая уровень развития организации (ПК-46); 

знанием научных основ управления карьерой и служебно-профессиональным 
продвижением персонала и умением применять их на практике (ПК-47); 

знанием научных подходов и принципов формирования системы мотивации и 
стимулирования персонала, в том числе оплаты труда, и умением применять их на 
практике (ПК-48); 

знанием научных основ разработки и технологий внедрения корпоративных 
стандартов в области управления персоналом (ПК-49); 

владением основными научными подходами к проблеме информирования персонала 
и обработки результатов обучения и применением на практике навыков обратной связи 
(ПК-50); 
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способностью проводить научный анализ и применять технологии  составления и 
реализации планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния 
социальной сферы, экономического состояния и общих целей развития организации (ПК-
51); 
способностью применять научный анализ в составлении и реализации программы 
организационных изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач 
управления персоналом, способностью преодолевать локальное сопротивление 
изменениям (ПК-52). 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП  по направлению магистерской  
подготовки 030300 «Психология», магистерская программа «Психология 
менеджмента» 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по направлению  
магистерской подготовки       содержание   и   организация   образовательного процесса 
при реализации данной ООП регламентируется учебным планом магистра с учетом его 
программы специализированной подготовки; рабочими программами учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 
календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 
4.1. Календарный учебный график  
4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 030300 «Психология»- 

магистерская программа «Психология менеджмента» (Приложение 1) 
4.3. Аннотации дисциплин по программе «Психология менеджмента» 
Аннотации дисциплин  приведены в  Приложении 3 
  
4.4. Программы научно-производственной, научно-педагогической и научно-

исследовательской практик (см. приложение  2) 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки раздел основной 

образовательной программы магистратуры «Практики» является обязательным и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

 
 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП по направлению магистерской 
подготовки 030300 Психология - магистерская программа «Психология 

менеджмента» 
 
Краткая характеристика привлекаемых к обучению педагогических кадров  
Подготовку магистров в области психологии менеджмента осуществляют 

сотрудники кафедры психологии и управления персоналом и другими кафедрами вуза: 7 
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докторов наук, профессоров; 10 кандидатов наук, доцентов; учебно-вспомогательный 
персонал.  

 
Ресурсы 
Финансирование учебной программы «Психология менеджмента» 

осуществляется на коммерческих основах.  
ИУБиП, кафедра психологии и управления персоналом имеет хорошую 

материально – техническую базу (компьютеры, множительная техника, аудио-видео 
аппаратура, доступ в Интернет). Кроме этого,  магистры, специализирующиеся по 
кафедре, имеют возможность использовать для научных целей компьютерный класс. 
Магистры института имеют возможность пользоваться библиотекой ИУБиП: 1 
читальный зал, оснащенный современными персональными компьютерами, с 
соответствующим программным обеспечением, подключенными к сети  «Интернет». 
Также магистры по направлению психологии обеспечены компьютером (установленым 
на кафедре «Психологии и управления персоналом», ИУБиП) с выходом в интернет. 

Все курсы и спецкурсы образовательной магистерской программы по 
психологии менеджмента обеспечены учебно-методическими комплексами, 
включающими программы, методические указания, разработанные практикумы и 
спецпрактикумы, учебниками, периодическими изданиями, специальной 
монографической литературой, представленными на сайте ИУБиП, в папке 
«Библиотека» на компьютерах.  

 
Инфраструктура 
Кафедра психологии и управления персоналом располагает аудиторным  фондом, 

необходимым для подготовки магистров по программе «Психология менеджмента». Для 
практических занятий используются лаборатории «Управление персоналом» 
компьютерный класс и библиотека факультета психологии; библиотека ИУБиП: 1 
читальный зал, оснащенный современными персональными компьютерами, с 
соответствующим программным обеспечением, подключенными к сети  «Интернет». 
 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 
(социально-личностных) компетенций выпускников по программе «Психология 
менеджмента» 

Воспитательная среда ИУБиП складывается из мероприятий, которые 
ориентированы на: 

o формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности;  

o воспитание нравственных качеств, развитие ориентации на 
общечеловеческие ценности;  

o привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 
студенческого самоуправления;  

o сохранение и приумножение традиций института, формирование чувства 
университетской солидарности и патриотического сознания;  

o укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 
здоровому образу жизни.  

Воспитательная среда включает в себя три составляющей: профессионально-
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трудовая, гражданско-правовая, культурно-нравственная. 
1) Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды –  

специально организованный и контролируемый процесс приобщения магистрантов к 
профессиональному труду в ходе становления их в качестве субъектов этой 
деятельности, увязанный с овладением квалификацией и воспитанием профессиональной 
этики. 

Задачи: 

1. - подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного 
специалиста;  

2. - формирование личностных качеств для эффективной профессиональной 
деятельности, таких как трудолюбие, любовь к окружающей природе, рациональность, 
профессиональная этика, способность принимать ответственные решения, умение 
работать в коллективе, творческие способности и другие качества, необходимые 
выпускнику для будущей профессиональной деятельности; 

3. - привитие умений и навыков управления коллективом.  
Основные формы реализации:  

- организация научно-исследовательской работы студентов;  
- проведение в институте ежегодной конференции «Научный форум», поощрение 

(дипломы) студентов за лучшие доклады и публикация тезисов в сборнике;  
- мониторинг студенческой среды по вопросам организации учебного процесса 

(анкетирование студентов и выпускников по вопросам, связанным с удовлетворенностью 
учебным процессом, субъективной оценкой прослушанных дисциплин и работой 
преподавателей);  

- проведение стимулирующих мероприятий, например «Татьянин день» – 
официальная церемония вручения наград за научные и общественные достижения; 
«Лучший студент года» и т.д. 

2) Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды – интеграция 
гражданского, правового, патриотического, интернационального, политического, 
семейного воспитания. 

Задачи: 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 
уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

- формирование правовой и политической культуры;  
- формирование установки на воспитание культуры семейных и детско-

родительских отношений, преемственность социокультурных традиций; 
- формирование качеств, которые характеризуют связь личности и общества: 

гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная активность, коллективизм, 
общественно-политическая активность и др.  

Основные формы реализации:  

- развитие студенческого самоуправления;  
- организация субботников, в общежитиях и прилегающих к корпусам 

территориях для воспитания бережливости и чувства причастности к 
совершенствованию материально-технической базы института; 

- кураторство студентов старших курсов над младшими курсами; 
- совместное обсуждение проблем студенчества;  
- организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам и т.п.  
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- участие в программах государственной молодежной политики всех уровней;  
- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, старейшими сотрудниками 

института.  
3) Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды включает в 

себя духовное, нравственное, эстетическое, экологические и физическое воспитание. 
Задачи: 

- воспитание нравственно развитой личности;  
- воспитание эстетически и духовно развитой личности;  
- формирование физически здоровой личности;  
- формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, эстетический 

вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и физические качества, 
нравственно-психологическая и физическая готовность к труду и служению Родине.  

Основные формы реализации: 

- развитие досуговой, клубной деятельности (КВН, клуб «Зерколо», дискуссионный 
клуб и т.д.), поддержка молодежной субкультуры в рамках создания реального 
культуротворческого процесса;  

- организация различных соревнований всех уровней, творческих конкурсов, 
фестивалей (конкурс поэзии, голос ИУБиП);  

- работа танцевального коллектива «Клеопатра»;  
- организация выставок творчества студентов, преподавателей и сотрудников;  
- участие в спортивных мероприятиях института по настольному теннису, 

волейболу, баскетболу и т.д.; 
- проведение в культурно-воспитательных мероприятий, помогающих 

студентам чувствовать себя психологически комфортно вдали от дома: Хеллоуин 
(ноябрь); день влюбленных (февраль), Мисс и мистер успех (февраль, март), 
встреча с ветеранами  (май); конкурс-смотр на лучшую комнату общежития 
(июнь); 

- благотворительные мероприятия (в том числе, сбор книг и игрушек, детских 
вещей для детей-сирот);  

- организация встреч с интересными людьми (выпускниками, деятелями культуры, 
успешными бизнесменами и др.);  

- применение различных форм работы со студентами (тренинги, ролевые игры и др); 
 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП по направлению магистерской подготовки 030300 
Психология, магистерская программа «Психология менеджмента»  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в 
соответствии с Типовым положение о вузе. 

Формы контроля в процессе обучения по программе «Психология 
менеджмента» следующие: 

• Экзамен/зачет по каждому модуль/курсу 
• Рубежные тесты 
• Письменные отчеты по каждому виду практики 
• Выполнение в письменном виде проектных заданий. 
• Выпускные экзамены 
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• Защита магистерской диссертации 
Для каждой формы экзаменов студентам предоставляются:  

• контрольные вопросы;  
• списки необходимой литературы;  
• учебно-методические комплексы;  
• учебные пособия, разработанные для каждого модуль/курса;  
• интернет-ресурсы;  
• проводятся консультации. 

Студенты во время экзаменов могут продемонстрировать свои достижения,  
• отвечая на тестовые задания,  
• предоставляя проектные работы,  
• результаты научно-исследовательской, педагогической и производственной  

практики. 
Различные формы проведения экзамена содействуют достижению целей учебной 

программы «Психология менеджмента» 
Студентам предоставляются: 
 результаты выполнения тестовых заданий;  
рецензии о выполнении проектных заданий, письменных работ. 
Приобретение компетенций в процессе овладения учебной программой 

«Психология менеджмента» обеспечивается с помощью следующих форм: 
• Чтение лекций 
• Проведение семинаров 
• Составление проектов 
• Проведение коллоквиумов 
• Организация спецпрактикумов 
• Проведение тренингов 
• Анализ случаев 
• Социально-психологическая экспертиза различных видов деятельности, 

управленческих решений и т.д. 
• Участие в различных видах практик 
• Управляемая самоподготовка  
Проведение всех видов занятий осуществляется на русском языке. На иностранном 

языке (английском) оформляются презентации научно-исследовательских и практико-
ориентированных проектов. 

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
контрольные вопросы   
типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ,  
тесты и компьютерные тестирующие программы;  
примерную тематику проектов, рефератов.  
Рубежные и итоговые тестовые задания. 
 
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП магистратуры 
В ИУБиП разработан и утверждена на Ученом совете вуза ряд положений в области 
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новых образовательных технологий: 
- Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания (в случае ее применения); 
- Положение об организации образовательного процесса на основе кредитно-

модульной рейтинговой технологии в ИУБиП; 
- Положение об электронных образовательных ресурсах ИУБиП; 
- Положение об организации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий в ИУБиП; 
- Положение об академических консультантах (тьюторах) в ИУБиП. 
 
7.2.1 Требования к выпускной квалификационной работе  
Выпускная квалификационная работа (ВКР) магистра представляет собой 

законченную самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в которой решается 
конкретная задача, актуальная для психологии, и должна соответствовать видам и задачам 
его профессиональной деятельности, приведенным в пп. 2.3 и 2.4. Объем ВКР — 60-80 
страниц текста, набранного через 1,5 интервала 14 шрифтом. Работа должна содержать 
титульный лист, введение с указанием проблемы и её актуальности, целей и задач, 
объекта, предмета и гипотез, методов и методик, научной новизны и практической 
значимости, структуры работы и характеристикой источников; основную часть, которая 
может члениться на главы, параграфы и подпараграфы, заключение, содержащее выводы 
и определяющее дальнейшие перспективы работы, библиографический список и 
приложение. Оформление ВКР должно соответствовать требованиям, устанавливаемым 
ГОСТ. При подготовке и оформлении ВКР магистранты руководствуются 
разработанным на факультете психологии ИУБиП учебно-методическим пособием по 
написанию курсовых и выпускных квалификационных работ.  

Выпускная работа защищается в Государственной аттестационной комиссии. 
Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР магистранта 
определяются вузом на основании Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников вузов, утвержденного Минобрнауки России, ФГОС по направлению 
подготовки 030300 «Психология» и методических рекомендаций УМО по классическому 
университетскому образованию.  

Тема ВКР утверждается в установленные сроки на заседании кафедр, где 
подготавливается ВКР. Руководитель и рецензент утверждаются кафедрой. Рецензенты 
назначаются из числа научно-педагогических сотрудников или 
высококвалифицированных специалистов образовательных, производственных и других 
учреждений и организаций. В качестве рецензента может выступать представитель 
работодателей из соответствующих профильных отраслей. 

Порядок защиты ВКР устанавливается Ученым советом факультета, где 
подготавливается ВКР. Рекомендуется следующая процедура: 

- устное сообщение автора ВКР (5-10 минут);  
- вопросы членов ГАК и присутствующих на защите;  
- отзыв руководителя ВКР в устной и письменной форме;  
- отзыв рецензента ВКР в письменной форме;  
- ответ автора ВКР на вопросы и замечания;  
- дискуссия;  
- заключительное слово автора ВКР;  
В своем отзыве  руководитель ВКР должен: 
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- определить степень самостоятельности студента в выборе темы, поисках 
материала, методики его анализа;  

- оценить работу студента и проявленные им качества при подготовке ВКР; 
- оценить полноту раскрытия темы;  
- установить уровень подготовки выпускника, широту его научного кругозора;  
- сделать вывод о возможной защите данной ВКР в ГАК.  
Рецензент в отзыве о ВКР оценивает: 
- степень актуальности и новизны работы;  
- четкость формулировок цели и задач исследования;  
- степень полноты обзора научной литературы;  
- структуру работы и ее правомерность;  
- достаточность объема материала исследования;  
- теоретико-методологический аппарат и используемые в исследовании методы;  
- теоретическую и практическую значимость результатов исследования;  
- владение стилем научного изложения. 
Отзыв завершает вывод о соответствии работы основным требованиям, 

предъявляемым к ВКР данного уровня. 
Оценка за ВКР выставляется ГАК с учетом предложений рецензента (оппонента) и 

мнения руководителя. При оценке ВКР учитываются:  а) содержание работы;  б) ее 
оформление; в)  характер защиты.  

При выставлении оценки Государственная комиссия руководствуется следующими 
критериями. Оценка «отлично» выставляется в том случае, если магистрант 
демонстрирует: 

- репрезентативность собранного материала, умение анализировать направления, 
теории, подходы;  

- знание основных психологических категорий и понятий, умение оперировать ими;  
- владение методологией и методами анализа;  
- умение представить работу в научном контексте;  
- владение научным стилем речи;  
- аргументированное доказательство гипотез. 
- высокий уровень владения навыками планирования и проведения эмпирического 

исследования; 
- знание основных методик и технологий в избранной области. 
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если магистрант демонстрирует: 
- репрезентативность собранного материала, умение анализировать направления и 

теории;  
- знание основных психологических категорий и понятий, умение оперировать ими;  
- владение методикой анализа и представление о разных типах анализа;  
- единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности;  
- умение доказать гипотезы своего исследования. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если магистрант 

демонстрирует: 
- слабая постановочная часть работы; 
- компилятивность работы;  
- недостаточно глубокий анализ материала;  
- стилистические и речевые ошибки;  
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- посредственное доказательство гипотез; 
- недостаточное знание методик и технологий в избранной области исследования; 
- отсутствие самостоятельности в определении и осуществлении основных этапов 

исследования; 
- грубые стилистические и речевые ошибки;  
- отсутствие гипотез или неумение их доказать. 
 
7.2.2. Программа итогового государственного экзамена  
Для проверки выполнения государственных требований к уровню и содержанию 

подготовки специалиста может проводиться итоговый государственный экзамен по 
направлению подготовки. 

Порядок проведения и программа государственного экзамена определяются вузом 
на основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов, 
утвержденного Минобрнауки России, Федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению подготовки 030300 «Психология» и методических 
рекомендаций УМО по классическому университетскому образованию.  

Цель итогового государственного экзамена – проверка теоретической и 
практической подготовленности выпускника к осуществлению профессиональной 
деятельности. Экзамен проводится Государственной аттестационной комиссией в сроки, 
предусмотренные рабочими учебными планами по специальности. Экзамен может 
проводиться в устной или смешанной (устно-письменной) форме. 

Модель и форма проведения государственного экзамена определяется Ученым 
советом факультета, где проводится экзамен. Кроме традиционной формы экзамена – 
беседы по экзаменационным билетам, может быть рекомендована такая форма, при 
которой студент, помимо общего списка вопросов, готовит к экзамену спецвопрос, 
связанный с одним из видов будущей профессиональной деятельности.  

В процессе Государственного экзамена оценивается владение целым рядом 
профессиональных компетенций, определенных для специалиста.  

Программа государственного экзамена по психологии представлена в Приложении 
7. 
 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся  

8.1.  Инновационные образовательные технологии 
В рамках реализации программы «Психология менеджмента» используются 

активных и интерактивных форм занятий (симуляций, деловых и ролевых игр, 
проектных методик, дискуссии, эссе, метод разбора конкретных ситуаций (case-study), 
мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций коммуникативного тренинга, иных 
форм). 
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Приложение 1 – Учебный план по направлению подготовки 030300 – Психология магистратура. 
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Приложение 2 – Аннотации дисциплин 
 

Дисциплина - Технология командообразования 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели: формирование умений и навыков командообразования и работы в команде, 
воспитание качеств конструктивного межличностного взаимодействия. 
Задачи: ознакомить с содержанием основных подходов к командообразованию как к 
методу организационной психологии; 
- познакомить с основными, принципами, методами и приемами создания команды; 
- научить умениям разрабатывать программу тренинга командообразования. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе изучения дисциплины магистр  должен обладать следующими  
общекультурными  компетенциями (ОК): 
- самостоятельному овладению новыми методами исследования, к изменению научного и 
научно-практического профиля своей профессиональной деятельности, к изменению 
социокультурных условий деятельности (ОК- 2); 
-созданию нового знания на основе исследования в избранной сфере подготовки (ПК-4); 
Иметь представление: о базовых ценностях мировой культуры и готовность опираться 
на них в своем личностном и общекультурном развитии; знанием и пониманием законов 
развития природы, общества и мышления и умением оперировать этими знаниями в 
профессиональной деятельности; владением культурой мышления, способностью к 
восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения; готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; способностью 
находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 
ответственность. 
Знать:  
- основные этапы эволюции управленческой мысли; проектирования организационной 
структуры, основ командообразования, законы распределения полномочий и 
ответственности на основе их делегирования; процедуры и методы контроля; основные 
теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач; технологии 
эффективной организации групповой работы на основе знания процессов групповой 
динамики и принципов формирования команды.  
Уметь:  
-принимать участие в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; 
владения современными технологиями управления персоналом; участия в разработке 
стратегии организации, используя инструментарий стратегического менеджмента; 
корпоративной социальной ответственности при разработке и реализации стратегии 
организации; участвовать в реализации программы организационных изменений, 
способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям; владеть различными 
способами разрешения конфликтных ситуаций; способностью к анализу и 
проектированию межличностных, групповых и организационных коммуникаций; 
способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-
управленческих решений; способностью анализировать взаимосвязи между 
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функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений. 
 
Дисциплина - Методы анализа ситуации в организации (концепт-анализ) 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели:  
Научить студентов использовать технологии концептуального мышления, анализа и 
проектирования.  
Задачи: 
Показать конструктивные возможности концептуального мышления  
Сформировать навыки мышления, необходимого для подготовки решений  
концептуального уровня  
Помочь освоить основания и инструменты  концептуального мышления  
Содействовать в развитии культуры конструктивного мышления высокой  
технологичности и возможностей 
Проводить концептуальный  анализ текстов и решений 
2 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе изучения дисциплины магистранты должны:  
Иметь представление: О концепт-анализе, его возможностях и ограничениях 
Знать: основные технологии концепт-анализа 
Уметь: Проводить концептуальный анализ предметных областей. На основе концепт-
анализа проектировать решения. 
Овладеть компетенциями: 
принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции, 
выработке нестандартных решений в проблемных ситуациях (ОК-6); 
овладению навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога и 
умению применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) 
собственной деятельности и психического состояния (ПК-11); решению управленческих 
задач в условиях реально действующих производственных структур (ПК-37); 
Дисциплина – психология социального познания 
Цели и задачи курса 
Цель курса: дать знания о психологии социального познания как новой области 
гуманитарного знания, сформировать представления о практическом применении 
основных идей психологии социального познания. 
Задачи курса: 
Формирование знаний о механизмах социального познания людей, о феноменах  и их 
связях с различными социальными контекстами, о специфике социально-
психологического подхода, о становлении образа мира в ситуации социальных 
изменений. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
Иметь представление: о теоретических источниках психологии социального познания, 
о процессе производства социальной информации, о социальных контекстах социального 
познания, о подходах к объяснению обыденного способа познания социальной 
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реальности.  
Знать: 
Особенности социально- психологического подхода к социальному познанию; стратегии 
перехода к социальному познанию; социальные институты, регулирующие процесс 
социального познания. 
Уметь: 
Дифференцировать теоретические подходы к психологии социального познания; 
Выделять эмоциональные компоненты социального познания; 
Анализировать структуру знаний о социальной реальности; 
Сопоставлять особенности социального познания и социальное изменение 
Овладеть компетенциями: 
разработке программ исследования (теоретического, эмпирического) и их методического 
обеспечения с использованием новейших средств (ПК-2) 
определению проблемного поля и к компетентному выбору тем научно-
исследовательских и проектных работ (ПК-5); 
модификации и адаптации существующих технологий научно-исследовательской и 
практической деятельности в определенной области психологии (ПК-6); 
 
Провести анализ экспрессивного поведения представителей молодежной субкультуры. 
Создать проект по тематике «Психологическое портретирование мужчин и женщин в 
определенных культурах» 
Составить программу тренинга «Социального познания» 
 
Дисциплина - Психодиагностика в оценке управленческого персонала 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Данный курс призван дать основные представления об основных теоретических и 
методологических проблемах современной психодиагностики; методах индивидуальной 
и групповой психодиагностики, областях их применения, надежности важности 
полученных результатов; сформировать навыки практической работы с основными 
психодиагностическими методиками. 
Цель курса «Психодиагностика» - сформировать навыки профессиональной 
компетентности в области прикладной психологии. Для реализации поставленной цели 
необходимо решение следующих задач: 
Раскрыть методические, теоретические и конкретно-методические принципы построения 
психодиагностического инструментария; 
Дать представления об основных типах психодиагностических методик; 
Овладеть набором конкретных методов и методик, освоить навыки проведения 
психодиагностического обследования; 
Познакомить с дифференциальной психометрикой как математизированной 
методологией обнаружения  межиндивидуальных различий; 
Научить соотносить психологию личности и оцениваемого поведения, освоить 
нормативные требования к методикам и сформировать понимание последствий 
психодиагностического заключения. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
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Иметь представление: о методах индивидуальной и групповой психодиагностики; 
стандартизированных и нестандартизированных психодиагностических методах; 
способах обработки и интерпритации результатов психодиагностического исследования. 
Знать: основные методы индивидуальной и групповой психодиагностики; способы 
обработки и интерпритации данных основных психодиагностических  методик; области 
применения психодиагностических методик; возрастные ограничения применения 
психодиагностических методик. 
Уметь: определять предмет и объект прикладного психодиагностического исследования; 
организовывать и проводить прикладные психодиагностические исследования; 
анализировать, обобщать и интерпритировать результаты психодиагностического 
исследования. 
Овладеть компетенциями: определения целей и задач прикладного 
психодиагностического исследования; подбора психодиагностических методик, 
соотвествующих целям и задачам прикладного психодиагностического исследования; 
организации и проведения прикладных психодиагностических исследований; работы с 
основными индивидуальными и групповыми психодиагностическими методиками; 
формулирования выводов и разработки рекомендаций 
 
постановке прикладных задач в определенной области применения психологии (ПК-16) 
созданию психодиагностических методик, адекватных целям и контингенту 
респондентов для профессиональной экспертизы эффективности реализации 
инновационной деятельности (ПК-25) 
мониторингу потребностей в основных видах психологических услуг в 
профессионально-предметной области (ПК-34) 
 
 
Дисциплина - Психологическое сопровождение внедрению организационных изменений 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель курса: Сформировать профессиональную компетентность студентов и слушателей 
повышения квалификации в области разработки и реализации проектов психологической 
поддержки внедрения инновационных и информационных технологий в 
образовательной, управленческой и экономической деятельности организаций. 
Задачи: 
Сформировать понятие инноваций и инновационного развития 
Обеспечить знаниями об условиях и закономерностях успешного внедрения инноваций; 
Сформировать мотивацию профессионального инновационного саморазвития; 
Обучить проектированию программ поддержки внедрения информационных технологий 
в образовательный процесс; 
Освоить подходы к разработке и внедрению программ корпоративного обучения с 
целями профессионального развития персонала; 
Обучить современным технологиям психологической поддержки инноваций; 
Обучить проектированию программ поддержки внедрения инноваций в организациях 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Знания:  
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Историю и основные направления научного изучения инноваций; 
Психологические составляющие процессов поиска, внедрения, поддержки и развития 
инноваций в организациях; 
Индивидуально-психологические детерминанты инновационности субъектов учебной, 
профессиональной, управленческой и исследовательской деятельности; 
Организационно-психологические детерминанты инновационности субъектов учебной, 
профессиональной, управленческой и исследовательской деятельности; 
Технологические подходы к формированию инновационности человека и 
организации. 
 
Умения:  
Осуществлять психологическую диагностику готовности человека к участию в 
инновационной деятельности; 
Осуществлять диагностику готовности организации к инновационному режиму работы; 
Выявлять и анализировать психологические барьеры инновационного поведения 
человека и развития организации; 
Разрабатывать профессиограммы и психограммы инновационной деятельности; 
Разрабатывать модели компетенций субъектов инновационной деятельности; 
Разрабатывать и реализовать программы личностного и организационного 
инновационного развития персонала в системах корпоративного обучения; 
Осуществлять консультационную работу по проблемам инновационности 
применительно к возрасту, виду профессиональной занятости, специфике мотивации 
субъекта; 
Разрабатывать проекты и реализовывать программы психологической поддержки 
внедрения информационных и инновационных технологий в образовательную и 
управленческую деятельность. 
 
Овладеть компетенциями: 
постановке прикладных задач в определенной области применения психологии (ПК-16); 
проведению психологических исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений с целью выявления возможностей 
использования инновационных психологических технологий в различных сферах 
жизнедеятельности (ПК-23); 
руководству курсовыми работами бакалавров (ПК-30); 
способностью проводить научный анализ и применять технологии  составления и 
реализации планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния 
социальной сферы, экономического состояния и общих целей развития организации (ПК-
51); 
 
 
 
 
Дисциплина - Технология коучинга 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель курса:  Курс направлен на овладение технологией и инструментами коучинга. 
Задачи:  
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познакомиться с понятием «коучинг» и его историей возникновения; 
рассмотреть основные виды и направления коучинга в России и за рубежом; 
овладеть знаниями и умениями организации и проведения коуч-беседы; 
освоить базовые навыки и компетенции коуча; 
закрепить на практике данные навыки и компенции; 
продемонстрировать успешное овладение навыками коуча и использование коуч-
инструментов. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Знания: Овладение профессиональными знаниями в области коучинга: что такое 
коучинг, его виды и направления, история возникновения и развития, коуч, коучинговая 
беседа, ее структура и процесс, коучинговый запрос и контракт, формат конечного 
результата, коуч-техники, коучинговое состояние (Поток), раппорт в коуч-беседе, коуч-
сессия, коуч-позиция, личность коуча и др. 
 
Умения: Овладение профессиональными навыками коуча и коуч-инструментами, 
которые можно применять как в профессиональной деятельности, так и для решения 
собственных жизненных задач. Среди них: 
- Устанавливать и поддерживать эффективный раппорт с клиентом  
- Находиться в коучинговом состоянии  
- Помогать клиенту правильно формулировать цели и создавать фокус на желаемых 
жизненных изменениях.  
- Использовать особые речевые техники в работе с клиентом (коучинговые вопросы, 
недирективная речь, лингвистические пресуппозиции и пр.)  
- Понимать глубинные мотивы, подсознательно влияющие на жизненные стратегии 
клиента. 
- Помогать клиенту выявлять внутреннее сопротивление и проводить работу по 
внутренней трансформации (гармонизация конфликтующих частей, трансформация 
ограничивающих убеждений и тд).  
- Помогать клиенту выявлять базовые ценности и гармонизировать конфликтующие 
ценности.  
- Использовать навыки эмоциональной компетентности в работе с клиентом.  
- Помогать клиенту составлять план практических действий по достижению 
поставленной цели, а также вырабатывать способ оценки предпринятых шагов. 
 
Овладеть компетенциями: 
проведению психологических исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений с целью выявления возможностей 
использования инновационных психологических технологий в различных сферах 
жизнедеятельности (ПК-23); 
выбору и применению психологических технологий, позволяющих осуществлять 
решения новых задач в различных областях профессиональной практики (ПК-24); 
просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 
психологической культуры общества (ПК-32); 
знанием современных научных подходов к проблеме обучения руководителей высшего и 
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среднего звена и умением подбирать необходимую технологию обучения, учитывая 
уровень развития организации (ПК-46);  
 
Дисциплина - Консультирование организационных развития 
Цели и задачи дисциплины 
Цель курса. Освоить теорию и методологию консультирования организационного 
развития 
Задачи курса:  
Изучить особенности стратегического управления компанией и роль команды топ-
менеджеров в разработке и реализации эффективной бизнес-стратегии  
Проработать текущую ситуацию в компании — стратегию, команду топ-менеджеров, 
коллектив сотрудников. Определить возможности и приоритеты в развитии компании  
Оценить потенциал имеющейся на предприятии команды управленцев  
Спланировать действия по улучшению компании  
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
Иметь представление:  
Знать: основы стратегического менеджмента, основы стратегического планирования, 
основы организационной диагностики, функционального анализа, моделирования 
структуры, функций и процессов, 
Уметь: 
выделять особенности стратегического управления компанией 
проработать текущую ситуацию в компании 
оценить потенциал имеющейся на предприятии команды управленцев 
построить программу организационного развития 
Владеть: 
задачами организационного развития, научитесь структурировать и связывать отдельные 
задачи в комплексные программы развития  
прикладными инструментами совершенствования системы управления компанией  
способами проведения  изменениями (внедрением) в работе компании, преодоления 
сопротивлением изменениям  
Овладеть компетенциями: 
постановке инновационных профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности (ПК-22); 
поиску оптимальных решений профессиональных задач с учетом их валидности, 
стоимости, информационной, социальной и экономической безопасности (ПК-36); 
решению управленческих задач в условиях реально действующих производственных 
структур (ПК-37); 
знанием основных подходов и принципов формирования системы адаптации персонала, 
разработки и внедрения программ адаптации и умением применять их на практике (ПК-
44); 
 
Дисциплина – кросс-культурное корпоративное управление 
Цели и задачи дисциплины 
Цели:  формирование кросс-культурного подхода к ведению бизнеса в современных 
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условиях глобализации в целях повышения эффективности управленческой деятельности 
и применение полученных знаний на практике. 
 
Задачи курса:  
1. ознакомление с содержанием и категориальным аппаратом учебного курса; 
2. освоение основных теоретических концепций кросскультурного менеджмента; 
3. формирование у слушателей понимания основных причин кросскультурных 
барьеров и пути их преодоления; 
4. изучение факторов, определяющих стили управления в межкультурном контексте; 
5. формирование у слушателей понимания межкультурных особенностей 
коммуникаций; 
6. изучение специфики национальных стилей управления; 
7. обучение слушателей работе в малых группах, решению конкретных ситуаций 
(case-studies), публичным выступлениям и ведению дискуссий по актуальным проблемам 
кросскультурного менеджмента. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
Иметь представление:  
Знать:  
• содержание современных теорий кросскультурного менеджмента; 
• особенности национальных стилей управления в компаниях в условиях 
глобализации; 
• специфику управления кросскультурными коммуникациями и пути преодоления 
барьеров в кросскультурной среде; 
• методы принятия стратегических решений в условиях кросскультурной среды. 
Уметь:  
  применять теории кросскультурного менеджмента для анализа ситуаций, 
возникающих в многонациональных коллективах, учитывать кросскультурный аспект 
при осуществлении делового сотрудничества с иностранными бизнес-партнерами; 
  разбираться в особенностях национальных стилей управления и факторах, их 
определяющих, а также применять полученные знания в практической деятельности; 
Владеть: 
• терминологией и основными понятиями курса «Кросскультурный менеджмент»; 
• навыками командообразования, формирования и поддержания благоприятного 
психологического климата в многонациональных коллективах; 
• методами преодоления кросскультурных барьеров в бизнес-среде. 
 
Овладеть компетенциями: 
способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 
способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 
владением методами экономического анализа поведения экономических агентов и 
рынков в глобальной среде (ПК-6); 
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Дисциплина –  Культура организации 
Цели и задачи дисциплины. 
Разработка и внедрение организационной культуры в большинстве крупных фирм 
цивилизационных стран, ее проявление не только и не столько в сознании сотрудников 
фирм, сколько в их поведении, наглядно показали значимость данного феномена в 
мировом масштабе. В связи с этим перенесение практики разработки и внедрения 
разных образов организационной культуры на российскую почву является актуальной и 
социально значимой задачей. Поэтому для специалиста-психолога и менеджера так 
актуальны знания об условиях формирования, структуре и диагностике культуры в 
организации. Наглядные примеры видов культур в организации известных компаний 
позволят студентам глубже проникнуть в суть данного феномена. 
Цель – дисциплины «Культура организации» является формирование у студентов 
представления о закономерностях формирования организационной культуры, о ее 
составляющих, особенностях ее проявлений и управления в организациях.  
Задачи курса: 
− раскрыть специфику культуры в организации; 
− ознакомить с историей развития представлений об организационной культуре в 
России и других странах; 
− показать студентам различные подходы к исследованию явлений и феноменов 
культуры в организации; 
− на практике продемонстрировать различные составляющие культуры в 
организации; 
− продемонстрировать значимость выявления закономерностей формирования 
организационной культуры для современной экономики и социальных сфер общества 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
Овладеть компетенциями: 
Перечень названий и шифров компетенций в соответствии с ФГОС ВПО 
Общекультурные компетенции (ОК): 
способность и готовность к: 
− адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих 
возможностей (ОК -7) 
− принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной 
компетенции, выработке нестандартных решений в проблемных ситуация (ОК- 6); 
− использованию знаний правовых и этических норм при оценке последствий своей 
профессиональной деятельности (ОК - 10) 
Профессиональные компетенции (ПК):  
способность и готовность к: 
− определению проблемного поля и к компетентному выбору тем научно-
исследовательских и проектных работ (ПК-5) 
 
Иметь представление: 
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− о теоретических исследованиях культуры в организациях в психологии и 
экономических науках; 
− о технологиях формирования культуры в организации; 
− о классификациях корпоративной культуры; 
− о понятии культура и его характеристиках; 
− о возможностях развития корпоративной культуры в мировой экономике. 
Знать:  
− понятия дисциплины «Культура в организации»; 
− классификации организационной культуры в науке; 
− виды корпоративной культуры в экономической сфере; 
− подходы к внедрению организационной культуры в отечественном и зарубежном 
предпринимательстве; 
− кросскультурные особенности процесса реализации корпоративной культуры.  
Уметь:  
− анализировать различные возможности использования данного вида 
организационной культуры; 
− осуществлять подбор мероприятий по формированию и реализации данного вида 
корпоративной культуры; 
− рганизовывать процесс внедрения корпоративной культуры в фирме 
(организации); 
проводить  анализ изменений  на фирме (в организации) в процессе реализации 
мероприятий в рамках данной корпоративной культуры 
 
Дисциплина - Методологические проблемы психологии 
 
 Цели и задачи дисциплины 
Цель – формирование у студентов методологической грамотности, включающей 
понимание ими специфики методологии науки, а также мировоззренческой и 
методологической рефлексии, адекватной современному состоянию и тенденциям 
развития психологической теории и практики. 
Задачи курса: 
− освоение студентами основных понятий методологии науки; 
− овладение студентами основными принципами и методами научного исследования; 
− ознакомить студентов с проблемами современной психологии; 
− сформировать умение анализировать теоретические вопросы в контексте 
методологии; 
− формирование профессиональной компетентности в применении психологических 
знаний в практической и научной деятельности. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
Овладеть компетенциями: 
Перечень названий и шифров компетенций в соответствии с ФГОС ВПО: 
Общекультурные компетенции (ОК): 
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− активному общению в научной, производственной и социально-общественной сферах 
деятельности (ОК-3); 
− свободному применению русского и иностранного языков как средства делового 
общения; активной социальной мобильности (ОК-4); 
Профессиональные компетенции (ПК):  
− обоснованию гипотез и постановке задач исследования в определенной области 
психологии (ПК-1); 
− совершенствованию и разработке категориального аппарата психологии (ПК-3). 
Иметь представление: о методологических проблемах психологии в соответствии с 
современными научными представлениями. 
Знать:  
− основные понятия методологии и их взаимосвязь (методология, методологическое 
знание, метод, методика и т.д.); 
− уровневые характеристики методологии; 
− классификации основных методов психологического исследования. 
Уметь:  
− свободно и адекватно использовать специальные термины; 
− ориентироваться в различных концепциях мировой психологии; 
− грамотно ставить и решать исследовательские и практические задачи в рамках 
собственной исследовательской деятельности; 
− планировать и осуществлять научно-исследовательскую работу; 
владеть основными методами научной работы. 
 
 Дисциплина - Научные школы и теории в современной психологии 
 Цели и задачи дисциплины 
Цель курса. Формирование у магистрантов научных представлений о возникновении и 
динамике развития психологических знаний в мировой и российской истории. 
Методологическая – а) сформировать (соответствующую современным требованиям) 
методологическую познавательную установку исследования психологических проблем; 
б) показать взаимозависимость между определением предмета психологии, методами 
исследования психики и способами интерпретации данных наблюдения и эксперимента 
на материале исторического развития психологической науки; в) очертить круг базовых 
проблем психологии и стратегий их решения с целью избежания «дурных повторений» и 
«пройденных ошибок», г) выделить универсальные критерии для оценки качества 
психологической теории, д) показать развитие содержания основных категорий 
психологии.  
Учебная – дать развернутое представление об исторических этапах развития 
психологического учения, отметить вклад конкретных исследователей и школ в общую 
структуру знаний о психике.  
Мировоззренческая – показать историческое содержание современной психологии, 
определить его интериоризованные формы в сознании индивида через «повторное 
проживание» данного исторического содержания.  
 
Задачи курса:  
1. Изучение основных этапов и условий становления психологического знания в 
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контексте развития науки и культуры определенного исторического периода.  
2. Анализ творческих идей и научного наследия известных зарубежных и российских 
психологов и ученых, внесших вклад в развитие психологической науки. 
3. Освоение основных направлений и школ в мировой и отечественной психологии в их 
исторической динамике; формирование целостной картины генезиса психологических 
идей. 
4. Знакомство с основными теориями и направлениями развития современной 
психологии. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
Иметь представление: представление о наиболее значимых событиях, фактах и 
персоналиях в истории развития научного и вненаучного психологического знания; 
Знать: творческий вклад ведущих психологов и мыслителей в развитие психологии, 
историю научных школ и научных направлений, особенности развития психологии в 
различные хронологические периоды и в разных этно-культурных регионах 
Уметь:  пользоваться основами историко-сравнительного исследования, методами 
биографического, тематического, категориально-понятийного и логико-структурного 
анализа жизненного пути ученых и их научного наследия;  
  уметь осуществлять историческую реконструкцию генезиса научных идей и теорий, 
выявлять преемственные связи в разработке психологических проблем, проводить 
сопоставление теорий и концепций. 
Овладеть компетенциями: 
совершенствованию своего интеллектуального и общекультурного уровня, 
нравственного и физического развития личности (ОК- 1); 
самостоятельному овладению новыми методами исследования, к изменению научного и 
научно-практического профиля своей профессиональной деятельности, к изменению 
социокультурных условий деятельности (ОК- 2); 
активному общению в научной, производственной и социально-общественной сферах 
деятельности (ОК-3); 
подготовке, рецензированию и редактированию научных и учебно-методических 
публикаций (ПК-13) 
 
Дисциплина - Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного 
образования 
Цеди и задачи дисциплины 
Учебная дисциплина «Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного 
образования» входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин ООП. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  
Содержательно дисциплина призвана помочь углубленно изучить актуальные вопросы 
преподавания психологии в системе высшего и дополнительного образования. В ходе 
изучения дисциплины магистранты систематизируют, уточняют, дополняют свои знания 
методики преподавания психологии, изучают специфику обучения взрослых, осознают 
основные тенденции развития современного психологического образования, знакомятся 
с основными тенденциями развития психологического образования в мире. 
Цель – изучить психолого-педагогические основы преподавания психологических 
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дисциплин в высшей школе и в системе дополнительного образования..  
Задачи курса: 
– систематизировать и обобщить знания о психологических, педагогических, 
методических аспектах преподавания психологии; 
– рассмотреть основные особенности высшего и дополнительного образования в России 
и мире, а также психолого-педагогические основы преподавания в высшей школе; 
– сформировать навыки методической разработки и анализа основных форм учебных и 
внеучебных занятий по психологии в системе высшего и дополнительного образования; 
– проанализировать специфику курса «Социальная психология» как учебной 
дисциплины; 
– познакомить с особенностями организации объяснения, отработки и контроля знаний 
по психологии и отработать соответствующие умения на практике. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
Овладеть компетенциями: 
Перечень названий и шифров компетенций в соответствии с ФГОС ВПО 
Общекультурные компетенции (ОК): 
способность и готовность к: 
− адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих 
возможностей (ОК -7) 
Профессиональные компетенции (ПК):  
способность и готовность к: 
− участию в разработке программ новых и совершенствованию учебных курсов по 
психологическим дисциплинам (ПК-26); 
подготовке и проведению различных форм организации учебной деятельности с 
использованием современных методов активного обучения в системе высшего и 
дополнительного образования (ПК-28). 
Дисциплина - Психология мотивации и целеобразования 
Цели и задачи дисциплины 
Основной целью курса является обеспечение ориентировки студентов в специфических 
особенностях процессов мотивации и целеполагания.  
Программа дает возможность студенту получить целостное представление и систему 
научных понятий обо всех существенных психологических аспектах процессов 
мотивации и целеполагания, о проблемах и задачах, стоящих на современном этапе, а 
также основные научные направления и подходы к их решению. 
Особый акцент в построении учебного процесса изучения дисциплины делается на 
обеспечение овладения студентами методами, позволяющими изучить все параметры и 
аспекты процессов мотивации и целеполагания. Программа позволяет развить интерес 
студентов к фактам и закономерностям мотивации  и целеполагания, закрепить у них 
интерес к работе с первоисточниками.  
Задачи: 
1. Освоение студентами методологических подходов к проблемам мотивации и 
целеполагания. 
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2. Погружение в основные представления о мотивации и целеполагании в различных 
психологических школах. 
3. Знакомство со способами подбора методов исследования мотивации и целеполагания. 
4. Освоение методов формирования и развития мотивации и целеполагания. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Знать: специфику потребностей человека; базовые потребности человека;  
диспозициональный характер мотивационных явлений; формы опредмечивания 
потребностей; психологические и физиологические проявления потребностей; функции 
мотивов; иерархия и соподчинение потребностей и мотивов, феномен «горькой 
конфеты» (по А.Н.Леонтьеву); влияние мотивации на процесс и продуктивность  
деятельности; динамика мотивации в деятельности, исследования ситуативной 
мотивации в школе К.Левина: эффект лучшего запоминания прерванных действий 
(Зейгарник), эффект пресыщения, эффект замещения прерванных действий, динамика 
уровня притязаний; движущие силы, условия и этапы развития потребностно-
мотивационной сферы человека; закономерности смены ведущей деятельности; пути 
осознания и саморегуляции потребностей и мотивов. 
 Понятия - потребность, мотив, мотивация, квазипотребность и валентность (по 
К.Левину), намерение, уровень притязаний, цель, целеобразование; ведущая 
деятельность, поступок; дефицитарная и бытийная мотивация (А. Маслоу), 
метамотивация, мотивация достижения и избегания неудач (МакКлеланд, Аткинсон). 
Теории - Р.Декарта, Б.Спинозы, теория мотивации в классическом психоанализе, теория 
мотивации в концепциях А.Адлера, К.Юнга, теория поля К. Левина, теория мотивации в 
бихевиоризме и необихвиоризме, теория когнитивного диссонанса (Л.Фестингер), теория 
мотивации (А. Маслоу); концепция функциональной автономии мотивов (Г.Олпорт), 
деятельностный подход к мотивации: взгляды С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева. 
Закон «оптимума мотивации» Йеркса-Додсона, «динамические законы» К.Левина 
Умения: определять виды мышления и речи, анализировать структуру мыслительной 
деятельности, давать психологическую характеристику особенностей мышления 
человека, диагностика индивидуальных особенностей мышления и интеллекта, развитие 
эффективного мышления для решения различных типов профессиональных задач, 
прогноз и предотвращение ошибок профессионального мышления в научно-
исследовательской, практической и педагогической деятельности психолога. Применять 
методы экспериментально-психологический, психоаналитический. Ассоциативный 
эксперимент по Юнгу, методика сопряженных моторных реакций; полиграфическая 
регистрация и «детектор лжи», экспериментальные методы исследований в школе 
К.Левина, проективные методики (ТАТ, тест Роршаха, тест Розенцвейга). 
Уметь решать жизненные проблемы: мотивационный анализ конкретных поступков, 
разработка способов разрешения  мотивационных конфликтов, анализ и саморегуляция 
чувств,  настроения, аффектов 
Уметь решать профессиональные проблемы: диагностика и анализ мотивации 
профессиональной деятельности, техники манипуляции и пути противодействия им, 
диагностика особенностей мотивационной сферы человека. 
 
Формируемые компетенции: 
анализу базовых механизмов субъективных процессов, состояний и индивидуальных 



43 
 

различий с учетом системного взаимодействия био - психо-социальных составляющих 
функционирования (ПК-8) 
сопоставлению психологических теорий и современной ситуации в психологии в 
контексте  исторических предпосылок ее развития (ПК-12); 
формулировке обоснованных психологических рекомендаций прикладного профиля на 
основе теоретических и прикладных исследований (ПК-20); 
разработке новых средств воздействия на межличностные и межгрупповые отношения и 
на отношения субъекта с реальным миром (ПК-21); 
 
Дисциплина - Социальная психология ментальности поколений 
Цели и задачи дисциплниы: 
Цель курса. Формирование у магистрантов научных представлений о возникновении и 
динамике развития психологических знаний в мировой и российской истории. 
Методологическая – а) сформировать (соответствующую современным требованиям) 
методологическую познавательную установку исследования психологических проблем; 
б) показать взаимозависимость между определением предмета психологии, методами 
исследования психики и способами интерпретации данных наблюдения и эксперимента 
на материале исторического развития психологической науки; в) очертить круг базовых 
проблем психологии и стратегий их решения с целью избежания «дурных повторений» и 
«пройденных ошибок», г) выделить универсальные критерии для оценки качества 
психологической теории, д) показать развитие содержания основных категорий 
психологии.  
Учебная – дать развернутое представление об исторических этапах развития 
психологического учения, отметить вклад конкретных исследователей и школ в общую 
структуру знаний о психике.  
Мировоззренческая – показать историческое содержание современной психологии, 
определить его интериоризованные формы в сознании индивида через «повторное 
проживание» данного исторического содержания.  
 
Задачи курса:  
1. Изучение основных этапов и условий становления психологического знания в 
контексте развития науки и культуры определенного исторического периода.  
2. Анализ творческих идей и научного наследия известных зарубежных и российских 
психологов и ученых, внесших вклад в развитие психологической науки. 
3. Освоение основных направлений и школ в мировой и отечественной психологии в их 
исторической динамике; формирование целостной картины генезиса психологических 
идей. 
4. Знакомство с основными теориями и направлениями развития современной 
психологии. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
Иметь представление: представление о наиболее значимых событиях, фактах и 
персоналиях в истории развития научного и вненаучного психологического знания; 
Знать: творческий вклад ведущих психологов и мыслителей в развитие психологии, 
историю научных школ и научных направлений, особенности развития психологии в 
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различные хронологические периоды и в разных этно-культурных регионах 
Уметь:  пользоваться основами историко-сравнительного исследования, методами 
биографического, тематического, категориально-понятийного и логико-структурного 
анализа жизненного пути ученых и их научного наследия;  
  уметь осуществлять историческую реконструкцию генезиса научных идей и теорий, 
выявлять преемственные связи в разработке психологических проблем, проводить 
сопоставление теорий и концепций. 
Овладеть компетенциями: 
поиску оптимальных решений профессиональных задач с учетом их валидности, 
стоимости, информационной, социальной и экономической безопасности (ПК-36); 
владением основными научными подходами к проблеме информирования персонала и 
обработки результатов обучения и применением на практике навыков обратной связи 
(ПК-50); 
  
Дисциплина - Динамические процессы в малой группе 
Цели и задачи дисциплины: 
 
Цель – сформировать необходимые теоретические знания в области психологии малых 
групп и коллективов и создать предпосылки для практического применения имеющихся 
теоретических знаний. 
Задачи: 
- раскрыть понятие «группа»: природа и сущность, функции, структура и 
классификация групп; 
                       - изучить феномены интрагрупповой активности; 
                       - объяснить стадии формирования и развития группы; 
                       - раскрыть понятие «социально-психологический климат» группы: природа 
и 
сущность, структура; 
                       - показать роль и значение социально-психологического климата и его 
влия- ние на эффективную деятельность группы; 
                       - изучить методы исследования малых групп и коллективов; 
                       - изучить теорию и практику процесса командообразования.             
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
 
Иметь представление: 
- о структуре, функциях, типах и стадиях развития малой  группы; 
- методах исследования малых групп и коллективов; 
- феноменах интрагрупповой активности; 
- социально-психологическом климате группы, его структуре и влиянии на эффек- 
тивности деятельности группы; 
            - теории и практике процесса командообразования. 
 
Знать: 
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- знать структуру, функции и стадии развития группы; классификацию групп; 
           - методы исследования групп; 
           - теорию и практику командообразования; 
           - феномены интрагрупповой активности; 
           - природу и сущность социально-психологического климата; 
           - технологию разрешения конфликтов в группе; 
           - типы конфликтных личностей; 
           - объективные и субъективные факторы, влияющие на эффективность 
деятельности группы. 
 
Уметь: 
- организовывать и проводить исследования особенностей взаимоотношений в  
 группе; 
           - организовывать и проводить исследования социально-психологического климата 
в группе; 
           - устанавливать неформального лидера группы и направлять его деятельность на 
общегрупповые цели и задачи; 
           - предупреждать и разрешать конфликтные ситуации в группе; 
           - применять технологии, направленные на повышение эффективности 
деятельности  
группы и формирование команды; 
           - разрабатывать программы социально-психологической адаптации новичка в 
группе. 
 
Овладеть компетенциями: 
постановке инновационных профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности (ПК-22); 
проведению психологических исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений с целью выявления возможностей 
использования инновационных психологических технологий в различных сферах 
жизнедеятельности (ПК-23); 
знанием научных подходов к проблеме динамики и принципов формирования команды и 
внедрением программ командоформирования (ПК-45); 
 
 Дисциплина – Принятие решения и психологические модели риска 
Цели и задачи дисциплины 
Цель курса «Принятие решения и психологические модели риска» - сформировать у 
магистрантов представление о том, что такое принятие решения и каковы основные 
методы принятия решений существуют в современной прикладной психологическиой 
науке. Это даст возможность молодому специалисту, с одной стороны, иметь 
профессиональную позицию в научной и практической работе и, с другой стороны, 
конструктивно взаимодействовать со специалистами смежных областей знаний при 
решении комплексных междисциплинарных задач. 
Задачи курса: 
- показать роль и значение принятия решения в общей структуре деятельности 
ли- 
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чности; 
- раскрыть основные проблемы, с которыми соприкасается личность в ситуации 
принятия решений; 
- познакомить с технологией принятия решений; 
- познакомить со стратегией и тактикой принятия решений; 
- раскрыть методы принятия решений; 
- раскрыть роль и влияние социально-демографических и поло-возрастных факто- 
ров на процесс принятия решений; 
- познакомить с особенностями принятия решений иностранными   
партнерами (немцы, французы, китайцы, японцы, американцы, арабо-мусульма-  
не и др.). 
                       
Освоив курс, магистранты должны: 
      - понимать роль и значение принятия решения в практикоориентированной сфере  
деятельности личности;  
     - уметь использовать современные технологии принятия решений на практике.  
 Требования к освоению дисциплины 
В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
            Иметь представление: 
            - о психологии принятия решений; 
            - о проблемах, с которыми сталкивается личность в ситуации  принятия 
 решений; 
            - методах принятия решений; 
            - стратегии и тактике принятия решений; 
            - эффективных технологиях принятия решений; 
            - о поло-возрастной и социально-демографической проблеме принятия  
решений; 
            - об особенностях принятия решений иностранными партнерами; 
            - о последствиях принятых решений; 
            - о способах реализации принятых решений. 
           Знать: 
           - психологию принятия решений; 
           - проблемы, с которыми может столкнуться личность в ситуации принятия  
решений; 
           - методы принятия решений;        
           - технологии принятия решений; 
           - количественные и качественные способы анализа управленческой ситуации; 
           - диаграмму Паретто; 
           - схему Исикава; 
           - "мозговой штурм"; 
           - условия и правила "мозгового штурма"; 
           - поло-возрастные и социально-демографические факторы, влияющие на при- 
 нятие решения; 
           - особенности принятия решения иностранными партнерами. 
           Уметь: 
           - ставить цель и формулировать задачи в ситуации выработки и принятия ре- 
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 шения; 
           - определять направления и разрабатывать стратегию и тактику управленче- 
 ских действий на основе принятых решений; 
           - использовать технологию работы по диаграмме Паретто в ситуации выра- 
 ботки и  принятия решения; 
           - использовать технологию работы по схеме Исикава в ситуации выработки и 
 принятия решения; 
           - использовать условия и правила работы по "мозговому штурму" в ситуации 
 выработки и принятия решения; 
           - использовать приемы аргументации и контраргументации в ситуации приня- 
 тия решения; 
           - варьировать  технологиями принятия решений. 
 
Овладеть компетенциями: 
Выпускник должен обладать следующими  профессиональными компетенциями 
(ПК): 
в научно-исследовательской деятельности:  
способностью и готовностью к:  
- обоснованию гипотез и постановке задач исследования в определенной области 
 психологии (ПК-1); 
- разработке программ исследования (теоретического, эмпирического) и их 
 методического обеспечения с использованием новейших средств (ПК-2); 
- модификации и адаптации существующих технологий научно-исследовательской и 
 практической деятельности в определенной области психологии (ПК-6). 
 Дисциплина - Современные методы организационной диагностики 
Цели и задачи дисциплины 
Данный курс призван дать основные представления об основных 
 теоретических и методологических проблемах современной организационной 
диагностики; методах индивидуальной и групповой психодиагностики, обла- 
стях их применения, надежности важности полученных результатов; сформи- ровать 
навыки практической работы с основными психодиагностическими ме- тодиками. 
              Цель курса «Современные методы организационной диагностики- 
сформировать навыки профессиональной компетентности в области приклад- ной 
психологии. Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
- Раскрыть методические, теоретические и конкретно-методические  принципы 
построения современных методов организационной диагностики;  
- Дать представления об основных методах организационной диагностики; 
- Овладеть набором конкретных методов и методик, освоить навыки  проведения 
психодиагностического обследования; 
- Познакомить с дифференциальной психометрикой как математизиро- ванной 
методологией обнаружения  межиндивидуальных различий; 
- Научить соотносить психологию личности и оцениваемого поведения  
- освоить нормативные требования к методикам и сформировать понимание по- 
следствий психодиагностического заключения. 
В процессе изучения дисциплины магистры должны: 
Требования к освоению дисциплины 
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  Иметь представление:  
- о методах индивидуальной и групповой психодиагностики; 
- стандартизированных и нестандартизированных психодиагностических методах; 
- способах обработки и интерпритации результатов психодиагностиче- ского 
исследования. 
  Знать: 
 - основные методы индивидуальной и групповой психодиагностики; 
 - способы обработки и интерпритации данных основных психодиагно- стических  
методик;  
 - области применения психодиагностических методик; 
 - возрастные ограничения применения психодиагностических методик. 
 Уметь: 
 - определять предмет и объект прикладного психодиагностического ис- следования; 
 - организовывать и проводить прикладные психодиагностические иссле дования; 
 - анализировать, обобщать и интерпритировать результаты психодиа- гностического 
исследования. 
Овладеть компетенциями: 
 подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных 
исследований (ПК-14); 
участию в разработке программ новых и совершенствованию учебных курсов по 
психологическим дисциплинам (ПК-26); 
 
Дисциплина - Тренинг профессиональных коммуникаций 
Цели и задачи дисциплины 
Цель: получить основные представления о психологических закономерностях 
профессиональной коммуникации и личности предпринимателя, руководителя, 
служащего и т.п. как субъекта коммуникации.  
Задачи:  
1. Сформировать систему основных понятий по курсу  
2. Познакомить с различными направлениями и особенностями 
профессиональной и межличностной коммуникации. 
3. Раскрыть основные формы профессиональной коммуникации.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе изучения дисциплины аспиранты должны: 
Иметь представление: о психологических закономерностях коммуникативной 
деятельности и личностных особенностях  субъекта коммуникации. 
Знать: психологическую структуру профессиональной коммуникации.  
Уметь: практически использовать возможности профессиональной коммуникации для 
повышения эффективности профессиональной деятельности. 
Овладеть компетенциями:  
совершенствованию своего интеллектуального и общекультурного уровня, 
нравственного и физического развития личности (ОК- 1); 
обеспечению профессиональной подготовки психологических кадров (ПК-29); 
поиску оптимальных решений профессиональных задач с учетом их валидности, 
стоимости, информационной, социальной и экономической безопасности (ПК-36); 
владением основными научными подходами к проблеме информирования персонала и 
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обработки результатов обучения и применением на практике навыков обратной связи 
(ПК-50); 
 
 
 
Дисциплина - Ассиссмент-центр 
Дисциплина «Технология ассиссмент-центра» является общепрофессиональным 
предметом для магистров, обучающихся по специальности «Управление персоналом».  
  
1.1.Цель изучения курса «Технология ассиссмент-центра» - сформировать у будущих 
управленцев понятие о методах оценки личностных и деловых качеств индивидуумов. 
Эти знания и навыки необходимы им в будущем для отбора персонала при найме на 
работу в подразделения организации, а так же при расстановке персонала внутри 
структурных подразделений и для формирования оптимальных систем мотивации его 
труда.  
Задачи:  
-анализ основных ситуационных целевых признаков персонала и освоение практических 
навыков составления профессиограмм;  
-изучение основных методик психодиагностики профессионально значимых качеств 
личности и освоение профессиональных навыков их практического применения;  
-изучение принципов и методов диагностики трудовых навыков работников и освоение 
метода анализа их соответствия содержанию применяемой в организации корпоративной 
культуре и применяемым в организации технологическим процессам;  
-освоение практических навыков оценки мотивационной совместимости персонала с 
особенностями корпоративной культуры организации;  
-изучение реальных возможностей практического применения нетра-диционных методов 
оценки профессиональной пригодности инди-видуумов;  
-оценка эффективности отдельных вариантов аттестации персонала, правил проведения 
оценочных собеседований и анализа резюме;  
-изучение форм развития и обучения персонала, а так же принципов и методов 
проведения процедуры диагностики его профессиональной пригодности.  
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе изучения дисциплины магистр  должен обладать следующими    
компетенциями: 
-выбору и применению психологических технологий, позволяющих осуществлять 
решения новых задач в различных областях профессиональной практики (ПК-24); 
-поиску оптимальных решений профессиональных задач с учетом их валидности, 
стоимости, информационной, социальной и экономической безопасности (ПК-36). 
Иметь представление:  
-о факторах определяющих профессиональную пригодность ра-ботников;  
-о структуре личности и ее влиянии на особенности трудового поведения индивидуумов;  
-о технике проведения оценочных собеседований и других ди-агностических процедур, 
используемых при найме и расстанов-ке персонала.  
 Знать:  
-методы определения целевых признаков персонала, правила составления 
профессиограмм и квалификационных карт;  



50 
 

-алгоритм формирования окончательных выводов по результатам использования 
диагностических процедур;  
-основные ошибки, возникающие при проведении диагностических процедур.  
уметь:  
-применять основные психодиагностические методики профессионального подбора 
кадров;  
-составлять перечень вопросов для проведения оценочного собе-седования;  
-составлять программы профессионального развития и обучения персонала. 
 
Дисциплина - Психология карьеры 
Цели курса: 
1. Обучение студентов навыкам эффективной самопрезентации. 
2. Формирование  у студентов веры в себя и адекватной самооценки. 
3. Формирование  у студентов навыков планирования своей деловой карьеры. 
Задачи курса: 
1.     Раскрыть основные тенденции развития личности на пути достижения карьерной 
успешности. 
1. Сформировать у студентов систему основных понятий по курсу “Деловая 
карьера”. 
2. Ознакомить с различными видами карьеры и сформировать навыки и умения 
практического применения знаний в этой области. 
3. Научить студентов планировать и  выстраивать свою деловую Я-концепцию. 
4. Научить будущего специалиста умению создавать, корректировать собственный 
профессиональный имидж и сформировать навыки, помогающие работать с образами 
других людей. 
5. Овладение эффективными техниками и стратегиями ведения переговоров с 
работодателем. 
 
 1.2 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
Овладеть компетенциями: 
Перечень названий и шифров компетенций в соответствии с ФГОС ВПО 
Общенаучные компетенции (ОК): 
−−−− способность выстраивать социальное взаимодействие на принципах толерантности 
и безоценочности (ОК-5). 
 
Профессиональные компетенции (ПК):  
−−−− способность выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 
закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития 
учащихся (ПК-13); 
−−−− использование научно-обоснованных методов и технологий в психолого-
педагогической деятельности, овладение современными технологиями организации 
сбора, обработки данных и их интерпретации (ПК-23); 
−−−− готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогической 
деятельности (ПК-29). 
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−−−−   
 
Перечень дополнительных компетенций 
     Иметь представление: о различных видах карьеры  и понятийном аппарате 
дисциплины. 
Знать:  
− предмет и  задачи деловой карьеры; 
− основные понятия деловой карьеры и их взаимосвязь; 
− специфику механизмов и закономерностей построения деловой карьеры; 
− основные методологические подходы к изучению карьерной успешности человека 
− основные психологические механизмы развития представления человека о себе. 
Уметь:  
 - воспринимать и усваивать новую информацию; 
   -   планировать и  выстраивать свою деловую Я-концепцию.; 
− владеть методами эффективной самопрезентации; 
− основные тенденции развития личности на пути достижения карьерной успешности; 
-   эффективно ведения переговоров с работодателем; 
− умению создавать, корректировать собственный профессиональный имидж. 
Дисциплина – Личность в организации 
 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Личность в организации» - изучить теории личности в 
психологической науке и сформировать  у студентов понятийный аппарат персонологии 
как науки о личности и условиях ее формирования, а также роли личности в организации 
на различных уровнях ее функционирования. 
 
Задачи: 
- изучить научные взгляды на проблему личности в психологии; 
-проанализировать теории личности в отечественной и зарубежной психологической 
науке; 
- изучить  понятийный аппарат персонологии; 
- ознакомиться с тенденциями развития современной персонологии; 
- сформировать у студентов собственную аргументированную точку зрения на понятие 
«личность»; 
- изучить возможности современной прикладной психологии для личностного роста 
индивида. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
Овладеть компетенциями: 
Перечень названий и шифров компетенций в соответствии с ФГОС ВПО 
позитивному воздействию личным примером на окружающих на основе соблюдения 
норм и рекомендаций здорового образа жизни (ОК -8); 
анализу базовых механизмов субъективных процессов, состояний и индивидуальных 
различий с учетом системного взаимодействия био - психо-социальных составляющих 
функционирования (ПК-8); 
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профессионально профилированному обращению к антропометрическим, анатомическим 
и физиологическим параметрам жизнедеятельности человека в фило- и онтогенезе (ПК-
9); 
выявлению специфики психического функционирования человека в норме и патологии с 
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам (ПК-10); 
Иметь представление:  
-об истории формирования понятия личность в психологии; 
- о научных исследованиях личности как психологического феномена; 
- о теориях личности в персонологии; 
-об условиях и детерминантах формирования личности в онтогенезе; 
- о классификации защитных механизмов и  копинг - стратегий личности; 
- о влиянии личностного фактора  на организацию на управленческом и 
психологическом уровнях. 
 
Знать:  
-научные подходы к исследованию личности в отечественной и зарубежной психологии; 
-роль  личности в процессе менеджмента в организации; 
-определения понятия личность в существующих в психологии  теориях личности; 
-понятие « личность руководителя»; 
- понятие и виды стиля руководства; 
- защитные механизмы личности; 
- копинг-стратегиии, выбираемые индивидом  на личностном уровне; 
-  возможности и варианты личностного и карьерного  роста индивида. 
 
Уметь:  
- анализировать теории личности в психологии; 
- систематизировать различные научные психологические  подходы к определению 
понятия «личность»; 
-  формулировать  понятийный аппарат персонологии; 
- подбирать психодиагностический инструментарий для исследования личности; 
- организовывать и проводить психодиагностику личности; 
- интерпретировать данные психодиагностического исследования личности; 
- уметь пользоваться литературными источниками по психологии личности 
 
Дисциплина - Психология компетентности 
Цели  и задачи дисциплины: 
Цель: развитие научных представлений о феномене компетентности, его видах, формах 
проявления и критериях оценки. 
Задачи: 
1. Изучить отечественные и зарубежные представления о феномене компетентности. 
2. Рассмотреть основные подходы к проведению исследований в данной области. 
3. Овладеть способами оценки и формирования компетенций и компетентности. 
2ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
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Овладеть компетенциями: 
• оформлению, представлению в устной и письменной форме результатов 
выполненной работы (ОК-11). 
• планированию и проведению прикладного исследования в определенной области 
применения психологии (ПК-7); 
• овладению навыками анализа своей деятельности как профессионального 
психолога и умению применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для 
оптимизации) собственной деятельности и психического состояния (ПК-11); 
 
Иметь представление: о сущности, закономерностях развития, функциях и механизмах 
феномена компетентности и компетенции. 
Знать: основные определения понятий  «компетентность», «компетенция», их отличия.  
Существующие виды компетентности и компетенций, факторы, условия, 
способствующие развитию компетентности. Специфику формирования и развития 
компетентности, критерии оценки уровня развития компетенций, компетентности.  
Уметь: охарактеризовать понятия компетентность, компетенция. Уметь выделить 
условия и факторы, формирующие и развивающие данные феномены.  Описать 
особенности проявления компетентности и её функции в жизни человека. Выделить 
взаимосвязь проблемы компетентности и профессионального мастерства, 
профессиональной и личностной успешности. 
 
Дисциплина- Психология саморегуляции и стресса 
Цели и задачи дисциплины 
Цель - подготовка психологов, умеющих решать проблемы, связанные с деятельностью 
и поведением человека в критических ситуациях, а также проблем, возникающих в 
кризисные периоды развития субъекта.  
Задачи: 
- дать целостное представление о процессах саморегуляции личности к критическим 
условиям существования; 
- рассмотреть представление о процессах взаимодействия личности с критическими 
и опасными ситуациями, и ситуациями, характерными высокой степенью 
неопределенности; 
- дать представление о психических процессах и состояниях личности, возникающих 
во время взаимодействия ее со стрессогенами; 
- рассмотреть психологические механизмы среды и условий, порождающих 
стрессовые ситуации и состояния личности; 
- развить представление о психологических последствиях, возникающих у личности 
как результат процесса ее взаимодействиями со стрессовыми ситуациями. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Знания: научной парадигмы теории саморегуляции, стресса, видов копинг-стратегий, 
пути восстановления целостности организма. 
 
Умения: владение приемами ведения психотерапевтической беседы; различать виды 
копинга; владение некоторыми техниками снятия напряжения; умение пользоваться 
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справочной литературой. 
1. Умение выделить психологические проблемные зоны организации. 
2. Умение выделить копинг-стратегии и стили коммуникации отдельного 
специалиста. 
 
Овладеть компетенциями: 
 
совершенствованию своего интеллектуального и общекультурного уровня, 
нравственного и физического развития личности (ОК- 1); 
адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих 
возможностей (ОК -7); 
использованию знаний правовых и этических норм при оценке последствий своей 
профессиональной деятельности (ОК - 10) 
 
Дисциплина - Методы диагностики личностных качеств сотрудников 
Цели и задачи дисциплины 
Цели курса: 
1. Обучение студентов навыкам эффективной самопрезентации. 
2. Формирование  у студентов веры в себя и адекватной самооценки. 
3. Формирование  у студентов навыков планирования своей деловой карьеры. 
Задачи курса: 
1.     Раскрыть основные тенденции развития личности на пути достижения карьерной 
успешности. 
2. Сформировать у студентов систему основных понятий по курсу “Деловая 
карьера”. 
3. Ознакомить с различными видами карьеры и сформировать навыки и умения 
практического применения знаний в этой области. 
4. Научить студентов планировать и  выстраивать свою деловую Я-концепцию. 
5. Научить будущего специалиста умению создавать, корректировать собственный 
профессиональный имидж и сформировать навыки, помогающие работать с образами 
других людей. 
6. Овладение эффективными техниками и стратегиями ведения переговоров с 
работодателем. 
 
 1.2 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
Овладеть компетенциями: 
Перечень названий и шифров компетенций в соответствии с ФГОС ВПО 
Общенаучные компетенции (ОК): 
−−−− способность выстраивать социальное взаимодействие на принципах толерантности 
и безоценочности (ОК-5). 
 
Профессиональные компетенции (ПК):  
−−−− способность выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 
закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития 
учащихся (ПК-13); 
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−−−− использование научно-обоснованных методов и технологий в психолого-
педагогической деятельности, овладение современными технологиями организации 
сбора, обработки данных и их интерпретации (ПК-23); 
−−−− готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогической 
деятельности (ПК-29). 
  
Перечень дополнительных компетенций 
     Иметь представление: о различных видах карьеры  и понятийном аппарате 
дисциплины. 
Знать:  
− предмет и  задачи деловой карьеры; 
− основные понятия деловой карьеры и их взаимосвязь; 
− специфику механизмов и закономерностей построения деловой карьеры; 
− основные методологические подходы к изучению карьерной успешности человека 
− основные психологические механизмы развития представления человека о себе. 
Уметь:  
 - воспринимать и усваивать новую информацию; 
   -   планировать и  выстраивать свою деловую Я-концепцию.; 
− владеть методами эффективной самопрезентации; 
− основные тенденции развития личности на пути достижения карьерной успешности; 
-   эффективно ведения переговоров с работодателем; 
умению создавать, корректировать собственный профессиональный имидж 
 
Дисциплина - Теория организации и организационное поведение 
Цели и задачи 
Цель-формирование у студентов знаний и навыков в области управления 
организационным поведением, использование адекватных методов стимулирования 
эффективной деятельности и взаимодействия внутри коллектива. 
 
Задачи: 
-изучить сущность понятия «организационное поведение», этапы формирования знаний 
в данной области; 
-раскрыть  механизмы  и факторы, оказывающие влияние на эффективное 
организационное поведение сотрудников; 
-рассмотреть психологические техники воздействия и влияния на поведение человека, в 
том числе в стрессовых и конфликтных ситуациях; 
-изучить особенности поведения человека и коллектива в различных возникающих в 
процессе трудовой,  совместной деятельности  рабочих ситуациях; 
-узнать способы прогнозирования поведения сотрудников в организации; 
-изучить методы исследования организационного поведения и климата внутри 
коллектива, а также приемы выявления причин проблемного поведения и его коррекции; 
-приобрести практические навыки анализа и решения проблемных ситуаций, 
моделирование желательного поведения сотрудников организации. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
 
Овладеть компетенциями: 
 
Перечень названий и шифров компетенций в соответствии с ФГОС ВПО 
1. Способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 
информационных технологий) и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения (ОК-3). 
2. Способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 
последствия (ОК-4). 
3. Умение использовать современные методы управления корпоративными 
финансами для решения стратегических задач (ПК-3). 
4. Способность использовать количественные и качественные методы для управления 
бизнес-процессами (ПК-5). 
5. Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 
Перечень дополнительных компетенций 
- умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций; 
- умение организовывать работу исполнителей, обеспечивая достижение 
организационных целей. 
 
Иметь представление:  
- о типах организационных структур и организационной культуры и методы ее 
формирования; 
- о принципах взаимодействия в коллективе  для решения организационных задач и 
методах формирования эффективного поведения сотрудников. 
 
Знать:  
− основные теории мотивации, групповой динамики, командообразования, 
коммуникаций, лидерства, управления конфликтами и стрессами; 
− принципы управления коллективом и организацией; 
− основы принятия управленческих решений. 
 
Уметь:  
− использовать на практикесовременные методы воздействия на поведение 
сотрудников; 
проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и 
ответственности на основе их делегирования. 
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Приложение 3 – Программы практик 
 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

1. Цели научно-исследовательской практики  
Цель научно-исследовательской практики - подготовить магистранта к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, что включает в себя овладение 
магистрантами основными приёмами планирования, организации и осуществления 
научного исследования и формирование у магистрантов профессионального 
мировоззрения в соответствии с профилем избранной магистерской программы.  Данная 
цель соотносится с общими целями ООП ВПО, направленными на закрепление и 
углубление теоретической подготовки магистрантов и приобретение ими практических 
навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

 
1. Задачи научно-исследовательской практики  
В задачи научно-исследовательской работы в семестре входит формирование 

следующих необходимых для  выполнения научно-исследовательской работы навыков и 
умений: 

1) вести библиографическую работу с привлечением современных 
информационных технологий; 

2) формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-
исследовательской работы;  

3) выбирать необходимые методы исследования (а также - модифицировать 
существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования 
(по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя 
в рамках магистерской программы);  

4) применять современные информационные технологии при проведении научных 
исследований;  

5) обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 
законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 
работе,  тезисов докладов, научной статьи, магистерской диссертации);  

6) владеть другими навыками и умениями, необходимыми магистранту в 
соответствии с профилем избранной магистерской программы, что предполагает: 
осведомленность в области современной проблематики соответствующей  отрасли 
социально-психологического знания; знание истории развития конкретной научной 
проблемы, ее роли и места в истории развития социально-психологического знания; 
владение конкретными социально-психологическими методами и методиками научного 
исследования, используемыми в научно-исследовательской работе, связанной с 
проблематикой магистерской программы (магистерской диссертацией); умение работать с 
конкретными программными продуктами и конкретными ресурсами Интернета и т.п.  

 
2. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП 

магистратуры  
Научно-исследовательская практика базируется на ряде дисциплин базовой части 

общенаучного цикла: «Методология научных исследований»; «Методологические 
проблемы психологии»; профессионального цикла: «Научные школы и теории в 
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современной психологии»; «Инновационные и коммуникационные технологии в 
деятельности психолога»; «Тренинг профессиональной коммуникации», а также 
специальных дисциплин в рамках магистерской программы «Методы анализа ситуации в 
организации (концепт-анализ)»: «Методы разработки уникальной корпоративной 
стратегии», «Социально-психологические технологии бизнес-консультирования», 
«Технология ассессмент-центра». 

Для прохождения научно-исследовательской практики обучающиеся должны 
обладать следующими «входными» знаниями, умениями и готовностями: знать основные 
этические принципы организации и проведения психологического исследования; 
соблюдать в своей исследовательской деятельности профессионально-этические нормы, 
принятые в международной практике и национальной профессиональной 
психологической ассоциации (Российском Психологическом Обществе); владеть 
навыками профессионального мышления, основанными на профессиональной этике, 
необходимыми для качественной организации и проведения  различных этапов 
психологического исследования; владеть понятийным аппаратом социальной психологии; 
уметь ориентироваться в методах сбора и обработки информации; владеть методами и 
методиками социальной психологии; ориентироваться в приемах и методах 
математической статистики; принимать ответственность за свои решения в рамках 
профессиональной компетенции.  

Прохождение данной практики предшествует написанию магистерской 
диссертации.  

4. Формы проведения научно-исследовательской практики  
- выполнение заданий  научного руководителя в соответствии с утвержденным 

планом научно-исследовательской работы; 
 - участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике 

исследования), а также - в научной работе кафедры; 
- выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в университете, в 

других вузах, а также - участие в других научных конференциях; 
- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 
- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в рамках 

бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских программ;  
- подготовка и защита магистерской диссертации. 
 
5. Место и время проведения научно-исследовательской практики  
Базами научно-исследовательской практики является кафедра психологии и 

управления персоналом НОУ ВПО ИУБиП, НЦ Мир ИУБиП, научно-экспертная 
лаборатория (НЭЛ) «Психологическое сопровождение бизнес-процессов» ИУБиП, 
кафедра «Социальная психология» ЮФУ.  

Научно-исследовательская практика проходит на первом курсе обучения в 
магистратуре в течении 1-го семестра. 

 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

научно-исследовательской практики  
В результате реализации программы практики магистр должен обладать 

следующими  общекультурными  компетенциями (ОК): 
(ОК- 1); (ОК- 2); (ОК-3);  (ОК -4); (ОК- 5); (ОК -9); (ОК - 10); (ОК - 11);  
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профессиональными  компетенциями (ПК): 
в научно-исследовательской деятельности:   (ПК-1); (ПК-2); (ПК-3); (ПК-4); 

(ПК-5); (ПК-6); (ПК-7); (ПК-8); (ПК-10); (ПК-11); (ПК-12);(ПК-13); (ПК-14); (ПК-15); 
в практической деятельности: (ПК-16); (ПК-17); (ПК-20); 
в проектно – инновационной деятельности: (ПК-22); (ПК-23);  
в педагогической деятельности: (ПК-30);  (ПК-32);  
в организационно-управленческой деятельности: (ПК-36). 
 
 7. Структура и содержание научно-исследовательской практики  
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 6 зачетных 

единиц. 

 
п/п 

Разделы 
(этапы) практики  

Виды производственной работы, на практике 
включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах)  

Формы 
текущего 
контроля 

. 
Организаци

я научно-
исследовательской 
практики, 
подготовительный 
этап (1 и 2-ой 

семестр) 

1) утверждение тема диссертации и 
плана-графика работы над диссертаций с 
указанием основных мероприятий и сроков их 
реализации;  

2) постановка целей и задач 
диссертационного исследования;  

3) определение объекта и предмета     
исследования;      

4) обоснование актуальности     
выбранной     темы и характеристика современного 
состояния изучаемой проблемы;  

5) характеристика методологического 
аппарата, который предполагается использовать, 
подбор и изучение основных литературных 
источников, которые будут использованы в качестве 
теоретической базы исследования. 

 Отчет по 
научно-
исследовательской 
практике 

. 
Теоретическ

ий этап (3 семестр) 
1) проведение теоретического обзора 

литературы по теме магистерской диссертации;  
2) анализ основных результатов и 

положений, полученных ведущими специалистами 
в области проводимого исследования;  

 Отчет по 
научно-
исследовательской 
практике 

. 
Эксперимен

тально- 
аналитический 
этап (4 семестр)  

1) разработка методологии сбора данных; 
2) сбор фактического материала для 

диссертационной работы;   
3) обработка полученных результатов;   
4) оценку достоверности полученных 

результатов и достаточности для завершения 
работы над диссертацией;  

5) подготовка окончательного текста 
магистерской диссертации. 

 1) Отчет 
по научно-
исследовательской 
практике;  

2) защита 
магистерской 
диссертации 

 
  

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на учебной практике 

Использование основного и дополнительного психодиагностического 
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инструментария, методов математической статистики при обработке полученной 
информации, навыков профессионального общения и предоставления результатов 
научного исследования в рамках подготовки магистерской диссертации. 

 
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

научно-исследовательской практике  
Рекомендации в рамках избранного магистрантом научного направления по 

выбору научной и учебно-научной литературы; литературные обзоры, монографии, 
учебники и учебные пособия по социально-психологической проблематике, 
выполненные сотрудниками кафедры (см. п 11 настоящей программы).  

 
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)   
 
Содержание научно-исследовательской практики магистранта в каждом семестре 

указывается в плане научно - исследовательской работы. План научно – 
исследовательской практики магистранта утверждается на заседании кафедры и 
фиксируется по каждому семестру в отчете по научно-исследовательской работе. 

Результатами научно-исследовательской работы в 1 и 2-м семестре являются 
утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертаций с указанием 
основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач 
диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования; 
обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния 
изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, который 
предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных источников, 
которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования. 

 Результатами научно-исследовательской работы в 3-м семестре является подробный 
обзор литературы по теме диссертационного исследования, который основывается на 
актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных 
результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого 
исследования. 

Результатом научно-исследовательской работы в 4-м семестре является сбор 
фактического материала для диссертационной работы, включая разработку методологии 
сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности 
для завершения работы над диссертацией. 

 По результатам выполнения утвержденного плана научно-исследовательской 
работы магистранта в семестре, магистранту выставляется итоговая оценка («зачтено» / 
«незачтено»). 

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в 
письменном виде (отчет) и представлены для утверждения научному руководителю. Отчет 
о научно-исследовательской работе магистранта с визой научного руководителя 
предоставляется на кафедру. Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно- 
исследовательской практике и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и предзащите 
магистерской диссертации не допускаются.  

 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской практики 
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а) основная литература: 
1.АвдуловаТ.П. Психология менеджмента. – М., 2003 
2. Актуальные проблемы российского менеджмента в условиях мирового 

финансового кризиса. Коллективная монография. Южный институт менеджмента 2012 // 
http://www.iprbookshop.ru/searchresults.html 

3. Андреева Г. М. Социальная психология. М., 1994. 
4. Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л. Управление персоналом. – М., 2000 
5. Болотова А.К. Психология организации времени. Учебное пособие. М.: Аспект 

Пресс, 2006 // http://www.iprbookshop.ru/searchresults.html 
6. Захарова Л.Н. Психология управления. Учебное пособие. Логос. 2012 // 

http://www.iprbookshop.ru/searchresults.html 
7. Инновационный потенциал личности и организации (экономические и 

социально-психологические подходы к проблеме инноваций). – Коллективная 
монография / Под науч. Ред. В.И. Пищик. Ростов-на-Дону: Изд-во ИУБиП, 2012. 216 с. 

8. Карпов А.В. Психология менеджмента – М., 2004. 
9. Кубо М. Управленческое консультирование: введение в профессию.— М.: 

Планум, 2007 
10. Пищик В.И. Социальная трансформация ментальности поколений. 

Социокультурный подход к проблеме ментальности поколений. Saarbrücken: LAP 
Lambert Academic Publishing, 2012. 231с. 

11. Свенцицкий А.Л. Психология управления организациями. – СПб. 1999. 
12. Фетискин Н.П., Козлов В.В.. Мануйлов Г.М. Социально-психологическиая 

диагностика развития личности и малых групп. – М.: Изд-во института Психотерапии, 
2002. – 490 с. 

13. Филонович С.Р. Управленческое консультирование.— СПб.: СМИМ, 2007. 
14. Яголковский С.Р. Психология инноваций. Подходы, модели, процессы. 

Монография.М: Высшая школа экономики, 2011 // 
http://www.iprbookshop.ru/searchresults.html 

б) дополнительная литература: 
Список дополнительной литературы формируется магистрантом совместно с 

научным руководителем в соответствии с целями и задачами диссертационного 
исследования 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
Программное обеспечение: 
1. Microsoft Word 2003, 2007 
2. Microsoft Excel 2003, 2007 
3. SPSS 13.0, 17.0 
4. Microsoft PowerPoint 
5. Windows Movie Maker. 
6. Acrobat 6.0 
 
Интернет ресурсы: 
http://rpo.sfedu.ru/ - Официальный сайт Российского психологического общества. 
http://www.psychology.ru/Library/00009.shtml - Этические стандарты психолога 
www.psy.msu.ru/links/ — коллекция ссылок на официальном сайте факультета 

психологии МГУ. 
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www.psychology.ru/links/ — коллекция ссылок на сайте Psychology.ru. 
www.psycho.all.ru/NLPlink.htm — ссылки на сайте Psychology Online Russia. 
www.nsu.ru/psych/internet/links/ — ссылки на сайте PsyberLink. 
www.apa.org/mfp/plinks.html — психологические ссылки на сайте APA 

http://www.apa.org/. 
vygotsky.ru/russian/link/rus/link2.htm — ссылки на сайте Vygotsky.ru. 
http://www.psychology.org/ — Энциклопедия психологии - ссылки на английские 

психологические сайты. 
www.flogiston.ru/links/frameset.html — ссылки на сайте "Флогистон". 
dir.yahoo.com/Social_Science/Psychology/ — ссылки по психологии на Yahoo. 
http://www.apa.org/ — Американская психологическая ассоциация (АРА). 
psychology.net.ru — Сайт "Мир психологии". 
http://www.mozg.ru/ — сайт с задачами, тестами, экзаменами. 
http://www.sfera.infomsk.ru/ — Информационный сервер "Психосфера". 
www.psyinfo.net/links/ — каталог психологических ресурсов "PsyInfo". 
http://www.psychol.ras.ru/ Институт психологии РАН 
http://www.imaton.spb.su/ — сайт психологической фирмы "Иматон". 
http://www.vygotsky.ru/ — сервер "Выготский". 
http://www.psychology.ru/ — Psychology.ru. Большой проект, посвященный 

психологии. Содержит много полезных разделов: библиотека, раздел о знаменитых 
психологах, большую коллекцию ссылок на психологические ресурсы, форумы, 
психологические тесты-Онлайн и другое. 

omni.adt.ru/psychology — ссылки на психологические ресурсы на сайте omni.adt.ru 
(OMNi WWDC). 

iwep.ad-sbras.nsc.ru/test — "Психологические тесты". 

www.imaton.spb.su/pg/newpg.html — Психологическая газета. 

http://www.nsu.ru/psych/2000/ — раздел "Психология - итоги 20 столетия" на сайте 

Научно-учебного центра психологии НГУ. 

cv.ru/tests — психологические тесты. 

http://www.ht.ru/ — центр "Гуманитарные технологии" при факультете психологии 

МГУ. 

http://www.ipd.ru/ — "Институт развития личности". 

 

12. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской 
практики  

Кабинеты (лаборатории, научно-образовательный центр), оснащенные партами, 

стульями, презентационными комплексами (ноутбук, проектор, экран/смарт-доска), 

компьютерами с лицензированным программным обеспечением  (Microsoft Word 2003, 

2007; Microsoft Excel 2003, 2007; SPSS 13.0, 17.0; Microsoft PowerPoint; Windows Movie 

Maker; Acrobat 6.0), соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности. Компьютерный класс (с 

единовременным доступом для 55% магистрантов) с выходом в Интернет и доступом к 

папке «Библиотека» с методическими пособиями и научно-образовательной 

литературой. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом 
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рекомендаций  ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки магистров по 
программе «Психология менеджмента». 
 
 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКИ 
 

1. Цели научно-педагогической  практики  
Цель научно-педагогической практики: приобретение магистрантами умений и 

навыков педагога-исследователя, т.е. умений и навыков поиска, отбора и интерпретации 

информации с целью её использования в педагогической деятельности. Данная цель 

соотносится с общими целями ООП ВПО, направленные на закрепление и углубление 

теоретической подготовки магистров и приобретение ими практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи научно-педагогической практики  
1. Формирование представления о системе управления высшим учебным 

заведением; 

2. Ознакомление с организацией, содержанием и планированием основных форм 

учебной работы в высшей школе; 

3. Формирование и развитие умений и навыков преподавателя высшей школы; 

4. Овладение умениями и навыками самостоятельного ведения учебной, 

методической и воспитательной работы. 

 
3. Место у научно-педагогической практики в структуре ООП 

магистратуры  
Данная практика базируется на прохождении теоретических и практических курсов 

и спецкурсов, которые читаются в бакалавриате цикла ГСЭ (Б.1), математического и 

естественнонаучного цикла (Б.2) и в процессе изучения курсов Базовой 

общепрофессиональной части (Б.3), а также курсов и спецкурсов читаемых в 

магистратуре в 1 и 2 семестре. 

Педагогическая практика базируется на ряде дисциплин базовой части 

профессионального цикла: «Методологические проблемы психологии», «Актуальные 

проблемы теории и практики современной психологии», «Преподавание психологии в 

системе высшего и профессионального образования». 
Для прохождения педагогической практики обучающиеся должны обладать 

следующими «входными» знаниями, умениями и готовностями:   

- знать психические процессы, свойства и состояния; 

- знать особенности потребностно-мотивационной и эмоционально-волевой сфера 

личности;  

- быть готовыми  проявлять социальную  и коммуникативную компетентность  в 

педагогическом  процессе;  

- быть готовыми использовать современные и традиционные методы ведения 

учебных аудиторных и внеаудиторных занятий; 

- быть готовым к рефлексивному анализу образовательной деятельности, 

направленному на коррекцию дальнейшего учебного процесса; 

-  быть готовым к ситуативному разрешению, возникающих по ходу обучения 
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педагогических проблем;  

- уметь ориентироваться в активных методах обучения; 

– уметь ориентироваться в организационной структуре и нормативно-правовой 

документации учебного заведения высшего профессионального образования. 

Прохождение данной практики предшествует написанию магистерской 

диссертации практической профессиональной деятельности. 

 

5. Формы проведения научно-педагогической практики  
Научно-педагогическая практика предполагает овладение магистрантами 

разнообразными видами педагогической деятельности: гностической, проектировочной, 

организационной, коммуникативной, диагностической, аналитико-оценочной, 

рефлексивной, исследовательско-творческой. В научно-педагогической практику входит 

проведение лекций, семинаров, практических занятий, а также проведение итогово 

занятия с контролем знаний (тест).  

 
5. Место и время проведения учебной практики сроки её прохождения – 3 

семестр в течение 4 недель  
Базами практики является кафедра психологии и управления персоналом НОУ 

ВПО ИУБиП, НЦ Мир ИУБиП, научно-экспертная лаборатория (НЭЛ) 

«Психологическое сопровождение бизнес-процессов» ИУБиП, кафедра «Социальная 

психология» ЮФУ. 

 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

научно-педагогической практики  
В результате реализации программы практики магистр должен 

обладать следующими  общекультурными  компетенциями (ОК): 
 (ОК- 1); (ОК- 2);  (ОК-3); (ОК- 5); (ОК- 6); (ОК -7); (ОК -9); (ОК - 10), (ОК - 11) 

профессиональными  компетенциями (ПК): 
в научно-исследовательской деятельности:   (ПК-1); (ПК-2); (ПК-5); (ПК-6); 

(ПК-7); (ПК-10); (ПК-11); (ПК-14);  (ПК-15); 
в практической деятельности: (ПК-16); (ПК-20);  

в проектно – инновационной деятельности: (ПК-22); (ПК-23); (ПК-24); 

в педагогической деятельности: (ПК-26);  (ПК-27); (ПК-28); (ПК-32); 
в организационно-управленческой деятельности: (ПК-34); (ПК-35); (ПК-36); 

(ПК-37);(ПК-38); (ПК-39); (ПК-40). 

 

  

 

7. Структура и содержание научно-педагогической практики  
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

Виды и содержание работ Отчетная документация 

1.Ознакомление с 

методическом обеспечение учебного 

процесса. 

Запись в отчете. 



65 

 

2.Ознакомление с 

организацией планирования и учёта 

учебно-воспитательной работы на 

кафедре  

Запись в отчете.  

3.Ознакомление с 

нормативными документами 

планирования учебного процесса 

Запись в отчете. 

4.Подготовка и проведение 

лекционных (не менее 2-х, одно из 

них зачетное), семинарских (не 

менее 2-х, одно из них зачетное)  

Планы или технологические 

карты занятий с их методическим 

обеспечением (с использованием 

современных средств: мультимедийные, 

аудио, видео и др.)  

5.Работа со специальной 

научно-методической литературой. 

Библиография к проводимым 

занятиям 

6.Разработка тестовых заданий 

по учебной теме для оценивания 

процесса обучения 

Тесты для контроля знаний 

обучающихся 

7.Взаимопосещения учебных 

занятий (не менее 3-х) 

Анализ посещенных занятий 

  

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на учебной практике 

 
Анализ конкретных ситуаций, кейс-методы, ролевые и моделирующие игры; 

наблюдение, беседа, групповая дискуссия.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 
научно-педагогической практике  

Магистрантам выдаются бланки с вопросами для самодиагностики, протокол 

взаимопосещений занятий магистрами. А также раздаточный материал, с информацией о 

структуре лекций, семинарских занятий.  

 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)   
 
Формы отчётности по научно-педагогической практике: 

- индивидуальный план работы; 

- педагогический анализ 3-х занятий; 

- разработанные тестовые задания по учебному разделу дисциплины (25); 

- протоколы взаимопосещений занятий магистрантов; 

- письменный отчёт о НПП 

- анализ результатов самодиагностики; 

 

По итогам практики осуществляется составление и защита отчета, по итогам 
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защиты отчета магистрантам выставляется зачет.  Время проведения аттестации – 

последняя неделя практики (устанавливается приказом по факультету о сроках 

проведения практики). 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 
а) основная литература: 

1. Андреева Г.М. Психология социального познания. М. 2010.  

2. Андреева Г.М. Социальная психология М.: 2008.  

3. Андреев В.А. Саморазвитие менеджера. – М., 1995 

4. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические 

законы поведения человека в социуме. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. 

5. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности. – 

М.: Аспект пресс, 2007. 

6. Введение в практическую социальную психологию. М.: Смысл, 2007. 

7. Выготский Л.С. Педагогическая психология Изд-ва: АСТ, Астрель, 

Хранитель, 2008 г., 672 стр. 

8. Ильин И. В. Психология общения и межличностных отношений. М. 2009. 

9. Костромина С. Н. Теоретико-методологические основы 

психодиагностической деятельности в педагогической практике Издательство Санкт-

Петербургского университета, 2007 г., 258 стр. 

10. Краевский В. В., Бережнова Е. В. Методология педагогики. Новый этап 

Серия: Высшее профессиональное образование  Изд-во: Академия, 2008 г. 

11. Майерс Д. Социальная психология в модулях. СПб.: Прайм–еврознак, 2006. 

12. Милграм С. Эксперимент в социальной психологии – СПб.: Питер, 2000. 

13. Никитина Н.Н. Кислинская Н.В. Введение в педагогическую деятельность. 

Теория и практика Серия: Высшее профессиональное образование Изд-во: Академия, 

2008 г. 

14. Педагогическая инноватика. Инновационное образование, инновационное 

мышление, инновации. Изд-во: Де-По, 2011 г. 328 стр. 

15. Полат Е. С., Бухаркина М. Ю. Современные педагогические и 

информационные технологии в системе образования Серия: Высшее профессиональное 

образование  Изд-во: Академия, 2010 г., 368 стр. 

16. Психология личности // Учебное пособие для вузов под ред. Ермакова П.Н., 

Лабунской В.А., Москва: Эксмо, 2008 

17. Современные образовательные технологии Изд-во: КноРус, 2011 г., 432 стр. 

18. Трайнев В. А., Трайнев И. В. Интенсивные педагогические игровые 

технологии в гуманитарном образовании (методология и практика) Изд-во: Дашков и Ко, 

2007 г., 284 стр. 

19. Турик Л. А., Осипова Н. А. Педагогические технологии в теории и практике 

Серия: Сердце отдаю детям Изд-во: Феникс, 2009 г., 288 стр. 

20. Чепиков В. Т. Педагогическая практика Изд-во: Новое знание, 2004 г., 208 

стр. 

21. Электронный ресурс // http://www.iprbookshop.ru 

 

б) дополнительная литература: 

Список дополнительной литературы формируется магистрантом совместно с 
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руководителем практики и тьютером в соответствии с конкретными целями и задачами 

(темой лекционных, семинарских и практических занятий). 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Программное обеспечение: 

 

1. Microsoft Word 2003, 2007 

2. Microsoft Excel 2003, 2007 

3. SPSS 13.0, 17.0 

4. Microsoft PowerPoint 

5. Windows Movie Maker. 

6. Acrobat 6.0 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение научно-педагогической практики  
Кабинеты для проведения лекционных и семинарских занятий, оснащенные 

партами, стульями, презентационными комплексами (ноут-бук, проектор, экран/смарт-

доска) и соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности. Компьютерный класс (с единовременным 

доступом для 55% магистрантов) с выходом в интернет и доступом к папке 

«Библиотека» с методическими пособиями и научно-образовательной литературой. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом 

рекомендаций  ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки магистров по 

программе «Социальная психология» 

 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1. Цели научно производственной  практики  
Формирование профессиональной позиции психолога, профессионального 

мировоззрения, стиля поведения, освоение профессиональной этики в реальной работе. 

Обеспечить формирование базовых профессиональных знаний, умений и навыков, 

необходимых в практической работе психолога: 

Сформировать умения в проведении психологического обследования согласно 

выбранной специализации. 

Обеспечить овладение психодиагностическими методами, психокоррекционными 

и психотерапевтическими методиками своей специализации.   

Данные цели соотносятся с общими целями ООП ВПО, направленные на 

закрепление и углубление теоретической подготовки магистров и приобретение ими 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи научно-производственной практики  
Включить магистрантов в реальную деятельность психолога. 

Апробировать полученные в процессе обучения методы и инструменты работы: 

• сбор информации; 

• способы обработки данных; 
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• методы анализа информации; 

• особенности работы с программами обеспечивающий статистический анализ 

данных (SPSS 17, Статистика 7, либо их аналоги) 

 
 
3. Место научно-производственной практики в структуре ООП магистратуры  
Научно-производственная практика является составной частью практического 

цикла ООП магистратуры. 

Данная практика базируется на прохождении теоретических и практических курсов 

и спецкурсов, которые читаются в бакалавриате цикла ГСЭ (Б.1), математического и 

естественнонаучного цикла (Б.2) и в процессе изучения курсов Базовой 

общепрофессиональной части (Б.3), а также курсов и спецкурсов читаемых в 

магистратуре в 1, 2 и 3 семестре. 

Научно-производственная практика базируется на ряде дисциплин базовой части 

общенаучного цикла: «Методология научных исследований»; «Методологические 

проблемы психологии», и базовой части профессионального цикла: «Научные школы и 

теории в современной психологии»; «Инновационные и коммуникационные технологии 

в деятельности психолога»; «Тренинг профессиональной коммуникации». 

Для прохождения научно-производственной практики обучающиеся должны 

обладать следующими «входными» знаниями, умениями и готовностями: знать 

психические процессы, свойства и состояния; иметь представления об особенностях 

потребностно-мотивационной и эмоционально-волевой сфера личности; разбираться в 

свойствах темперамента и нервной системы, чертах характера; быть готовыми различать 

факторы, механизмы и закономерности развития психики и личности; уметь 

ориентироваться в методах математической статистики.  

Прохождение данной практики предшествует написанию магистерской 

диссертации практической профессиональной деятельности. 

 

4. Формы проведения учебной практики  
Научно-производственная практика проводится на базе коммерческих и научно-

исследовательских организаций и учреждений г. Ростова-на-Дону, а также структурных 

подразделений ИУБиП. 

 
5. Место и время проведения учебной практики Научно-производственная 

практика проводится на 2 году обучения (семестр 4) в течение четырех недель. 
Учитывая особенности существующих на факультете кафедр специализации, были 

выбраны следующие базы для прохождения магистрантами производственной практики: 

1.  Кадровая служба конгресс–отеля «Дон–Плаза»  
� Изучение специфики деятельности психолога в кадровой службе. 

� Участие в обработке документации, интерпретации данных. 

� Участие в собеседованиях, в ведении переговоров. 

2. Служба персонала группы компаний «РЕГАТА» 
� Изучение специфики работы психолога в сфере услуг. 

� Участие в сборе и обработке данных. 

� Знакомство с процедурой приема на работу и участие в ней. 

� Знакомство с системой адаптации, существующей в организации. 
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3. Областной центр психолого–педагогической реабилитации и коррекции  
� Знакомство с социально–психологическими методами диагностики и 

коррекции системы отношений воспитанников детских домов. 

�  Получение магистрантами практических навыков работы в области 

социально–психологического мониторинга.  

4. Центр недвижимости «Титул»  
� Изучение специфики деятельности психолога в кадровой службе. 

� Участие в обработке документации, интерпретации данных. 

� Участие в собеседованиях, в ведении переговоров. 

 
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения научно-производственной практики  
В результате реализации программы практики магистр должен обладать 

следующими  общекультурными  компетенциями (ОК): 
 (ОК- 1); (ОК- 2);  (ОК-3); (ОК- 5); (ОК- 6); (ОК -7); (ОК -9); (ОК - 10), (ОК - 11) 

профессиональными  компетенциями (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности:   (ПК-1); (ПК-2); (ПК-5); (ПК-6); (ПК-

7); (ПК-10); (ПК-11); (ПК-14);  (ПК-15); 

в практической деятельности: (ПК-16); (ПК-17); (ПК-19); (ПК-20); (ПК-21); 

в проектно – инновационной деятельности: (ПК-22); (ПК-23); (ПК-24); 

в педагогической деятельности: (ПК-26); (ПК-28); 

в организационно-управленческой деятельности: (ПК-34); (ПК-35); (ПК-36); (ПК-

37);(ПК-38); (ПК-39); (ПК-40). 

 

7. Структура и содержание научно-производственной практики  
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц. 

В ходе производственной практики магистранты знакомятся с методами и 

инструментами работы практического психолога в соответствии с выбранной 

специализацией, приобретают опыт профессиональной деятельности, взаимодействия с 

должностными лицами, коллегами по работе, потребителями психологических услуг 

(клиентами). Также магистранты овладевают конкретными профессиональными 

навыками и методами решения практических задач. 

 

Виды и содержание работ Отчетная документация 

1.Организационное собрание с 

руководителем практики от факультета 

Запись в отчете. 

2.Организационное собрание с 

руководителем практики от производства 

(инструктаж по технике безопасности, 

специфика организации и др)  

Запись в отчете.  

3.Постановка задач для 

непосредственного решения в рамках 

организации  

Запись в отчете. 

4.Подготовка и проведение 

исследований, непосредственное участие 

Запись в отчете, при 

проведении исследований – 
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в различных мероприятиях (первичное 

интервью при подборе персонала, 

разработка и проведение тренинговых 

занятий и др) 

прилагается методический 

инструментарий, таблицы с 

данными, план мероприятий и т.д. 

5.Работа со специальной научно-

методической литературой. 

Библиография (прилагается к 

отчету) 

6.Заключительное собрание с 

руководителем практики от производства 

Запись в отчете, отзыв 

руководителя с места практики 

7.Заключительное собрание с 

руководителем практики от факультета, 

защита отчета 

Запись в отчете 

  

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые в рамках научно-производственной практики 

Использование  основного и дополнительного психодиагностического 

инструментария применительно к конкретным объектам практики, навыков 

профессионального общения, а также методов математической обработки и статистики 

массивов информации. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 
научно-производственной практике  

Магистрантам выдается раздаточный материал, содержащий контрольные вопросы 

и задания для прохождения производственной практики, рекомендации по сбору 

материалов, их обработке и анализу, форме представления осуществляется 

руководителем практики в соответствии с базой практики и профилем магистерской 

подготовки. 

 

 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
По окончании производственной практики магистрант составляет письменный 

отчет о проделанной работе объемом 20-25 машинописных страниц формата А-4 после 

утверждения его руководителем практики от организации в течение 2 дней представляет 

руководителю практики от ЮФУ. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной магистрантом работе 

в период прохождения практики и должен быть заверен подписью руководителя базы 

практики и печатью организации. В отчете должны содержаться следующие сведения: 

� индивидуальный план практики; 

� краткая характеристика баз практики (название и структура учреждения, место 

психолога в описываемой структуре, должностные обязанности и круг решаемых 

вопросов психолога); 

� виды выполненных работ и их результаты; 

� самоанализ проделанной работы (наиболее существенные достижения, 

встреченные трудности, общая оценка итогов практики) 
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� заключение, состоящее из замечаний, предложений, научно-практических 

рекомендаций. 

Кроме отчета, магистранты должны предоставить: 

� характеристику от руководителя практики от организации, заверенную печатью 

(в ней отмечается отношение магистранта к работе, его инициативность, трудовая 

дисциплина т.п.); 

� дневник прохождения практики, подписанный и заверенный печатью 

организации – базы практики; 

� заполненные бланки и протоколы, проведенных диагностических и 

исследовательских методик с примечаниями и комментариями, обработкой и выводами; 

� ходатайство (согласие) руководителя организации, не являющейся базой 

практики, принявшего магистранта для прохождения практики. 

  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-
производственной практики  

а) основная литература: 
1) Андреева Г.М. Психология социального познания. М. 2010.  

2) Андреева Г.М. Социальная психология М.: 2008.  

3) Базаров Т. Ю. Управление персоналом. Практикум Издательство: Юнити-

Дана, 2009 г. 

4) Бакирова Г. Х. Психология развития и мотивации персонала Изд-во: Юнити-

Дана, 2009 г., 440 стр. 

5) Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности. – 

М.: Аспект пресс, 2007. 

6) Введение в практическую социальную психологию. М.: Смысл, 2007. 

7) Веснин В. Р. Управление персоналом. Теория и практика Изд-во: Проспект, 

2011 г., 688 стр. 

8) Евтихов О. Психология управления персоналом. Теория и практика Серия: 

Бизнес технологии Изд-во: Речь, 2010 г. 

9) Занковский А. Н. Организационная психология Изд-во: Форум, 2009 г., 648 

стр. 

10) Иванова С. Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час 

Издательство: Альпина Паблишерз, 2010 г. 

11) Ильин И. В. Психология общения и межличностных отношений. М. 2009. 

12) Кирхлер Эрих, Родлер Криста Мотивация в организациях. Психология труда 

и организационная психология. Том 1 Изд-во: Гуманитарный центр, 2008 г., 168 стр. 

13) Лабунская В.А., Менджерицкая Ю.А., Бреус Е.Д. Психология затрудненного 

общения: Теория. Методы. Диагностика. Коррекция: Учебное пособие для студ. 

высш.учеб. заведений / М.: «Академия», 2001. 

14) Майерс Д. Социальная психология в модулях. СПб.: Прайм–еврознак, 2006. 

15) Мартин Грэм, Хетрик Сьюзан Корпоративные репутации, брендинг и 

управление персоналом. Стратегический подход к управлению человеческими ресурсами 

Издательство: Группа ИДТ, 2008 г. 

16) Мотовилин О. Г., Мотовилина И. А. Оценка персонала в современных 

организациях. Ассесмент-технологии. Профессиография. Организационная диагностика 
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Изд-ва: Высшая школа психологии, Институт консультирования и системных решений, 

2009 г., 392 стр. 

17) Организационная психология Под редакцией П. К. Власова, С. А. Маничева, 

Г. В. Суходольского  Изд-ва: Издательство Санкт-Петербургского университета, 

Гуманитарный центр, 2008 г., 480 стр. 

18) Орлова О. С. Управление персоналом современной организации Изд-во 

Экзамен, 2009 г. 

19) Психология личности // Учебное пособие для вузов под ред. Ермакова П.Н., 

Лабунской В.А., Москва: Эксмо, 2008 

20) Собчик Л. Н. Управление персоналом и психодиагностика Издательство: 

Боргес, 2010 г. 

21) Тараненко В. Управление персоналом, корпоративный мониторинг, 

психодиагностика. Тесты для отбора персонала Изд-во: Ника-Центр, 2006 г. 

22) Электронный ресурс // http://www.iprbookshop.ru 

 

б) дополнительная литература: 
Список дополнительной литературы формируется магистрантом совместно с 

руководителем практики и тьютером в соответствии с конкретными целями и задачами 

сформулированными по итогам организационного собрания с руководителем практики 

от производства. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
Программное обеспечение: 

 

1. Microsoft Word 2003, 2007 

2. Microsoft Excel 2003, 2007 

3. SPSS 13.0, 17.0 

4. Microsoft PowerPoint 

5. Windows Movie Maker. 

6. Acrobat 6.0 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики  
На факультете психологии:  для проведения организационного и 

заключительных собраний: Кабинеты, оснащенные партами и стульями, 

соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности. Компьютерный класс (с единовременным доступом 

для 55% магистрантов) с выходом в интернет и доступом к папке «Библиотека» с 

методическими пособиями и научно-образовательной литературой. 

На предприятиях: каждому магистранту должно быть выделено рабочее 
место, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности. Также, по необходимости, магистрант 

обеспечивается пропуском на предприятие и/или другими документами для посещения 

организации. 
 


