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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01  «МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целями  изучения дисциплины «Методологические проблемы психологии» являются 

развитие у обучающихся методологической культуры мышления, понимания особенностей 

научного познания, его возможностей и ограничений, специфики психологического знания и 

способов его получения и обоснования. 

Дисциплина знакомит обучающихся с наиболее общими путями и средствами 

исследования в психологии, организацией психологического знания, процессами его 

порождения и развития. Особое внимание студентов обращается на методологические 

основания собственных исследовательских – магистерских работ. Овладение 

методологическим знанием и навыками его использования позволит более осмысленно и 

глубоко ставит проблемы психологического исследования/практики, находить эмпирический 

материал и теоретические концепции его понимания. 

Задачи дисциплины: 

1) продемонстрировать актуальность и значимость методологической культуры 

мышления психолога-исследователя и психолога - практика в его профессиональной 

деятельности; 

2) познакомить обучающихся с проблемами демаркации научного познания от 

ненаучного и вненаучного (на примере психологической науки); 

3) познакомить обучающихся с историческими тенденциями развития 

методологической рефлексии научного знания и их отражения в историческом 

развитии психологической науки; 

4) познакомить обучающихся с проблемами нахождения психологической наукой 

объекта своего изучения и принципиальных подходов его познания; 

5) познакомить обучающихся с методологическими основаниями основных 

психологических школ XIX-XXI вв.; 

6) сформировать у обучающихся профессиональные умения и навыки 

методологической рефлексии теоретических концепций (теорий) и конкретных 

эмпирических (экспериментальных) исследований, их анализа и сопоставления. 

 

   2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

 

       общекультурными  компетенциями (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК- 1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

        общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации 

и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3); 

       профессиональными компетенциями (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности:  

 способностью осуществлять постановку проблемы\, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений современной психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1). 



   

В результате освоения дисциплины «Методологические проблемы психологии» студент 

должен 

         Знать:  

 основные понятия методологического анализа научной деятельности,  

 историческое развитие методологической рефлексии научного познания,  

 специфику психологического познания. 

         Уметь:  

 критически анализировать методологические основания конкретных научно-

исследовательских работ в психологии. 

         Владеть:  

 применять полученные знания по методологии психологии в собственной научно-

исследовательской деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методологические проблемы психологии»  относится к базовой части  блока 

дисциплин  Б1 структуры ОПОП магистратуры. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Научное познание и его специфические признаки  

2. Методология научного познания 

3. Основные характеристики психологии как науки 

4. Основные составляющие научной деятельности и ее характеристика 

5. Основные исследовательские парадигмы в психологии 

6. Объяснительные принципы в психологии 

7. Базовые категории психологической науки 

8. Методологическая характеристика основных психологических течений 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02  «ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

 

Целями изучения дисциплины являются ознакомление студентов с основами 

организации и планирования теоретических и эмпирических исследований научного и 

прикладного характера в области психологии. 

 

Задачи дисциплины заключаются в:  

1) формировании у студентов представления о том, какие существуют виды 

теоретических и эмпирических исследований в области психологии; 

2) освоении требований, предъявляемых к различным видам психологических 

теоретических и эмпирических исследований; 

3) ознакомлении с основами планирования различных видов исследований в психологии; 

4) формировании умений, касающихся организации и планирования психологических 

исследований; 

5) получении достаточно представления о том, каким образом результаты 

психологических исследований внедряются в практику; 

6) освоении слушателями средств контроля и оценки правильности организации и 

проведения теоретических и эмпирических исследований в области психологии. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

   В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК- 1); 

         общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижения (ОПК – 3). 

   профессиональными  компетенциями (ПК): 

- способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе 

анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать 

гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования 

(теоретического, эмпирического) (ПК-1) 

- готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и 

методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области 

психологии с использованием современных информационных технологий (ПК-2) 

 

В результате освоения дисциплины  магистрант должен: 

              Знать: 

 виды научных исследований, существующие в современной психологии, и их 

назначение; 

 основные требования, предъявляемые к современным научным теоретическим и 

эмпирическим психологическим исследованиям; 

 типы задач, решаемых с помощью различных видов теоретических и эмпирических 

исследований; 



 организационно-методические основы научно-исследовательской и прикладной 

(практической) работы в области психологии; 

 процедуры и технику организации и проведения различных видов теоретических и 

эмпирических исследований; 

              Уметь: 

 самостоятельно организовывать и проводить теоретическое или эмпирическое 

исследование; 

 обрабатывать и представлять в различной форме результаты проведенного 

исследования; 

 умело использовать различные формы и процедуры организации и проведения 

теоретических и эмпирических исследований; 

 анализировать и оценивать результаты проведенных научных исследований; 

 критически оценивать проведенные теоретические исследования с точки зрения 

предъявляемых к ним требований. 

              Владеть:  

 основами организации и проведения теоретических и эмпирических исследований; 

 процедурами, связанными с подготовкой организацией и проведением различных 

видов научных исследований; 

 методикой планирования научных исследований, включая оценку требуемых для них 

ресурсов и времени; 

 исследовательскими и психодиагностическими методиками, применяемыми в 

различных видах теоретических и эмпирических исследований; 

 способами подбора испытуемых для различных видов эмпирических исследований и 

основами психологической работы с ними; 

 средствами текущего контроля и итоговой оценки результатов проведенных 

исследований. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 

Учебная дисциплина «Планирование теоретического и эмпирического исследования» 

относится к базовой части блока дисциплин Б1. Она обеспечивает общую концептуальную и  

практическую готовность магистранта к организации научных, теоретических и эмпирических 

исследований различных типов.  

Учебная дисциплина  является основой подготовки обучающихся к организации и 

проведению самостоятельных научных, фундаментальных и прикладных исследований в 

области современной психологии.  

 

  



4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Введение в научное психологическое исследование 

2. Требования, предъявляемые к различным видам исследований 

3. Выбор темы, формулировка проблемы и гипотез научного исследования 

4. Организация и проведение научного исследования 

5. Представление и анализ результатов научного исследования 

6. Ошибки в научных исследованиях, их причины и способы устранения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03  «КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

 

Цели освоения дисциплины - знакомство обучающихся с естественно-научной и 

гуманитарной парадигмами психологического познания; формирование понимания 

психологии как системы знаний и методов их получения; систематизация представлений об 

общенаучных и частных методах исследований в психологии, а также о методах базовых и 

прикладных отраслей психологии; знакомство с методами получения, обработки и 

интерпретации полученных данных; понимание  проблемы условности разделения методов 

исследований в психологии на качественные и количественные. 

 Задачи дисциплины: 

1) формирование знаний о разнообразии научных методов психологического 

исследования и принципами построения их классификаций;  

2) формирование представлений о собственных методах психологии и 

заимствованных их других наук (философии, истории, социологии, физиологии, математики, 

медицины и пр.); 

3) формирование представлений об условности  разделения методов исследований в 

психологии на качественные и количественные; 

4) формирование знаний о качественных методах получения, обработки и 

интерпретации полученных данных и возможностях их использования в научных 

исследованиях в различных отраслях психологии; 

6) формирование представлений о количественных методах и специфике получаемой 

с их помощью  информации; 

7) формирование навыков отбора и использования методов научного исследования в 

соответствии с методологической основой конкретного исследования и соответствующими   

целями, объектом и предметом. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

             общекультурными  компетенциями (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК-1);  

общепрофессиональными  компетенциями (ОПК): 

-способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижений (ОПК-3). 

   профессиональными  компетенциями (ПК): 

  в научно-исследовательской деятельности:  

 способностью осуществлять постановку проблемы, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений современной психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1) 

 готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 

методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 

определенной области психологии с использованием современных 

информационных технологий (ПК-2). 

   

В результате освоения дисциплины «Качественные и количественные методы 

исследования в психологии»  обучающийся должен:  



          знать: 

 содержание требований комплексного применения совокупности качественных 

и количественных исследовательских методов, используемых в современной 

психологии; 

 сравнительные характеристики качественных и количественных методов 

исследований и специфику получаемого массива данных при их 

использовании; 

 основные качественные общенаучные методы исследований 

(метапсихологические): теоретико-методологический анализ научной 

литературы, обобщения, сравнения и систематизации полученной 

информации; методы историко-психологического исследования (логико-

исторический и ретроспективный виды анализа);   

 основные  качественные методы исследований в психологии: методы сбора 

информации,  качественные методы обработки данных, качественные методы 

интерпретации. 

 основные количественные методы исследований в психологии: методы сбора 

информации,  количественные методы обработки полученной информации. 

 исследовательские возможности применения и требования к использованию 

разнообразных количественных и качественных методов научного 

исследования в базовых  и прикладных отраслях психологии, в том числе, в 

общей и социальной психологии, а также психологии развития. 

          уметь: 

 выбирать исходную методологическую позицию при планировании, 

разработке замысла и проведении научного исследования; представлять 

проблему научного исследования; 

 определять  объект, предмет, цели и задачи исследования, а также 

принципиальный план предстоящего исследования; 

 адекватно цели, объекту и предмету формировать целевую выборку, отбирать 

и применять соответствующие качественные и количественные сбора данных; 

 с помощью  количественных методов первичной и вторичной обработки 

данных  представить их в упорядоченном виде и выявить наличие/отсутствие 

статистических связей, разброса и т.д. 

 оформлять и представлять полученные результаты с помощью разнообразных 

способов репрезентации (текстовой, табличный, графический, рисуночный и 

др.). 

 используя качественные методы обработки данных выявлять наиболее суще-

ственные стороны изучаемых объектов, обобщать и систематизировать знания 

о них, представлять их в виде целостной системы сведений, на основе которой 

возможно дальнейшее описание и объяснение изучаемых явлений. 

          владеть: 

 способами проведения теоретико-методологического анализа научной 

литературы с использованием методов обобщения, сравнения и 

систематизации; 

 навыками  использования качественных и количественных методов сбора, 

обработки и интерпретации полученных данных  в соответствии с 

конкретными целями и задачами исследования, в том числе: 

 знаниями  специфики научного наблюдения,  его видах, организации 

процедуры проведения, регистрации результатов и дальнейшей 

интерпретации; 

 навыками отбора и использования биографических методов и способами 

интерпретации полученных данных; 



 навыками отбора и применения проективных методов и качественной 

интерпретацией полученной с их помощью информацией; 

 знаниями о различных видах тестов, навыками организации процедуры 

тестирования, обработки и количественно-качественной интерпретацией 

полученного массива данных; 

 навыками проведения разных видов опросов, составления опросного листа 

(анкеты),  правилами проверки его соответствия  требованиям надежности и 

валидности, приемами обработки и интерпретации полученных данных; 

 навыками организации и проведения беседы (интервью), способами фиксации 

ответов испытуемых, приемами возобновления контакта исследователя с 

респондентом и оценки эффективности беседы; 

 знаниями о возможностях применения и универсальных проблемах 

использования метода документов в различных отраслях психологии и 

навыками анализа документальных источников; 

 навыками применения контент-анализа как метода изучения документов и 

интерпретации данных анкетных опросов и других вербально-

коммуникативных методов психологического исследования; процедурами 

составления кодировочных инструкций и на их основе последующими 

приемами работы с текстом; 

 навыками использования социометрической и референтометрической 

процедуры, правилами их организации, проведения  статистической 

обработки, графического представления и интерпретации полученных данных. 

 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 

Дисциплина «Качественные и количественные методы исследования в психологии» 

относится к базовой части  блока дисциплин Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Психология как наука   

2. Общая характеристика   методов исследований в психологии.      

3. 

Количественные и качественные методы исследований в  психологии. 

Диалектическое взаимодействие качественных и количественных методов в 

описании психической реальности 

4. 

Общая характеристика качественных методов сбора  информации  

(теоретические, биографические, анализ продуктов деятельности, 

документальный). 

5. 
Общая характеристика качественных методов сбора информации (наблюдение, 

беседа, анкетирование, проективные техники) 

6. Качественные методы обработки данных.   

7. 
Количественные методы сбора информации (тестирование, стандартизированные 

опросные методы и наблюдение). 

8. 
Общая характеристика качественной и количественной первичной обработки 

данных. 

9. Контент-анализ как  качественно-количественный метод сбора информации.   

10. 
Количественные и качественные методы исследований в  социальной 

психологии  и психологии развития.   

11. Методы  качественной   интерпретации полученной информации 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04  «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целями изучения дисциплины являются формирование у обучающихся  представлений 

об актуальном состоянии современной психологической науки, о проблемных областях  ее 

теории и практики; формирование  навыков критического рассмотрения актуальных 

ситуаций, возникающих в процессе профессиональной деятельности и нахождения способов 

их разрешения. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать психологическое видение процессов, происходящих в современном 

обществе. 

2. Расширить теоретические знания об уровнях методологии и методологических 

подходах в психологии. 

3. Развить навыки выбора адекватных методологических подходов к проведению 

самостоятельных научных исследований. 

4. Способствовать формированию индивидуальной позиции в научно-

исследовательских вопросах психологии. 

5. Обучить психологическим методам и приемам для эффективного разрешения 

проблем в профессиональной сфере. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

    В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

 общекультурными  компетенциями (ОК): 

       -способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

       -готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

      общепрофессиональными  компетенциями (ОПК): 

-способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижения (ОПК-3). 

 профессиональными  компетенциями (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности:  

- способностью осуществлять постановку проблемы, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать 

гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования 

(теоретического, эмпирического) (ПК-1). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

        Знать: 

   понятие методологии, уровни методологии (философский, общенаучных принципов, 

частнонаучных методов, конкретной методики и процедур исследования); 

 основные методологические подходы, доминирующие в современной психологии; 

 логическую структуру исследования (постановочный, собственно исследовательский 

и оформительско - внедренченский этапы); 

 современные проблемы и тенденции развития теоретической и прикладной 

психологии;  



 возможности теоретико-методологического арсенала психологии и специфику его 

применения в меняющейся социокультурной ситуации; 

 важнейшие аспекты истории, современного состояния и перспектив развития 

психологической науки в России, ее место в современном российском обществе; 

 проблемы новых направлений в отечественной психологии (этнопсихологии, 

экологической психологии, акмеологии, гендерной психологии). 

         Уметь: 

 ориентироваться в современных научно-исследовательских и прикладных проблемах 

психологии; 

 анализировать актуальную реальность на интра- и интерпсихическом уровнях;  

 грамотно ставить перед собой исследовательские задачи, формулировать проблему и 

гипотезу исследования; 

  квалифицированно обосновать и описать актуальность выбранной темы 

исследования; 

  намечать пути внедрения современных психологических методов;  

  планировать, осуществлять, рефлексировать и статистически обрабатывать 

результаты исследования; 

  анализировать и сопоставлять психологические теории в динамике развития 

психологической науки; 

  выявлять тенденции в ценностных ориентациях личности в современном 

российском обществе; 

  применять наиболее значимые концепции личности известные в современной 

отечественной психологии в научных исследованиях и практической деятельности. 

           Владеть: 

  понятийным аппаратом, связанным с методологией психологического исследования; 

  навыком самостоятельной формулировки актуальной проблемы для последующего 

психологического исследования; 

  навыками создания и реализации проектов научно-практических разработок в 

области современных проблем психологии; 

  навыками анализа актуальной ситуации в теоретической и практической 

психологии. 

 

             3. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы теории и практики современной 

психологии» относится к  базовой части  блока дисциплин Б1. 

  

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Современное состояние психологической науки в России и за рубежом 

2. Проблема парадигмы в современной психологии 

3. Проблема предмета исследования в основных отраслях психологии 

4. Категории современной научной психологии 

5. Исследование духовно-нравственных проблем в современной психологии 

6. 
Психологическая теория нравственной надёжности личности и метод её 

диагностики 

7. Организация и проведение исследований в прикладной психологии 

8. Современные методы исследования нравственной сферы личности 

9. 
Прикладные проблемы работы психолога с персоналом предприятий и 

организаций 



 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05  «НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И ТЕОРИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются ознакомление студентов с основными 

научными школами и теориями, существующими в мировой и отечественной 

психологической науке, с известными современными теориями, в которых предлагаются 

решения фундаментальных проблем психологической науки. 

 

Задачи дисциплины заключаются в: 

а) формировании у магистрантов  представления о том, какие научные школы и 

теории существуют в современной психологии; 

б)  формировании представлений о факторах и условиях появления этих школ;    

в)  понимании сильных и слабых сторон научных школ современной психологии, в 

том числе их сравнительный критический анализ;   

г) получении представления о том, чем отечественные научные школы и 

психологические теории отличаются от научных школ и психологических теорий, которые 

созданы за рубежом; 

д) оценке перспектив развития сложившихся и новых научных школ и теорий в 

современной психологии. 

е) выработке умения проводить разносторонний, конструктивно-критический анализ 

существующих школ и теорий. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

      В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

 

общекультурными  компетенциями (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК- 1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

         - способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижения (ОПК-3); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

1) направления и научные школы, существующие в современной психологии; 

2) основные научные теории, представленные в современной психологии; 

3)  историю и современное состояние известных научных школ; 

4) методологические основы, на которых базируются современные теории в психологии; 

5) критерии сравнения между собой различных психологических школ; 

6) достоинства и недостатки разных психологических школ и теорий. 

 

Уметь: 

1) определять методологические основы научных школ; 

2) анализировать и сравнивать между собой разные научные школы; 

3) давать оценку психологическим школам и теориям с точки зрения их ценности для 

современной науки и перспектив развития; 

4) кратко и точно уметь выражать суть той или иной психологической школы или теории; 

5) проводить сопоставительный анализ разных школ и теорий, существующих в психологии. 



 

Владеть:  

1) точными и конкретными знаниями относительно существующих в психологии научных 

школ; 

2) знаниями об истории создания и современном состоянии разных психологических школ; 

3) умением сравнивать и оценивать разные психологические школы; 

4) способностью выбора той или иной психологической школы (теории) для организации и 

проведения собственных научных исследований; 

5) умением обосновывать свой выбор в пользу той или иной школы или теории; 

6) умением оценивать проведенные научные исследования с точки зрения их 

принадлежности к той или иной школе или теории; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока дисциплин Б1.  

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Понятие о научных направлениях, школах и теориях 

2. 
 Основные направления, школы и теории, существующие в современной 

психологии 

3. «Глубинная» психология (современный психоанализ) 

4. Новейший (социальный) бихевиоризм 

5. Когнитивная психология 

6. Функциональная психология 

7. Женевская школа в психологии 

8. Школа Л.С. Выготского 

9. Школа С.Л. Рубинштейна 

10. Школа Б. Г. Ананьева 

11. Другие школы в российской психологии 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06  «ОТРАСЛИ ПСИХОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Отрасли психологии, психологические практики и 

психологические службы» является формирование ориентации обучающихся в системе 

отраслей психологии, психологических практиках и их значении для развития 

психологической науки и социальных потребностей разных групп населения; представлений 

о содержании психологических практик; целях, задачах и принципах деятельности 

психологических служб. 

 

Задачи дисциплины  заключаются в: 

 

1. знакомство с теоретическими и методологическими основами различных отраслей 

практической психологии; 

2. формирование понимания целей, задач и направлений работы  психологических служб 

в различных социальных институтах общества; 

3. ориентация в различных отраслях академической, прикладной и практической 

психологии 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 -способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижения (ОПК-3); 

 профессиональными компетенциями (ПК): 
 -способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии 

для решения новых задач в различных областях профессиональной практики (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

 -способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной 

деятельности (ПК-9); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

    Знать: 

 Современные отрасли фундаментальной, прикладной и практической психологии; 

 Механизмы и закономерности функционирования психических процессов; 

совокупность условий и факторов, приводящих к развитию негативных 

эмоциональных состояний человека как субъекта деятельности; 

 Особенности проведения психодиагностического обследования психических 

состояний человека в зависимости от задач практической психологии; 

 Цели и задачи организации психологических служб в различных социальных 

учреждениях; 

 Причины социального и психологического характера, способствующие дальнейшему 

усугублению склонности к девиантному и дезадаптивному  поведению, 

существующие теории и концепции, лежащие в основе разработки методов 

коррекционного воздействия на личность; 

 Совокупность основных и специфических рекомендаций, используемых для 

просветительской деятельности разных категорий населения; 



 Уметь: 

- Анализировать различные подходы и теории в отечественной и зарубежной психологии, 

объясняющие специфику функционирования базовых психических процессов; 

- Применять методы исследования для выявления нарушения в психическом состоянии 

человека как субъекта деятельности подбирать в соответствии с программой обследования 

методы и методики; 

- Составлять программу коррекционного воздействия на разные психические процессы и 

состояния людей различных возрастных категорий; объяснять совокупность факторов и их 

взаимодействие, приводящее к формированию девиантных и аддиктивных форм поведения; 

- Подбирать психодиагностический инструментарий для выявления показателей 

асоциального развития личности обосновать психологические рекомендации и объяснить их 

смысл  субъекту психологического воздействия; 

Владеть: 

 Методами анализа результатов исследования субъективных состояний человека; 

 Навыками разработки функциональных обязанностей психолога в различных 

психологических службах; 

 Основными методами и способами проведения коррекции с детьми и подростками; 

 Основными приемами проведения экспертиз в разных сферах деятельности; 

 Основными способами коррекционного воздействия, применяемыми к разным 

возрастным категориям людей: 

 Навыками межличностного взаимодействиями с людьми разных социально-

демографических характеристик коммуникативными способностями, необходимыми 

для эффективного взаимодействия с субъектами психологического воздействия; 

 Способами предъявления соответствующей информации разным людям. 

 

3.Место дисциплины в структуре  образовательной программы  

 

Дисциплина «Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы» 

относится к базовой части блока дисциплин Б.1 структуры ОПОП магистратуры. 

  

4. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Отрасли современной фундаментальной, прикладной и практической психологии 

2. Психологические практики и их роль в развитии науки и общества. 

3. Психологическое консультирование: цели, задачи, принципы, виды. 

4. Психологическая экспертиза 

5. Психологическая служба в системе образовании 

6. Психологическая служба на производстве 

7. Психологическая служба помощи семье 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.07  «СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения учебной дисциплины «Статистические методы в психологии» 

является обучение студентов основным методам и общим принципам статистической 

обработки данных в контексте научно-исследовательской деятельности психолога и 

обучение применению математических методов в психологии. 

 

 Задачами дисциплины являются: 

1. формирование понятий об общей структуре психологического исследования, месте 

математической обработки данных, целях и задачах использования статистических 

методов в психологии; 

2. формирование базовых навыков статистической обработки данных в психологическом 

исследовании; 

3. ознакомление с принципами и методами описательной статистики, верификационного 

анализа, многомерных видов анализа, статистического вывода; 

4. отработка навыков первичной обработки данных и работы с процедурами первичной 

описательной статистики с использованием современных компьютерных инструментов, 

классификации и многомерного анализа данных исследования методами кластерного и 

факторного анализа. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

       В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе 

анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать 

гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования 

(теоретического, эмпирического) (ПК-1); 

       - готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы 

и методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области 

психологии с использованием современных информационных технологий (ПК-2) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

     знать: 

 - базовые принципы построения психологического исследования выборочного типа; 

 -термины и понятия математической обработки данных исследований; 

 -основные методы анализа данных, применяемые в психологических исследованиях, а также 

методы их визуализации. 

     уметь: 

 - корректно определять тип и ключевые особенности психологического исследования, 

необходимые для дальнейшей адекватной математической обработки данных; 

 - правильно выбирать методы статистического анализа в соответствии со структурой 

данных, а также типом примененных методик исследования; 

 - интерпретировать результаты статистического анализа данных. 

     владеть 
 - навыками выбора методов статистического анализа в зависимости от задач исследования и 

характера анализируемых данных; 



 - навыками работы в специализированных пакетах статистического программного 

обеспечения; 

- навыками оформления отчетных работ. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Статистические методы в психологии» относится к  базовой части блока 

дисциплин Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Теория вероятности. Шкалы и измерения в психологии. 

2. Меры центральной тенденции. Квантили. 

3. Меры вариативности. Нормальное распределение. 

4. Коэффициенты корреляции. Регрессия. Коэффициент детерминации. 

5. Статистические критерии и статистические тесты. Статистический вывод. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.08  «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целями изучения дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии в 

деятельности психолога», являются освоение студентами методов получения информации, 

компьютерного программирования, а также выработка практических навыков использования 

информационных технологий в различных областях деятельности психолога.  
Задачи дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии в 

деятельности психолога», заключаются в: 

1. Формировании представления об основных подходах, направлениях, сферах  

получения и использования информационных технологий, программирования, а также 

применения компьютерных программ в психологии; 

2. Ознакомить с основными программами, используемыми в психологической 

практике, а также их возможностями и ограничениями; 

3. Сформировать практические умения и навыки работы с компьютером в глобальной 

и других сетях. 

 

2. Планируемые результаты обучения  по дисциплине 

В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

     

  общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

   профессиональными компетенциями (ПК): 
- готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и 

методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области 

психологии с использованием современных информационных технологий (ПК-2); 

- способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии 

для решения новых задач в различных областях профессиональной практики (ПК-7); 

- способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

         Знать: 

1. Основные информационные и коммуникационные ресурсы, возможности сети Интернет по 

установлению контактов в научной, социально-общественной и производственной сферах 

деятельности;  

2. Методы формализации, алгоритмизации, программирования;  

      Уметь: 

      1. Использовать офисные приложения, осуществлять работу с текстом, устанавливать 

контакты посредством сети Интернет с научным сообществом;  

      2. Защищать информацию,  проводить поиск информации,; 

      3. Задействовать психологические ресурсы интернет, использовать компьютерные 

статистические пакеты с целью обработки результатов научной деятельности. 

             Владеть: 



            1. Навыками использования коммуникационных технологий, специфических 

информационных методов в деятельности психолога в компьютерных сетях; 

            2. Навыками получения информации в области профессионально профилированной 

деятельности;  

            3. Навыками использования основных сведений об электронных базах данных и их 

применении в повседневной деятельности. 

                 

 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в деятельности 

психолога» относится к базовой части блока дисциплин  Б1. структуры  ОПОП. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Представление об информатике и информационных технологиях 

2. Информационные технологии в психологии 

3. Представление об «искусственном интеллекте», его направления  

4. 
Задачи психологии в сфере информационных технологий, интернете – новые 

области психологических исследований 

5. Возможности интернета для психолога.  

6. 

Системы анализа данных на компьютере и их возможности для психологии. 

Программное обеспечение обработки результатов психологического 

эксперимента 

7. Основы информационной безопасности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.09 «ПРЕПОДАВАНИЕ ПСИХОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ » 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов педагогических 

компетенций; подготовка к деятельности преподавания психологии в системе высшего и 

дополнительного образования. 

 Задачи дисциплины:  

1. Сформировать у студентов основы педагогических компетенций, знаний и умений 

в осуществлении деятельности преподавания психологических дисциплин в высшей школе и 

в системах дополнительного образования психологического профиля; 

2. Сформировать у студентов умения разрабатывать и модифицировать программы и 

содержание обучения курсов психологии для различных ситуаций обучения;    

3. Сформировать у студентов навыки планирования и реализации  процесса обучения 

психологии разными методами, в разных формах и с помощью разных средств. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

       В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 

-способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий (ПК-11); 

 

-способностью и готовностью к участию в совершенствовании и разработке программ новых 

учебных курсов по психологическим дисциплинам (ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины «Преподавание психологии в системе высшего и 

дополнительного образования» обучающийся должен: 

    знать: 

 цели преподавания психологии, их виды и способы задания и умениями их 

реализовывать при проектировании и проведении обучения разным психологическим 

дисциплинам; 

 особенности и пути реализации общедидактических и психолого-педагогических 

принципов задания содержания обучения применительно к разработке содержания обучения 

психологии и умений применять их при разработке содержания обучения разным 

психологическим дисциплинам; 

 особенности выбора и реализации методов, форм и средств обучения психологии, 

компетенций планирования и организации различных форм занятий с учетом специфики 

психологических знаний и умений. 

     уметь: 

  задавать цели обучения различным психологическим дисциплинам 

  учащихся в виде формирования способностей решать психологические задачи в 

составе профессиональных компетенций, которым они обучаются как будующие психологи, 

учителя, врачи, управленцы, работники сферы услуг. 

  разрабатывать и модифицировать программы и содержание обучения 

  курсов психологии для различных ситуаций обучения; 



  планировать, готовить и реализовывать процесс обучения психологии разными 

методами, в разных формах и с помощью разных средства. 

      владеть: 

 умениями реализовывать цели преподавания психологии при проектировании и 

проведении обучения разным психологическим дисциплинам; 

 навыками межличностного общения в процессе реализации педагогической 

деятельности; 

 навыками разрешения конфликтов между субъектами педагогической деятельности; 

 техникой мотивационного и эмоционального настроя на проведение занятий со 

студентами. 

 

        3. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 

    Дисциплина «Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного 

образования» относится к базовой части блока дисциплин  Б1.  

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Курс преподавания психологии как основа подготовки к педагогической работе  

2. Цели обучения психологии 

3. 
Содержание обучения психологии в высших и средних учебных заведениях, его 

совершенствование и конструирование 

4. Общие аспекты организации процесса обучения психологии  

5. 

Подготовка и проведение объяснения содержания знаний разными методами и 

средствами на лекционных,  семинарских и самостоятельных  занятиях по 

психологии 

6. 
Подготовка и проведение отработки компетенций на практических и 

самостоятельных занятиях и контроля усвоения на контрольных занятиях   

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10 «ПСИХОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: знакомство с методологией дифференциальной 

психологии, систематизация представлений об общенаучных и частных методах 

исследований в психологии индивидуальных различий; понимание  проблемы качественных 

и количественных характеристик в исследовании индивидуальных различий, формирование 

навыков отбора и использования качественных и количественных методов, адекватных цели 

и предмету исследования, понимание разнообразия оснований для разного рода 

психологических классификаций.  

  

Задачи дисциплины: 

1) формирование знаний о разнообразии оснований психологических классификаций;  

2) формирование представлений об условности  разделения методов исследований в 

психологии на качественные и количественные; 

3) формирование знаний об индивидуальных различиях во всех сферах психики; 

4) формирование системных представлений о структуре психики с возможностью 

вычленения и описания общих, типологических и индивидуальных характеристик; 

5) формирование навыков создания психологического портрета личности. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями 

профессиональными  компетенциями (ПК): 

 - способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности человека в фило - социо- и онтогенезе (ПК-3) 

- готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

(ПК-5) 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен : 

Знать: 

 предмет, задачи и методы, историю становления психологии индивидуальных различий;  

 дифференциальные теории интеллекта, структуру свойств интеллекта, 

психометрические теории интеллекта, когнитивные теории интеллекта, теории 

множественности интеллектов; 

 структуру индивидуальных свойств темперамента,  

 характеристику когнитивных стилей, полезависимости - поленезависимости, 

психологическое содержание когнитивных стилей; 

 психологию индивидуальных различий в структуре исследования общих, 

типологических и индивидуальных свойств и характеристик психики - 

индивидуальные различия в конституции 

 индивидуальные различия в эмоциональной сфере 

 индивидуальные различия в познании 

 индивидуальные различия в ценностно-мотивационной сфере 



Уметь: 

 исследовать проявления индивидуальных различий в процессе развития; 

 применять методы  идиографического исследования индивидуальности; 

 анализировать профили психологических черт 

 обобщать документальные материалы 

Владеть: 

 методами психологического изучения индивидуальных различий; 

 феноменологическими методами оценивания индивидуальности; 

 методами исследования наследственных, гендерных,  этнических, возрастных 

факторов 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 

Дисциплина «Психология индивидуальных различий» относится   к базовой части 

блока дисциплин  Б1  структуры ОПОП. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Предмет, задачи и методы дифференциальной психологии 

2. 
Индивидуальная психология различий в структуре исследования общих, 

типологических и индивидуальных свойств и характеристик психики. 

3. Индивидуальные различия в конституции 

4. Индивидуальные различия в эмоциональной сфере. 

5. Индивидуальные различия в познании. 

6. Индивидуальные различия в ценностно-мотивационной сфере 

7. Способности как предмет дифференциальной психологии 

8. Творческий стиль как предмет индивидуальной психологии различий 

9. Я-концепция и индивидуальные стратегии развития 

10. Принципы построения комплексного психологического портрета личности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11  «НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

 

Целями изучения дисциплины являются ознакомление студентов с основными 

научными школами и теориями, существующими в мировой и отечественной 

психологической науке, с известными современными теориями, в которых предлагаются 

решения фундаментальных проблем психологической науки. 

 

Задачи дисциплины заключаются в: 

а) формировании у студентов представления о том, какие научные школы и теории 

существуют в современной психологии; 

б)  формировании представлений о факторах и условиях появления этих школ;    

в)  понимании сильных и слабых сторон научных школ современной психологии, в 

том числе их сравнительный критический анализ;   

г) получении  представления о том, чем отечественные научные школы и 

психологические теории отличаются от научных школ и психологических теорий, которые 

созданы за рубежом; 

д) оценке перспектив развития сложившихся и новых научных школ и теорий в 

современной психологии. 

е) выработке умения проводить разносторонний, конструктивно-критический анализ 

существующих школ и теорий. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

        В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

    общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

    общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижения (ОПК-3); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

     Знать: 

 современные проблемы и тенденции развития теоретической и прикладной 

социальной психологии; 
 основные технологии социально-психологического воздействия на разных этапах 

развития индивида и личности. 
          уметь: 

 анализировать и сопоставлять социально-психологические теории в динамике 

развития психологической науки; 
 выявлять специфику психического функционирования человека с учетом 

включенности в различные социальные группы и сообщества, ситуации и факторов 

риска. 
           владеть: 

 приемами комплексного социально-психологического воздействия на личность в 

группе, группу, организацию. 



  
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока дисциплин  

Б1 структуры ОПОП.  

 

4. Содержание дисциплины 
 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Раздел 1. Исторический аспект становления основных социально - 

психологических школ.  

2. 
Раздел 2. Вклад исследователей Западной Европы и России в становление 

социальной психологии (основные теоретические школы) 

3. Раздел 3 Социально - психологические идеи в дореволюционной России  

4. Раздел 4. Современные социально-психологические  концепции и направления  

5. 
Раздел 5 Основные социально-психологические теории в в первой половине 20-

го века 

6. Раздел 6. Многоаспектность социальной психологии в 80-90 годы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12 «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Организационная психология»  является подготовка 

студентов к профессиональному решению организационно-психологических проблем, иметь 

представление о психологических основах управленческой деятельности и их применение к 

решению практических задач в организациях.  

Задачи  дисциплины «Организационная психология»  заключаются в: 

 формировании систематических знаний о психологических основах 

управленческой деятельности и их применение к решению практических задач в 

организациях  

 ознакомлении студентов с современным состоянием организационной психологии, с 

отечественными и зарубежными организационно-психологическими теориями и концепциями; 

 развитии у студентов способностей осуществлять самостоятельную аналитическую 

и научно-исследовательскую работу в области организационной психологии; 

 ознакомлении студентов с практическими методами и методиками организационно-

психологической работы. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

     В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

общепрофессиональными  компетенциями (ОПК):  
-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

  профессиональными  компетенциями  (ПК):  
-способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной 

деятельности (ПК-9); 

-способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности (ПК-10); 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

       Знать:  
1. проблематику, методы, основные достижения и тенденции развития организационной 

психологии;  

2. отечественные и зарубежные организационно-психологические теории и концепции;  

3. теорию и историю науки и практики, эмпирических исследований в сфере социальной 

психологии в бизнесе, управления персоналом, организационной психологии. 

Уметь:  
1. использовать теоретические знания для анализа организационно-психологических проблем;  

2. осуществлять самостоятельную аналитическую и научно-исследовательскую работу в 

области организационной психологии, применяя организационно-психологические методы и 

методики в соответствии с целями, задачами и методологией исследования;   

3. строить и проектировать профессиональную деятельность в сфере социальной психологии в 

бизнесе.  

Владеть:  

1. современными технологиями диагностики и мониторинга в сфере управления бизнесом;  

2. навыками обобщения и анализа эмпирического опыта в сфере социальной психологии в 



бизнесе. 

      3. Место дисциплины в структуре ОПОП  
 

        Дисциплина  «Организационная психология» к относится к базовой части  блока 

дисциплин Б.1 структуры ОПОП магистратуры. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Организационная психология как научная дисциплина  

2. Организационная власть 

3. Лидерство и руководство  

4. Власть и организация  

5. Мотивация в   организации  

6. Организационная культура и организационное развитие 

7. Основы группового поведения в организации  

8. Общение (коммуникация) в организации. Власть и индивид  

9. Основы психологического профессионального отбора 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13 «МОТИВАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются овладение современными научными и 

практически полезными знаниями, касающимися мотивов и мотивации социального 

поведения; ознакомлениями с методами изучения проблем и способами разрешения 

вопросов, относящихся к мотивам и мотивации социального поведения; освоение средств 

психологической диагностики и регуляции поведения людей в организациях через мотивы и 

мотивацию социального поведения. 

 

Задачи  изучения данной дисциплины заключаются в: 

 

1. Описание различных мотивов и мотиваций социального поведения, их психологических 

особенностей; 

2. Ознакомление со средствами изучения и оценки разных видов мотивов и мотивации 

социального поведения; 

3. Раскрытие условий и  причин формирования у людей негативных мотивов и мотиваций 

социального поведения; 

4. Обсуждение путей оптимизации мотивов и мотивации социального поведения с 

использованием психологических и социально-психологических средств воздействия на них; 

5. Формирование представлений о способах развития позитивных и устранения негативных 

мотивов и мотиваций социального поведения. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

      В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2) 

 профессиональными компетенциями (ПК):  
-способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. Психологическую теорию мотивов и мотивации социального поведения, содержащую 

в себе научные основы их изучения и через них - объяснения человеческих 

взаимоотношений в организации, управления ими. 

2. Психологические закономерности, относящиеся к различным аспектам становления, 

развития и изменения мотивов и мотивации социального поведения.  

3. Методы оценки мотивов и мотивации социального поведения. 

4. Средства и способы воздействия на поведение людей через мотивы и мотивацию 

социального поведения 

Уметь: 

1. Изучать и оценивать разные, положительные и отрицательные мотивов и мотивации 

социального поведения. 

2. Проводить психологическое консультирование по проблематике мотивов и мотивации 

социального поведения. 



3. Оказывать психологическое воздействие на отношения, складывающихся между 

людьми в различных организациях и социальных ситуациях в зависимости от мотивов и 

мотивации социального поведения.  

4. Находить правильные решения психологических проблем, связанных с мотивами и 

мотивацией социального поведения. 

5. Самостоятельно подбирать исследовательские и психодиагностические методики, на 

основе которых можно изучать и оценивать мотивы и мотивацию социального поведения. 

6. Работать с проблемами человеческих взаимоотношений, связанными с мотивами и 

мотивацией социального поведения, находить их оптимальные решения. 

7. Анализировать и компетентно оценивать результаты психологической работы, 

направленной на улучшение мотивов и мотивации социального поведения. 

8. Вести консультирование людей по проблемам мотивов и мотивации социального 

поведения. 

Владеть: 

1. Научными знаниями, относящимися к психологии мотивов и мотивации социального 

поведения. 

2. Методами изучения и оценки мотивов и мотивации социального поведения. 

3. Способами решения проблем, связанных с мотивами и мотивацией социального 

поведения. 

4. Методикой организации и проведения различных видов научных и прикладных 

исследований, касающихся изучения и коррекции мотивов и мотивации социального 

поведения. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина относится к базовой части блока дисциплин Б.1 

структуры ОПОП магистратуры. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Понятие, история и методы изучения мотивов и мотивации социального 

поведения 

2. Мотивы и мотивация агрессивного поведения 

3. 
Мотивы и мотивация поведения, направленного на достижение успехов и 

избегание неудач 

4. Мотивы и мотивация уверенного и беспомощного поведения 

5. 
Мотивы и мотивация поведения, направленного на оказание помощи людям и 

отказ в оказании помощи 

6. Мотивы и мотивация аффилиации (стремление к людям и избегания людей) 

7. Мотивы и мотивация власти 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Основной целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы общей психологии» 

является формирование у магистрантов базовых знаний по проблемам разделов общей 

психологии, адекватного представления о развитии предмета, методов и задач психологии, ее 

основных категорий, месте среди других наук о человеке.  

Данная дисциплина решает важную задачу: переосмысление на новом уровне 

полученных магистрантов  ранее знаний по общей психологии и другим отраслям 

психологической науки, а также восполнения пробелов знаний у бакалавров, зачисленных в 

магистратуру, не имеющих базового психологического образования. 

Задачи дисциплины: 

– Изучить проблемы методологических оснований научного познания психических 

явлений; 

– Сформировать представления о проблематике порождения, функционировании, 

проявления и развития психики; 

– Изучить структуру категориального аппарата психологии и проблематику 

основных категорий психологической науки; 

– Проанализировать логику развития предмета психологии, причины кризисов 

психологической науки и пути их преодоления; 

– Изучить проблематику эмоциональной и мотивационной сферы человека; 

– Изучить проблематику функционирования познавательной сферы человека; 

– Изучить проблематику личности и индивидуальности человека, его активности.  

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

       В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

 

 общекультурными  компетенциями (ОК): 

     - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

     - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

        общепрофессиональными  компетенциями (ОПК): 

-способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижений (ОПК-3). 

  профессиональными  компетенциями (ПК): 

            в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать 

гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования 

(теоретического, эмпирического) (ПК-1). 

 

В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы общей психологии» 

магистрант  должен: 

        знать: 

 актуальные проблемы, возникающие при построении общепсихологического знания;  

 основные методологические подходы к решению проблем современной психологии;  

 проблемы современной общей психологии в приложении к теоретическому и 



практическому знанию; 

        уметь: 

 устанавливать соответствие и различия между понятиями житейской и научной 

психологии, устанавливать параллели изучаемого материала с собственной жизнью и 

уметь объяснить научные психологические понятия и ценность их применения 

человеку, не имеющему профессионального образования в области психологии; 

 выделять проблемы для научных исследований и практической деятельности с 

последующим их обоснованием; 

 анализировать фундаментальные психологические проблемы с позиций современных 

достижений науки;  

 ориентироваться в современной методологической ситуации в психологии;  

 различать пути построения психологического знания и практик его использования в 

психологии. 

           владеть: 

 навыками корректного использования знаний проблем общей психологии для анализа 

собственного жизненного опыта и профессиональных задач; 

 навыками критической оценки научных публикаций; 

 навыками постановки проблем в психологической науке. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы общей психологии» относится к  

обязательным  дисциплинам вариативной части  блока дисциплин Б1. структуры  ОПОП 

магистратуры. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Состояние и структура современной психологической науки. 

2. Тема 2. Центральная проблема психологической науки. 

3. Тема 3. Проблема метода исследования психических явлений. 

4. Тема 4. Проблема происхождения и развития психики в филогенезе. 

5. Тема 5. Категориальный строй психологической науки. 

6. 
Тема 6. Проблемы познавательных процессов: ощущение, восприятие, внимание, 

воображение, представление, память и внимание. 

7. Тема 7. Проблемы мышления, интеллекта и творчества. 

8. Тема 8.Проблемы детерминации поведения. 

9. Тема 9. Проблемы психологии эмоций. 

10. Тема 10. Системный подход в психологии. 

11. Тема 11. Современные проблемы когнитивной психологии. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02 «ДЕТСКАЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины  – формирование способности обучающихся ориентироваться 

в методологических проблемах возрастной психологии, а также в проблемах психического 

развития современного человека на различных этапах онтогенеза, создание аналитического 

подхода к исследованию человека с точки зрения представлений о психологическом возрасте, 

который отражает психологические особенности, характерные для большинства 

представителей данной культуры или субкультуры при сравнительно одинаковых условиях. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение механизмов, закономерностей и особенностей проявления и развития 

психических процессов, состояний и свойств отражательной деятельности мозга, изучении 

природы и условий формирования психических особенностей личности на разных этапах ее 

возрастного развития;  

2) формирование системы знаний об общих и индивидуальных нормах развития и 

психологическом содержании различных возрастных периодов; 

3) формирование у студентов системы базовых понятий; 

4) формирование способностей применения знаний, полученных в ходе изучения курса в 

практической деятельности. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

   В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

 

  профессиональными  компетенциями (ПК): 

 способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности человека в фило - социо- и онтогенезе (ПК-3); 

 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

(ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины «Теория и практика психодиагностики» 

обучающийся  должен:  

         Знать: 

 об основных психологических теориях развития в зарубежной и отечественной психологии; 

 о развитии психики в онтогенезе, изменении ее структуры и функций  

 о взаимосвязи психического развития, деятельности, общения и обучения; 

 об основных методах исследования развития психики человека; 

 о психологических новообразованиях возрастных периодов; 

 о содержании основных возрастных кризисов и психологических особенностях развития 

человека в разных возрастах; 

          Уметь: 

 использовать методы возрастной психологии в исследовательской и практической 

деятельности; 

 определять уровень личностного и познавательного развития одаренных детей; 

 определять причины отклоняющегося поведения подростка; 



 определять возрастные и жизненные кризисы и пути их преодоления; 

 определять и изучать возрастные особенности психики человека на всех этапах его 

жизненного пути; 

 организовывать и проводить возрастно-психологическое консультирование. 

         Владеть: 

 методами проведения научного исследования, используемых в детской и возрастной 

психологии. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 

Учебная дисциплина «Детская и возрастная психология» входит в обязательные 

дисциплины вариативной части блока дисциплин Б1  структуры ОПОП магистратуры. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии   

2. Тема 2. Проблема периодизации психического развития 

3. Тема 3. Теории детского развития в зарубежной психологии 

4. Тема 4. Движущие силы и условия психического развития ребенка 

5. Тема 5. Младенчество 

6. Тема 6. Ранний возраст 

7. Тема 7. Дошкольный возраст 

8. Тема 8. Младший школьный возраст 

9. Тема 9. Психологическая характеристика развития в подростковом возрасте 

10. Тема 10. Подростковый возраст в свете различных концепций 

11. Тема 11. Психологическая характеристика развития в юношеском возрасте 

12. Тема 12. Психология зрелого возраста 

13. Тема 13. Психология старения 

14. Тема 14. Реалии существования человека между рождением и смертью 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПСИХОДИАГНОСТИКИ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целями изучения дисциплины «Теория и практика психодиагностики» являются 

знакомство обучающихся с психодиагностикой как с совокупностью теоретико-

математических моделей, процедурно-методических правил организации сбора и обработки 

эмпирических данных, а также как областью психологической практики, связанной с 

выявлением разнообразных психологических качеств, особенностей и черт личности. 

Основное внимание в курсе уделяется характеристике эффективных психодиагностических 

методов, а также принципам и методам разработки диагностического инструментария.  

 

Задачи дисциплины «Теория и практика психодиагностики» заключаются в: 

1. Формировании навыков организации психодиагностического процесса; 

2. Формировании профессиональных навыков и практических умений выбора 

диагностических методик в соответствии с психометрическими требованиями и задачами 

обследования;  

3. Демонстрации способов обработки и интерпретации результатов методик, а также методов 

содержательной оценки достоверности полученных результатов и формулировки на их 

основе диагностических заключений. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

 

 профессиональными компетенциями (ПК): 

 готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и 

методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области 

психологии с использованием современных информационных технологий (ПК-2); 

 готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах (научные 

публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения (ПК-4); 

 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

(ПК-5); 

 способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии 

для решения новых задач в различных областях профессиональной практики (ПК-7); 

 способностью создавать диагностические методики для психологической экспертизы 

эффективности реализации инновационной деятельности в различных профессиональных 

сферах (ПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

         Знать: 

1.Общие теоретико-методологические принципы психодиагностики; 

2. Основы дифференциальной психометрики;  

        Уметь: 

1.Разработать план психодиагностического обследования; 

2. Выполнить психометрическую проверку методики; 



3.Осуществить адекватный своим психологическим задачам выбор способа обработки 

эмпирического массива данных. 

          Владеть 
1. Навыками построения первичной формы теста; 

2. Навыками проведения стандартизации диагностических методик; 

3. Навыками написания психодиагностического заключения. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Теория и практика психодиагностики» относится к  обязательным 

дисциплинам вариативной части блока дисциплин  Б1  структуры ОПОП магистратуры. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Психодиагностика: наука и практика постановки психологического диагноза  

2. Классическая и современная теория тестов 

3. Надежность измерений 

4. Валидность диагностических инструментов 

5. Тестовые оценки и их интерпретация 

6. Психодиагностический диагноз 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт с оценкой 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04 «ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Оценка персонала» является усвоение студентами 

социально-психологических знаний о возможностях, достоинствах и недостатках, правилах 

применения современных психологических методик оценки персонала современных 

организаций (фирм). 
Задачи дисциплины «Оценка персонала» заключаются в: 

 изучении социально-психологических аспектов управления человеческими ресурсами в 

современных организациях (фирмах); 

 ознакомлении студентов с существующими методиками проведения, обработки, последующего 

анализа и представления результатов социально-психологической оценки персонала современных 

организаций (фирм); 

 проведении сравнительного анализа нетрадиционных и консервативных способов изучения 

личности сотрудника организации; 

 изучении основных и дополнительных критериев оценки персонала; 

 определении условий повышения мотивации труда персонала организации (фирмы); 

 рассмотрении некоторых аспектов практического использования метода экспертных оценок при 

оценке персонала; 

 анализе результатов самореализации личности в различных сферах ее жизнедеятельности; 

 исследовании влияния индивидуально-психологических характеристик эксперта на качество 

решения оценочных задач. 

В результате изучения курса «Оценка персонала» студенты знакомятся с: 

 функциональными обязанностями социального психолога предприятия (организации);  

 этапами социально-психологического исследования уровня профессионального развития 

специалиста;  

 характеристиками валидности, надёжности и репрезентативности существующих методик 

(психотехник) оценки персонала организаций (фирм); 

 принципами составления батареи методик для решения задач изучения профессионального 

развития личности  сотрудника организации. 

В ходе освоения дисциплины «Оценка персонала» студенты учатся формулировать 

научно обоснованную цель исследования профессионального развития личности, определять 

его задачи, объект и предмет; выбирать и применять адекватные предмету психологические 

методики (техники); проводить корректную статистическую обработку полученных данных; 

составлять отчёты и характеристики. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен обладать  следующими  

компетенциями: 

профессиональными компетенциями (ПК):  

 способностью создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных 

рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии человека с применением современного психологического инструментария (ПК-6); 

 способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной 

деятельности (ПК-9); 



 способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности (ПК-10); 

Знать: 

1. Функциональные обязанности социального психолога предприятия (организации). 

2. Некоторые социально-психологические аспекты управления человеческими 

ресурсами в современных организациях (фирмах). 

3. Этапы социально-психологического исследования уровня профессионального 

развития специалиста. 

4. Возможности, достоинства и недостатки, правила применения современных 

психологических методик оценки персонала современных организаций (фирм). 

5. Основные и дополнительные критерии оценки персонала. 

6. Условия повышения мотивации труда персонала организации (фирмы). 

7. Валидность, надёжность и репрезентативность существующих методик 

(психотехник) оценки персонала организаций (фирм). 

8. Принципы составления батареи методик для решения задач оценки персонала 

организаций (фирм). 

Уметь: 

1. Научно обоснованно формулировать цель проведения программы оценки персонала 

организаций (фирм). 

2. Определять её задачи, объект и предмет. 

3. Выбирать и применять адекватные предмету психологические методики (техники). 

4. Проводить корректную статистическую обработку полученных данных. 

5. Проводить сравнительный анализ нетрадиционных и консервативных способов 

изучения личности сотрудника организации. 

6. Применять метод экспертных оценок при оценке персонала. 

7. Составлять отчёты и характеристики. 

8. Анализировать влияние индивидуально-психологических характеристик эксперта 

на качество решения оценочных задач. 

Владеть: 

1. Социально-психологическими методами оценки персонала современных 

организаций (фирм). 

2. Сведениями по планированию, проведению и представлению результатов 

теоретического и эмпирического исследования. 

3. Навыками работы с первоисточниками в области психодиагностики и смежных 

дисциплин. 

  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части  блока 

дисциплин Б.1 структуры ОПОП магистратуры. 

  



4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Профессиональное развитие специалиста как предмет психологического 

изучения. 

2. 
Диагностические возможности социального психолога по оценке персонала 

организаций (фирм). 

3. Программа оценки персонала. 

4. 
Проведение пилотажного обследования личностно-профессионального развития 

персонала предприятия (организации). 

5. Учёт психологом уровня профессионального развития при оценке сотрудников. 

6. 
Диагностика социально-психологической адаптации специалиста к условиям 

профессиональной деятельности. 

7. Диагностика профессионального самоопределения специалиста. 

8. 
Особенности социально-психологической диагностики личностно-

профессионального развития специалиста. 

9. Диагностика профессиональной мотивации специалиста. 

10. 
Нравственная надёжность как диагностический показатель профессиональной 

зрелости специалиста. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

 Целью изучения учебной дисциплины «Профессиональное и организационное 

консультирование» является овладение студентами теоретических знаний о механизмах, 

фактах и закономерностях внутреннего мира человека в процессе его профессионального 

развития, а также умениями и навыками практической (диагностической, консультативной, 

реабилитационной) деятельности по психологическому сопровождению профессионального 

развития человека.  

   

  Задачами дисциплины являются: 

1. Сформировать основные понятия,  связанные с деятельностью организационного и 

профессионально-психологического консультанта.  

2. Сформировать умения направленные на овладение технологиями организационного 

консультирования и консультирования в сфере профессиональной деятельности.  

3. Сформировать навыки определения запроса клиентов, использования тактики и стратегии 

психологической помощи в организационном консультировании и консультировании в сфере 

проблем профессионального развития, навыки осознанного выбора типа и вида 

консультирования, а также стратегий, техник психологической помощи. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

  общекультурными  компетенциями (ОК):  
-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

   профессиональными компетенциями (ПК):  
-готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

(ПК-5); 

-способностью создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных 

рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии человека с применением современного психологического инструментария (ПК-6); 

-способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии 

для решения новых задач в различных областях профессиональной практики (ПК-7); 

-способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной 

деятельности (ПК-9); 

 

В результате освоения дисциплины «Профессиональное и организационное 

консультирование»  магистрант должен 

 

знать: 

 основные категории и понятия в сфере профессионально-психологического 

консультирования; 

 психологическую структуру  профессионально обусловленной  личности и деятельности; 



 основы теоретических знаний о механизмах, фактах и закономерностях внутреннего мира 

человека в процессе его профессионального развития; 

 теоретические основы о механизмах, фактах и закономерностях внутреннего мира человека в 

процессе его профессионального развития; 

    уметь: 

 оперировать понятиями в сфере профессионального-психологического консультирования; 

 различать и диагностировать психологическую проблематику клиента, определять и 

диагностировать особенности протекания этапа профессионального развития; 

 различать и диагностировать психологическую проблематику клиента, определять и 

диагностировать особенности протекания этапа профессионального развития, выявлять 

проблематику клиента, применять этические принципы оказания психологической помощи в 

сфере проблем профессионального развития; 

       владеть: 

 различать и диагностировать психологическую проблематику клиента, определять и 

диагностировать особенности протекания этапа профессионального развития; 

 способами выявления проблематики клиента, применять этические принципы оказания 

психологической помощи в сфере проблем профессионального развития; 

 приемами и техниками ведения консультации в сфере проблематики профессиональных 

проблем. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы магистратуры 

 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части  блока 

дисциплин Б1 структуры ОПОП  магистратуры. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1 Психологические основы сопровождения профессионального развития. 

2. 
Тема 2 . Основная проблематика консультирования в сфере профессионального 

развития.  

3. 

Тема 3. Консультирование ка направление психологической практики. Формы, 

виды, структура консультирования и психотерапии в сфере проблем 

профессионального развития. 

4. 
Тема 4. Современные парадигмы в  теории и практике психологического 

консультирования. 

5. 
Тема 5. Технологические аспекты консультирования в сфере профессионального 

развития. 

6. 
Тема 6. Практикум. Консультирование по проблемам профессионального 

развития. 

7. 
Тема 7. «Применение» организации посредством построения системы контроля 

активности персонала. 

8. Тема 8. Введение в психологический консалтинг. 

9. Тема 9.Парадигмы консультирования организаций.  
 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 
 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 «ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Целью изучения учебной дисциплины «Психология управления» является овладение 

современными научными и практически полезными знаниями, касающимися психологии 

человеческих отношений в различных сферах деятельности людей; ознакомлениями с 

методами изучения проблем и способами разрешения вопросов, относящихся к 

человеческим личным и деловым взаимоотношениям; освоение средств психологической 

регуляции разнообразных человеческих отношений в различных группах и коллективах. 
 

 Задачами дисциплины являются: 

1. Описание различных человеческих взаимоотношений, их психологических особенностей; 

2. Ознакомление магистрантов со средствами изучения и оценка различных видов 

человеческих взаимоотношений; 

3. Раскрытие проблем и выяснение причин обострения человеческих взаимоотношений; 

4. Обсуждение путей оптимизации человеческих взаимоотношений с использованием 

индивидуально-психологических и социально-психологических факторов; 

5. Обучение слушателей тому, как на практике ставить и решать задачи, связанные с 

улучшением человеческих взаимоотношений. 
 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

     В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

 профессиональными компетенциями (ПК): 

-способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной 

деятельности (ПК-9); 

-способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен будет: 

Знать: 

1. Психологическую теорию управления, содержащую в себе научные основы 

организации и регуляции эффективной управленческой деятельности. 

2. Историю возникновения, становления и развития данной области научных и 

прикладных знаний, ее современное состояние и междисциплинарные связи. 

3. Психологические закономерности, касающиеся на зависимости эффективности 

управленческой деятельности от различных общепсихологических, дифференциально-

психологических и социально-психологических факторов. 

4. Основы оптимальной организации управленческой деятельности, рассчитанной на 

повышение эффективности деятельности,  как самих систем управления, так и тех людей, 

которыми они управляют. 

Уметь: 

1. Оценивать деятельность управленцев и систем управления с точки зрения 

эффективности использования психологических факторов, релевантных управленческой 

деятельности. 



2. Проводить индивидуальное и групповое консультирование руководителей по 

вопросам, связанным с повышением эффективности управленческой деятельности. 

3. Оказывать прямое психологическое воздействие на процессы, происходящие в 

управленческих системах, с целью повышения эффективности их деятельности за счет 

различных индивидуально-психологических и социально-психологических факторов.  

5. Находить правильные решения психологических проблем, связанных с эффективной 

управленческой деятельности, способствовать успешной реализации этих решений. 

6. Самостоятельно подбирать исследовательские и психодиагностические методики, на 

основе которых можно изучать и оценивать состояние той или иной управленческой системы 

или управленческой деятельности того или иного конкретного руководителя. 

7. Работать с управленческими системами, повышая успешность их деятельности 

посредством оценки и регуляции влияющих на такую деятельность психологических 

факторов. 

8. Анализировать и критически (компетентно) оценивать результаты психологической 

работы, направленной на повышение эффективности управленческой деятельности. 

Владеть: 

1. Методами организации эффективной управленческой деятельности. 

2. Способами оптимизации делового и личного общения и взаимодействия людей в 

управленческих системах, включая отношения между людьми «по горизонтали» и «по 

вертикали» в системах управления, в том числе с целью улучшения социально-

психологического климата в управленческих системах. 

3. Методикой и методологией организации и проведения различных видов прикладных 

исследований, направленных на повышения качества и продуктивности управленческой 

деятельности. 

4. Психологическими исследовательскими и психодиагностическими методиками, 

позволяющими ставить диагноз состоянию управленческой системы с позиций оптимизации 

связанных с ее деятельностью психологических факторов. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части блока дисциплин Б.1 структуры ОПОП  магистратуры.  

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Предмет, задачи и методы психологии управления 

2. История и современное состояние психологии управления 

3. Стили и методы управления 

4. Предупреждение и разрешения конфликтов в системах управления 

5. Подбор и расстановка кадров в системах управления 

6. 
Создание и поддержание благоприятного психологического климата в системах 

управления 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 
 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 «ПСИХОЛОГИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целями изучения дисциплины «Психология совместной деятельности» являются:  

овладение студентами современными теоретическими и эмпирическими 

(экспериментальными) знаниями, относящимися к условиям совместной эффективной 

деятельности людей;  ознакомлениями с методами изучения и диагностики совместной 

деятельности людей; освоение средств оптимальной организации и социально-

психологической регуляции совместной деятельности людей. 

 

Задачи дисциплины «Психология совместной деятельности» заключаются в: 

1) представлении обучающимся  в целостном, систематизированном виде современных 

научных знаний, касающихся условий оптимальной (эффективной) совместной деятельности 

людей; 

2) раскрытии  значимости этой проблематики для решения практических задач 

управления совместной деятельностью людей через регуляцию связанных с ней социально-

психологических факторов и условий; 

3) обучении обучающихся средствам социально-психологической диагностики 

состояния совместной деятельности людей с целью ее оптимизации; 

4) научении обучающихся тому, как на практике решать задачи, связанные и 

повышением эффективности различных видов совместной деятельности людей в разных 

условиях. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть 

компетенциями: 

 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК 2); 

 

- способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. Социально-психологическую теорию и практику обеспечения эффективной 

совместной деятельности. 

2. Историю возникновения, становления и развития данной области научных и 

прикладных социально-психологических знаний. 

3. Закономерности, указывающие на зависимость эффективности групповой 

деятельности от таких параметров группы, как ее величина, композиция, каналы 

коммуникаций, распределение ролей, санкции, тип групповой задачи, лидерство и 

межличностные отношения. 

4. Способы оптимальной организации групповой дискуссии с целью принятия в ходе ее 

наиболее правильных решений по обсуждаемым вопросам.  



Уметь: 

1. Практически организовывать эффективную совместную работу людей. 

2. Вести консультирование по вопросам, связанным с повышением эффективности 

совместной деятельности. 

3. Ставить диагноз групповым социально-психологическим проблемам, касающимся 

успешной совместной деятельности. 

4. Оказывать психологической воздействие на процессы в малых группах с целью 

повышения успешности их работы за счет различных социально-психологических факторов.  

5. Находить адекватные решения проблем, связанных с эффективной деятельностью 

людей в малых группах и коллективах, успешно реализовывать эти решения. 

6. Умело подбирать исследовательские и психодиагностические методики, на базе 

которых можно изучать и оценивать состояние группы, определять параметры, воздействуя 

на которые, можно повышать эффективность групповой деятельности. 

7. Работать с различными малыми группами, повышая их эффективность. 

8. Анализировать и оценивать результаты работы, направленной на повышение 

эффективности совместной деятельности людей. 

Владеть: 

1. Методами организации эффективной совместной деятельности людей. 

2. Способами оптимизации делового и личного общения в группе с целью улучшения 

ее социально-психологического климата и повышения успешности деятельности. 

3. Техникой проведения различных видов прикладных социально-психологических 

исследований, связанных с улучшением продуктивности и качества групповой работы. 

4. Конкретными социально-психологическими психодиагностическими методиками, 

позволяющими оценивать уровень готовности группы к эффективной совместной 

деятельности.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Психология совместной деятельности» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока дисциплин Б1 структуры ОПОП  

магистратуры. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
История и современное состояние социально-психологических знаний, 

связанных с успешностью совместной деятельности людей 

2. 
Характеристики группы, от которых зависит успешность совместной 

деятельности людей 

3. Влияние различных факторов на успешность совместной деятельности 

4. 
Социально-психологические факторы организации и проведения групповых 

дискуссий 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 экзамен 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08 «ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целями изучения дисциплины являются: овладение современными научными и 

практически полезными знаниями, касающимися психологии человеческих отношений в 

различных сферах деятельности людей; ознакомлениями с методами изучения проблем и 

способами разрешения вопросов, относящихся к человеческим личным и деловым 

взаимоотношениям; освоение средств психологической регуляции разнообразных 

человеческих отношений в различных группах и коллективах. 

 

Задачи изучения данной дисциплины заключаются в: 

1. Описание различных человеческих взаимоотношений, их психологических особенностей; 

2. Ознакомление магистрантов со средствами изучения и оценки различных видов 

человеческих взаимоотношений; 

3. Раскрытие проблем и выяснение причин обострения человеческих взаимоотношений; 

4. Обсуждение путей оптимизации человеческих взаимоотношений с использованием 

индивидуально-психологических и социально-психологических факторов; 

5. Обучение студентов ставить и решать задачи, связанные с улучшением человеческих 

взаимоотношений. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

  

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен будет: 

 

Знать:  
- основы социального и профессионального взаимодействия; 

 - основные понятия, теоретические концепции психологии межличностных отношений; 

 - способы воздействия на межличностные и межгрупповые отношения и на отношения 

субъекта с реальным миром. 

 Уметь:  
- разрабатывать способы воздействия на межличностные и межгрупповые отношения и 

на отношения субъекта с реальным миром; 

 - общаться со специалистами из других областей;  

- разрабатывать коммуникативные стандарты и управлять социальным взаимодействием.  

Владеть:   
- приемами воздействия на межличностные и межгрупповые отношения и на отношения 

субъекта с реальным миром; 

 - методами и методиками исследования взаимоотношения сотрудников в рабочих 

группах и коллективах в целях использования результатов для оптимизации СПК;  

- методами эмоциональной саморегуляции и межличностного общения; 



 - навыками толерантного поведения; навыками поведения в служебном коллективе и 

общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета; 

 - навыками позитивного взаимодействия в процессе профессиональной деятельности, в 

том числе с представителями различных социальных групп, национальностей и конфессий.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части блока дисциплин Б1 структуры ОПОП магистратуры. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Межличностные отношения как предмет научного знания. Роль межличностных 

отношений в развитии личности 

2. Содержание, структура и специфика межличностных отношений 

3. Особенности межличностных отношений с трудными партнерами 

4. Коммуникативная природа межличностных отношений 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09 «ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Психология управления персоналом»  

является подготовка студентов к профессиональному решению организационно-психологических 

проблем. 

 

 Задачами дисциплины являются: 

1. Формирование систематических знаний о психологических основах управленческой 

деятельности и их применение к решению практических задач в организациях  

2. Ознакомление студентов с современным состоянием организационной психологии, с 

отечественными и зарубежными организационно-психологическими теориями и концепциями; 

3. Способствовать развитию у студентов способностей осуществлять самостоятельную 

аналитическую и научно-исследовательскую работу в области организационной психологии; 

4. Познакомить студентов с практическими методами и методиками организационно-

психологической работы. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

       В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

       общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

       профессиональными компетенциями (ПК):  
-способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной 

деятельности (ПК-9); 

-способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины «Психология управления персоналом» магистрант  

должен: 

                Знать: 
- основные понятия, категории и инструменты управления персоналом, 

теоретические основы о механизмах, фактах и закономерностях внутреннего мира человека в 

процессе его профессионального развития в управленческой деятельности 

           Уметь: 

- использовать системы категорий и методов, необходимых для решения организационно-

психологических задач; 

- диагностировать и решать организационные проблемы и задачи, детерминированные 

психологическими факторами; 

- выявлять проблемы психологического характера при анализе конкретных организационных 

ситуаций 

              Владеть:  
- технологиями профессионального отбора, адаптации, формирования лояльности 

сотрудников и другими технологиями работы с персоналом организации; 

- приемами и методами формирования имиджа организации и организационной культуры; 

- приемами и техниками подбора персонала в организации 

 



3. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 

дисциплин  Б.1 структуры ОПОП магистратуры. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Управление персоналом: понятие, история развития, цели, задачи, функции. 

2. Подбор персонала. 

3. Адаптация персонала. 

4. Оценка персонала. 

5. Обучение персонала. 

6. Мотивация персонала. 

7. Корпоративная культура. 

8. HR-бренд. 

9. Построение учебного центра. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И ЭРГОНОМИКА» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Психология труда и эргономика» является знакомство 

студентов с основными психологическими подходами к процессу трудовой деятельности и 

основными концепциями в сфере эргономики. 

 

Задачами дисциплины являются: 

1. Повышение уровня информированности студентов по вопросам психологии труда и 

эргономики в системе психологических наук, ее значения для профессионального 

становления специалиста-психолога. 

2. Ознакомление студентов с методологическими основами психологии труда и 

эргономики. 

3. Формирование у студентов научных представлений о наиболее существенных 

аспектах активности человека как субъекта труда. 

4. Изучение сущности и психологии трудовой деятельности, процесса становления 

личности как профессионала, его работоспособности и психических состояний в трудовой 

деятельности. 

5. Рассмотрение вопросов, касающихся учёта человеческого фактора, современных 

требований психологии и эргономики при организации труда, организации индивидуальных 

и групповых рабочих мест. 

6. Формирование у студентов общих представлений об основных методах психологии 

труда и эргономики. 

7. Формирование у будущих специалистов ценностно-смысловых установок трудовой 

деятельности. 

8. Укрепление и развитие у студентов устойчивого интереса к фактам и 

закономерностям психики на материале разнообразных видов активной деятельности 

человека в труде. 

9. Повышение готовности студентов к решению актуальных научно-практических 

задач в области психологии труда и эргономики. 

10. Раскрытие содержания  основных проблем развития психологии труда и 

перспектив развития психологии труда и эргономики 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

        В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

    общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

 профессиональными компетенциями (ПК):  
- способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной 

деятельности (ПК-9); 

- способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности (ПК-10); 

 

        В результате освоения дисциплины магистрант должен 



 

Знать: 

-научный статус  изучаемого предмета, его объекта и предмета, проблемного поля, 

связей с другими отраслями наук; 

- способы, пути применения психологических закономерностей в отдельных сферах 

профессиональной деятельности психолога; 

- отрасли  современной психологии, связанные с конкретной деятельностью человека 

(психология труда, спортивная психология, авиационная психология, психология торговли и 

др.); 

- специфику работы психологической службы в различных профессиональных сферах; 

- представление об основных функциях и направлениях работы психологических 

служб организаций; 

-  профессионально-этические нормы в психодиагностике;  

- основы новых информационных технологий применительно к психодиагностике 

функциональных состояний личности в труде; 

Уметь: 

- ориентироваться в выполнении профессиональных обязанностей психолога в разных 

видах деятельности; 

-  планировать теоретическое и эмпирическое исследование; 

- проводить психодиагностические обследования; владение системой методов и 

приёмов постановки психологического заключения и осуществления прогноза; 

осуществление необходимых психометрических процедур по проверке тестовых норм и их 

репрезентативности, валидности, надёжности, достоверности используемых 

диагностических средств;  

Владеть: 

- навыками соотносить данные психодиагностического обследования с реальным 

поведением личности и вырабатывать на этой основе стратегию и тактику диагностического 

процесса; 

- навыками  анализировать результаты применения качественных и количественных 

методов изучения функциональных состояний личности в труде; 

-  пониманием различий в подходах объяснения проблемы и близких к нему понятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  
 

Дисциплина «Психология труда и эргономика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока дисциплин  Б.1  структуры ОПОП магистратуры.  

  



 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Теоретико-методологические основы психологии труда. 

2. Культурно-исторические основы развития психологического знания о труде. 

3. Эргономика как научная дисциплина. 

4. Субъект труда. Труд как социально-психологическая реальность 

5. Психологические факторы профпригодности. 

6. Рабочая система и основные задачи её эргономического проектирования. 

7. Психофизиологические и психологические основы деятельности оператора. 

8. 
Социально- экономическая эффективность внедрения эргономики в 

производство в России и за рубежом 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины - развитие у обучающихся профессиональной культуры 

поведения, понимания ценностных оснований психологического знания, формирования 

представлений об этических и нормативно-правовых регуляторах профессиональной 

психологической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. продемонстрировать актуальность и значимость профессиональной культуры поведения 

психолога-исследователя и психолога-практика в его профессиональной деятельности; 

2. познакомить обучающихся с проблемами взаимосвязи этических ценностей и научной 

деятельности (на примере психологической науки); 

3. познакомить обучающихся с основными нормативными и правовыми документами 

регламентирующие профессиональную деятельность психолога в России и за рубежом; 

4. познакомить обучающихся с основными парадигмами реализации ценностного отношения к 

человеку в психологической науке; 

5. познакомить обучающихся с примерами психологических исследований в наибольшей части 

поднимающих этические аспекты в профессиональной деятельности психолога. 

6. сформировать у обучающихся профессиональные умения в анализе этически неоднозначных 

ситуациях профессиональной деятельности психолога-исследователя и психолога-практика. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

 В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

 

       общекультурными  компетенциями (ОК): 

 способностью и готовностью к самостоятельному овладению новыми методами 

исследования, к изменению научного и научно-практического профиля своей 

профессиональной деятельности, к изменению социокультурных условий 

деятельности (ОК- 2); 

   

общепрофессиональными  компетенциями (ОПК): 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2). 

 

 В результате освоения дисциплины «Профессиональная этика» магистрант  должен 

знать: особенности взаимосвязи социальных и личностных ценностей и научно-

исследовательской и практической профессиональной деятельности в области психологии; 

уметь: критически анализировать ценностные (этические) и правовые последствия 

профессиональных решений психолога; 

владеть: применять полученные знания по профессиональной этике в собственной научно-

исследовательской и практической деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 Дисциплина «Профессиональная этика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока дисциплин Б1 ОПОП магистратуры. 



 Учебная дисциплина является основой подготовки обучающихся к решению 

этических задач в повседневной профессиональной деятельности связанной с проведением 

научно-исследовательской и практической работы. 

 

4. Содержание дисциплины 
 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Взаимоотношения научного познания и этики. Ценности и научное понимание.  

2. 
Исторические предпосылки формирования представления о научном знании как 

значимой культурной ценности. 

3. Социальная ответственность ученых за последствия НТП. 

4. 

Правовые и нормативные документы, регулирующие научно-исследовательскую 

и научно-практическую деятельность. Профессиональные этические кодексы в 

психологии. 

5. Социология науки: императивы научного сообщества. 

6. 
Науки о природе и науки о культуре: разные образы научной деятельности и 

ценностного отношения к изучаемым явлениям. 

7. 
Идеология и наука. Политические дискуссии в XX в. и их последствия для 

отечественной психологии. 

8. Проблема обмана в психологических исследованиях. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 
 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01 «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 
Целями изучения дисциплины являются: 

- ознакомление с основными направлениями современной социальной психологии как 

науки и практики в нашей стране и за рубежом; 

- получение развернутого представления о ключевых проблемах и задачах социальной 

психологии как науки и практики; 

- овладение методами научных и прикладных социально-психологических исследований: 

- ознакомление с методами прикладной социальной психологии, особенностями их 

применения в различных областях деятельности современного человека. 

 

Задачи дисциплины заключаются в: 

- представлении магистрантам современной социальной психологии как целостной, 

интегрированной системы научных, прикладных знаний и практики;  

- раскрытии значимости социально-психологической проблематики для решения задач, 

которые стоят перед современными социальными системами и их дальнейшим развитием; 

- демонстрации связей, которые существуют между актуальной научной и прикладной 

социально-психологической проблематикой и «социальным заказом»; 

-  обеспечении магистрантов знаниями о фундаментальных законах, теориях, методах и 

фактах, которыми располагает современная социальная психология. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

      В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

 

  общекультурными  компетенциями (ОК): 
-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

 

       общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

-способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижения (ОПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. Современную социально-психологическую теорию и практику. 

2. Историю возникновения, становления и развития данной области научных и 

прикладных знаний. 

3. Основные направления современной социальной психологии. 

4. Главные социально-психологические теории. 

5. Ключевые социально-психологические закономерности и факты. 

6. Методы научных социально-психологических исследований. 

7. Методы прикладной и практически направленной социальной психологии. 

Уметь: 

1. Предлагать научно обоснованную, социально-психологическую интерпретацию тем 

жизненными проблемам, с которыми сталкиваются современные люди. 

2. Пользоваться на практике разнообразными социально-психологическими знаниями. 



3. Организовывать и вести научные и прикладные исследования в области социальной 

психологии. 

4. Вести консультирование по социально-психологическим вопросам. 

5. Находить адекватные решения жизненных проблем с позиций современной 

социальной психологии. 

Владеть: 

1. Методами современной социальной психологии. 

2. Научно-обоснованными объяснениями причин возникновения и способов устранения 

разнообразных социально-психологических проблем. 

3. Техникой ведения психологического консультирования по социально-

психологическим вопросам. 

4. Конкретными социально-психологическими психодиагностическими методиками, 

которые можно использовать как в научно-исследовательской, так и в практически 

направленной работе. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основные направления современной социальной психологии» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока дисциплин Б.1  структуры ОПОП  

магистратуры  

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. История и современное состояние социальной психологии. 

2. Социальная психология больших и малых групп 

3. Лидерство 

4. Социальные установки 

5. Восприятие и понимание людьми друг друга 

6. Социальная психология личности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 «СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

 Цель курса – углубленное изучение процесса социально-психологического 

тренинга, организации работы группы и тренинговых технологий,  овладение студентами 

теоретическими  знаниями о механизмах, фактах и закономерностях внутреннего мира 

человека в процессе его социального развития. Изучение курса позволит студентам 

сформировать системное понимание  значения и роли социально-психологического тренинга 

в практической психологической работе, ее роли в обеспечении эффективного 

функционирования современных предприятий, организаций и учреждений; освоить методы 

диагностики и развития организационной культуры. 

Задачи дисциплины: 
Сформировать основные понятия,  связанные с  разработкой и проведением 

социально-психологического тренинга. Сформировать умения направленные на овладение 

технологиями проведения социально-психологического тренинга. Сформировать навыки 

разработки и проведения социально-психологического тренинга различной тематики, 

направленности и целям. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

      В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

             профессиональными компетенциями (ПК) 

- способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии 

для решения новых задач в различных областях профессиональной практики (ПК-7) 

 

 В результате освоения дисциплины магистрант должен 

Знать: 
-теорию и историю науки и практики,  эмпирических исследований в сфере социальной 

психологии, межличностных, внутригрупповых и межгрупповых процессов, 

- основные понятия социально-психологического тренинга как вида психологической 

помощи;  

 -представление о себе как субъекте профессиональной деятельности. 

Уметь:   

-строить и проектировать профессиональную деятельность в сфере  групповой 

психологической помощи; 

- структурировать процесс  проведения социально-психологического тренинга, осознанно 

подходить к выбору методов и средств психологического влияния на внутригрупповые 

процессы в условиях социально-психологического тренинга.  

Владеть:  
-навыками составления и оформления программы группового социально-психологического 

тренинга, анализа тренингового занятия;  

 эффективного взаимодействия и воздействия на группу, современными психосоциальными 

технологиями; 

  использования психодиагностических методов для выявления психологических проблем 

личности и их корректной интерпретации; 

  проведения консультационной работы с клиентами и их семьями, учитывающей 

индивидуально-психологические, половозрастные особенности клиентов и специфику их 

проблемной ситуации, характер внутрисемейных отношений;  

 проведения отдельных фрагментов социально-психологического тренинга, применения 

основных методов группового тренинга. 



 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части  блока 

дисциплин  Б1  структуры ОПОП магистратуры. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1 . Социально-психологический тренинг как метод практической 

психологии. 

2. 
Тема 2. Психологические особенности тренинговой группы. Групповая 

динамика. 

3. Тема. 3 Классификация и основные виды тренинговых групп. 

4. Тема 4. Ведущий тренинговой группы. 

5. 
Тема 5. Эффективная тренинговая программа: правила и особенности 

составления 

6. Тема 6. Разогревающие техники и игры. 

7. 
Тема 7. Обратная связь в тренинге: игры и психотехники, направленные на 

получение обратной связи. 

8. 
Тема 8. Социальная перцепция в тренинге: игры и психотехники социально-

перцептивной направленности. 

9. Тема 9. Интервенционный репертуар ведущего. Работа с затруднениями. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 «ОСНОВЫ БИЗНЕС-ТРЕНИНГА» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

 Целью изучения учебной дисциплины «Основы бизнес-тренинга»  является 

овладение студентами теоретических знаний о механизмах, фактах и закономерностях 

внутреннего мира человека в процессе его профессионального развития, а также умениями и 

навыками практической (диагностической, консультативной, реабилитационной) 

деятельности по психологическому сопровождению профессионального развития человека. 

изучение курса позволит студентам сформировать системное понимание  значения и роли 

социально-психологического тренинга в практической психологической работе, ее роли в 

обеспечении эффективного функционирования современных предприятий, организаций и 

учреждений; освоить методы диагностики и развития организационной культуры. 

 

 Задачами дисциплины являются: 

1.  Сформировать основные понятия,  связанные с деятельностью организационного и 

профессионально-психологического консультанта.  

2. Сформировать умения направленные на овладение технологиями проведения социально-

психологического тренинг-консультирования в сфере профессиональной 

психологической деятельности.  

3. Сформировать навыки разработки и проведения социально-психологического тренинга 

различной тематики, направленности и целям. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

    В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

 

        профессиональными компетенциями (ПК): 

    -способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии 

для решения новых задач в различных  областях профессиональной практики (ПК-7) 

      

 В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

     знать:  
основные понятия,  связанные с деятельностью организационного и профессионально-

психологического консультанта; 

    уметь:  
использовать подходы и методические средства анализа культуры организации и управления 

ею; 

    владеть:  
технологиями консультирования в сфере профессионального и организационного развития 

 

 

3.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы магистратуры 

 

 Учебная дисциплина «Основы бизнес-тренинга» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части цикла Б.1 структуры ОПОП магистратуры. 

 

 

 



4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1 . Бизнес- тренинг как метод практической психологии. 

2. 
Тема 2. Психологические особенности тренинговой группы. Групповая 

динамика. 

3. Тема. 3 Классификация и основные виды тренинговых групп. 

4. Тема 4. Ведущий тренинговой группы. 

5. 
Тема 5. Эффективная программа бизнес-тренинга: правила и особенности 

составления 

6. Тема 6. Разогревающие техники и игры. 

7. 
Тема 7. Обратная связь в бизнес-тренинге: игры и психотехники, направленные 

на получение обратной связи. 

8. Тема 8. Интервенционный репертуар ведущего. Работа с затруднениями. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02  «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

 Целью изучения учебной дисциплины «Современные технологии обучения 

персонала» является  углубленное изучение процесса социально-психологического тренинга, 

организации работы группы и тренинговых технологий,  овладение студентами 

теоретическими  знаниями о механизмах, фактах и закономерностях внутреннего мира 

человека в процессе его професионального обучения и развития. Изучение курса позволит 

студентам сформировать системное понимание  значения и роли социально-

психологического тренинга в практической психологической работе, ее роли в обеспечении 

эффективного функционирования современных предприятий, организаций и учреждений; 

освоить методы диагностики и развития организационной культуры. 

 

 Задачами дисциплины являются: 

1. Сформировать основные понятия,  связанные с  разработкой и проведением системы 

обучения и развития персонала в организации.  

2. Сформировать умения направленные на овладение технологиями проведения 

образовательной деятельности.  

3. Сформировать навыки разработки и проведения социально-психологического 

тренинга различной тематики, направленности и целям. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

        В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

 

   общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

-  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 

     профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины «Современные технологии обучения персонала» 

магистрант должен: 

    Знать: 

- успешно ориентироваться в различных основаниях и параметрах анализа групповой 

динамики 

- технологии ведения тренинга 

- структуру и содержание работы психолога в контексте проведения тренинговой работы 

- методы и средства мониторинга психологических особенностей группы в условиях 

тренинга 

Уметь: 

- пользоваться понятийным аппаратом в контексте социально-психологического тренинга 

- строить и разрабатывать тренинг 

- разрабатывать и проводить тренинг 

- проводить диагностику групповой сплоченности в условиях тренинга. 



Владеть: 

- навыками организации и проведения различных форм тренинговой работы 

- навыками структурирования и наполнения содержания тренинга 

- навыками фасилитации в условиях групповой тренинговой работы 

-навыками работы с «трудными» участниками в условиях тренинга 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
 

 Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

дисциплин Б.1 структуры ОПОП магистратуры. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Теоретические основы организации обучения. 

2. Тема 2. Виды обучения в организации. 

3. Тема 3. Формы и методы обучения. 

4. Тема 4. Нормативно-правовое обеспечение  обучения персонала. 

5. Тема 5. Инновационные подходы к обучению и развитию персонала  

6. Тема 6. Учебный центр. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01  «КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И ВНУТРЕННИЙ PR» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения учебной дисциплины «Корпоративная культура и внутренний PR» 

является овладение студентами теоретических знаний о механизмах, фактах и 

закономерностях внутреннего мира человека в процессе его социального развития, а также 

умениями и навыками практической (диагностической, консультативной, реабилитационной) 

деятельности по психологическому сопровождению совместной деятельности человека. 

изучение курса позволит студентам сформировать системное понимание феномена 

корпоративной культуры, ее роли в обеспечении эффективного функционирования 

современных предприятий, организаций и учреждений; освоить методы диагностики и 

развития организационной культуры. 

 

 Задачами дисциплины являются: 

1. Сформировать основные понятия,  связанные с деятельностью организационного и 

профессионально-психологического консультанта.  

2. Сформировать умения направленные на овладение технологиями организационного 

консультирования и консультирования в сфере профессиональной деятельности. 

3. Сформировать навыки определения запроса клиентов, использования тактики и стратегии 

психологической помощи в организационном консультировании и консультировании в сфере 

проблем профессионального развития, навыки осознанного выбора типа и вида 

консультирования , а также стратегий, техник психологической помощи.  

4. Ознакомление с генезисом научных представлений, связанных с корпоративной  культурой, 

ее элементами, функциями и основными моделями; механизмами и факторами развития; 

освоение подходов и методических средств анализа культуры организации и управления ею; 

формирование представлений о сущности и компонентах приверженности организации. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

 общекультурными компетенциями (ОПК) 

-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

         профессиональными компетенциями (ПК) 

-способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности (ПК-10) 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен  

знать: 

системное понимание феномена корпоративной культуры, ее роли в обеспечении 

эффективного функционирования современных предприятий, организаций и учреждений; 

уметь: 

- использовать психологическую диагностику корпоративной культуры и 

приверженности персонала; 

- использовать технологии организационного консультирования; 

владеть: 

- навыками обобщения и анализа эмпирического опыта в сфере социальной психологии 

в бизнесе; 



- современными технологиями диагностики и мониторинга в сфере управления 

бизнесом. 

 

3.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы магистратуры 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части  блока 

дисциплин  Б.1 структуры ОПОП магистратуры. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 

Корпоративная культура и приверженность организации: базовые категории и 

определения.  Содержание и функции корпоративной культуры. Возникновение 

и развитие корпоративной культуры. 

2. 
Параметры анализа корпоративной  культуры в рамках кросс - культурных 

исследований 

3. Типологии корпоративной  культур 

4. Диагностика корпоративной  культуры 

5. Основные элементы системы поддержания корпоративной  культуры 

6. Проблема изменения корпоративной  культуры. Приверженность организации 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 «КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины являются: овладение студентами 

теоретическими знаниями о механизмах, фактах и закономерностях формирования команд, а 

также умениями и навыками практической (диагностической, консультативной, тренинговой) 

деятельности по психологическому сопровождению группы в период формирования 

команды. Изучение курса позволит студентам сформировать системное понимание феномена 

команды, ее роли в обеспечении эффективного функционирования современных 

предприятий, организаций и учреждений; освоить методы диагностики и развития команды в 

организации. 

 

Задачи дисциплины: 

 

1. изучение теоретических основ формирования и развития команды и командной 

работы;  

2. развитие умений управлять динамикой, мотивацией и сплоченностью групп;  

3. формирование умений применения закономерностей командообразования в практической 

деятельности;  

4. изучение технологии создания команды;  

5. формирование навыков эффективного взаимодействия в команде и создания благоприятной и 

конструктивной атмосферы в команде;  

6. ознакомление с генезисом научных представлений, связанных с командообразованием  

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

       В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

 

       общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2) 

       профессиональными компетенциями (ПК):  
-способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности  (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

            Знать: содержательные и процессуальные теории мотивации, понятия этики 

деловых отношений и организационной культуры, модели корпоративного менеджмента и 

управления персоналом, инструменты формирования командного духа и структуры 

команды, этапы развития команды и групповую динамику. 

 

Уметь: управлять гармонизацией целей и развитием команды, применять 

инструменты командообразования, управлять конфликтами и стрессами в команде, 

рассчитывать экономическую и социальную эффективность команды. 

 

Владеть: методами и приёмами управления командой. Демонстрировать способность 

и готовность к практической деятельности, ориентированной на инновационное развитие. 

 

 



3. Место дисциплины в структуре ОПОП  магистратуры 
 

Учебная дисциплина  «Командообразование» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока дисциплин Б.1 ОПОП магистратуры. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Теория командного менеджмента. Поведения личности в организации.  

2. Тема 2. Навыки командной работы. Формирование командного духа 

3. Тема 3. Формирование структуры команды 

4. Тема 4. Этапы развития команды 

5. 
Тема 5. Инструменты командообразования. Управление конфликтами и 

стрессами в процессе командообразования 

6. Тема 6. Оценка результативности команды 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01  «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целями изучения дисциплины являются: овладение современными научными и 

практически полезными знаниями, касающимися социально-психологических проявлений 

личности; ознакомлениями с методами изучения проблем и способами разрешения вопросов, 

относящихся к социальной психологии личности; освоение средств психологической 

диагностики и развития личности в ее социально-психологических аспектах. 

 

Задачи изучения данной дисциплины заключаются в: 

1. Понимание магистрантами того, что представляет собой социальная психология личности; 

2. Ознакомление магистрантов  со средствами изучения и оценки различных аспектов 

социальной психологии личности; 

3. Раскрытие проблем и выяснение причин нарушения или недостаточного развития социально-

психологических аспектов личности; 

4. Обсуждение путей развития социально-психологических сторон личности; 

5. Обучение магистрантов тому, как на практике ставить и решать задачи, связанные с 

формированием и развитие положительных социально-психологических аспектов личности. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

         В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

 

- способностью создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных 

рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии человека с применением современного психологического инструментария (ПК-6); 

 

- способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии 

для решения новых задач в различных областях профессиональной практики (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен будет: 

Знать: 

1. Социально-психологическую теорию личности. 

2. Психологические закономерности, касающиеся различных аспектов становления, 

развития и изменения личности в ее социально-психологических аспектах.  

3. Методы изучения и оценки социальной психологии личности. 

Уметь: 

1. Изучать и оценивать с разных сторон социальную психологию личности. 

2. Проводить консультирование по социально-психологической проблематике личности. 

3. Оказывать воздействие на социально-психологические стороны личности. 

4. Находить правильные решения проблем, связанных с социальной психологией 

личности. 

5. Самостоятельно подбирать исследовательские и психодиагностические методики, на 

базе которых можно изучать и оценивать социальную психологию личности. 

6. Работать с проблемами, касающимися социально-психологических аспектов личности. 

7. Анализировать и компетентно оценивать результаты психологической работы, 

направленной на формирование и развитие социальной психологии личности. 

Владеть: 

1. Научными знаниями, касающимися социальной психологии личности. 



2. Методами изучения и оценки социальной психологии личности. 

3. Способами решения проблем, касающихся социально-психологических аспектов 

личности. 

4. Методикой организации и проведения различных видов прикладных исследований, 

связанных с изучением и коррекцией социальной психологии личности. 

5. Психологическими основами ведения консультирования по проблематике социальной 

психологии личности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части  

блока дисциплин Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Личность и общество 

2. Социально-психологические аспекты личности 

3. Личность и социальные установки 

4. Личность и социальные роли 

5. Личность и социальные ценности 

6. Личность и межличностные отношения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02  «ПСИХОЛОГИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целями изучения дисциплины являются овладение современными научными и 

практически полезными знаниями, касающимися проявлений коммуникативной и 

управленческой компетентности в различных сферах деятельности людей;  ознакомлениями 

с методами изучения проблем и способами разрешения вопросов, относящихся к 

коммуникативной и управленческой компетентности; освоение средств психологической 

регуляции коммуникативной и управленческой компетентности. 

 

Задачи изучения данной дисциплины заключаются в: 

1. Формирование понимания  содержания и структуры коммуникативной и управленческой 

компетентности; 

2. Ознакомление  со средствами изучения и оценки различных коммуникативной и 

управленческой компетентности; 

3. Раскрытие содержания проблем и причин нарушения или недостаточного развития 

коммуникативной и управленческой компетентности; 

4. Обсуждение способов оптимизации коммуникативной и управленческой компетентности с 

использованием индивидуально-психологических и социально-психологических факторов; 

5. Формирование навыков постановки и решения задач, связанных с улучшением 

коммуникативной и управленческой компетентности. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

        В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

 

      профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии 

для решения новых задач в различных областях профессиональной практики (ПК-7); 

способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности (ПК-10); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. Социально-психологические и индивидуально-психологические основы коммуникативной 

компетентности. 

2. Условия оптимального формирования и развития коммуникативной компетентности. 

3. Психологические закономерности, относящиеся к различным аспектам становления, 

развития и изменения коммуникативной компетентности.  

4. Методы практической оценки различных сторон и аспектов коммуникативной 

компетентности. 

5. Средства и способы воздействия на коммуникативную компетентность людей. 

6. Психологическую теорию  управленческой компетентности. 

7. Психологические закономерности, касающиеся различных аспектов становления, развития и 

изменения  управленческой компетентности.  

8. Методы оценки и регуляции  управленческой компетентности, их оптимизации. 

 



Уметь: 

1. Изучать и оценивать разнообразные виды коммуникативной и управленческой 

компетентности. 

2. Проводить консультирование по проблематике коммуникативной и управленческой 

компетентности. 

3. Оказывать психологическое воздействие на коммуникативную и управленческую 

компетентность и ее проявления в различных социальных ситуациях.  

4. Искать и находить правильные решения психологических проблем, связанных с 

коммуникативной и управленческой компетентностью. 

5. Самостоятельно подбирать исследовательские и психодиагностические методики, на 

основе которых можно изучать и оценивать человеческие взаимоотношения. 

6. Работать с проблемами коммуникативной и управленческой компетентности, находить 

их оптимальные решения. 

7. Анализировать и критически (компетентно) оценивать результаты психологической 

работы, направленной на улучшение коммуникативной и управленческой компетентности. 

8. Вести психологическое консультирование людей по проблемам коммуникативной и 

управленческой компетентности. 

Владеть: 

1. Научными знаниями, касающимися социальной психологии коммуникативной и 

управленческой компетентности. 

2. Методами изучения и оценивания коммуникативной и управленческой 

компетентности. 

3. Способами решения проблем коммуникативной и управленческой компетентности. 

4. Методикой и методологией организации и проведения различных видов прикладных 

исследований, связанных с изучением и коррекцией коммуникативной и управленческой 

компетентности. 

5. Психологическими основами ведения консультирования по проблематике 

коммуникативной и управленческой компетентности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока дисциплин Б.1 структуры ОПОП магистратуры.  

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Введение в проблематику коммуникативной и управленческой компетентности 

2. Виды и проявления коммуникативной и управленческой компетентности 

3. 
Проблемы, возникающие в области коммуникативной и управленческой 

компетентности 

4. Средства оценки коммуникативной и управленческой компетентности 

5. Пути развития коммуникативной и управленческой компетентности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.01 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Основной целью курса являются повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

 Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

 

Задачами изучения дисциплины являются: 

1. Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой дея-

тельности (чтение, аудирование, говорение, письмо). 

2. Формирование общекультурных компетенций - знаний о культуре страны 

изучаемого иностранного языка и развитие навыков и умений использовать полученные 

представления и знания в непосредственном и опосредованном иноязычном общении. 

3. Формирование профессиональной компетенции студентов средствами ино-

странного языка путем извлечения профессионально-ориентированной информации из 

иноязычных источников. 

4. Развитие умений, формирование навыков и готовности к самостоятельной 

деятельности по изучению иностранного языка. 

5. Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению иностранного 

языка за счет практического применения полученных знаний, навыков и умений (участие в 

конкурсах, конференциях, дискуссиях и т.д.). 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть компетенциями: 

   - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

       В результате изучения дисциплины «Профессиональный иностранный язык» магистрант 

должен: 

            знать: 

   теоретические основы грамматики изучаемого языка, общепрофессиональную и 

специальную лексику,  особенности  устной речи для профессионального и делового 

общения; 

  грамматические характеристики научного стиля в его устной и письменной формах. 

              уметь: 

 работать с толковыми и двуязычными терминологическими словарями, а также 

справочной литературой по специальности;  



 подготовить письменные сообщения на темы, связанные с научной работой 

магистранта (научная статья, тезисы, доклад, перевод, реферирование и 

аннотирование).  

            владеть: 

 изучаемым языком на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную 

деятельность, владеть устной монологической  и диалогической речью в пределах 

специальной тематики; 

 навыками письменного и устного двустороннего перевода; 

 навыками оформления официальной документации по различным формам и видам 

международного сотрудничества (совместные программы, проекты, гранты, научная 

переписка) 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина относится к дисциплинам блока ФТД «Факультативы» и не является 

обязательной для изучения. 

 Образовательная роль иностранного языка связана с возможностью приобщиться с 

его помощью к иноязычным источникам информации и приобретением навыков работы с 

научной литературой, с расширением общего и профессионального кругозора, с 

повышением культуры речи повседневного и профессионального общения на иностранном 

языке.  

 Воспитательный потенциал курса иностранного языка реализуется в готовности 

магистранта содействовать налаживанию межкультурных (в широком смысле слова) связей, 

относиться с пониманием и уважением к духовным ценностям других народов.  

 Знания, полученные магистрантами в процессе изучения дисциплины 

"Профессиональный иностранный язык", используются при проведении научно-

исследовательской работы магистрантов. 

 

  



 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1 Грамматика  

 

 
 видо-временная система глагола в действительном и страдательном залоге. 

(Intermediate); 

 модальные глаголы (Intermediate); 

неличные формы глагола (Intermediate). 

2 Говорение 

 Коммуникативные ситуации: 

− Конфликт и эмоции; 

− Недовольство. Возмущение. Опасения. Страх; 

− Мотивация. Темперамент. Характер; 

− Обсуждение проблемных ситуаций в общении; 

− Поиск информации; 

− Публичная речь; 

− Речевой этикет; 

− Деловое письмо; 

− Устройство на работу. 

3 Аудирование 

 Прослушивание  записей тематических и аутентичных текстов по 

коммуникативным ситуациям семестра. 

4 Чтение 

 Виды стилей. Понятие о научном стиле. Различие в научном статусе ученых в 

различных странах. 

Научный доклад. 

Тексты по профессионально ориентированной тематике. Внеаудиторное чтение 

10 000 п.зн. Самостоятельное чтение текстов общенаучной направленности 

15 000 п.зн. 

5 Письмо 

 Виды деловых писем и отчетов. Научный доклад. 

Написание эссе, рефератов, аннотаций в рамках профессиональных тем семестра. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.02 КОРРУПЦИЯ: ПРИЧИНЫ, ПРОЯВЛЕНИЯ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – приобретение обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков в сфере противодействия коррупции.  

 

Задачами изучения дисциплины являются: 

1. Изучение понятия коррупции, ее социальных истоков. 

2. Знакомство с основами законодательства в сфере противодействия коррупции.  

3. Формирование навыков анализа коррупционных проявлений и принятия 

организационно-управленческих решений в сфере противодействия коррупции. 

4. Выработка у обучающихся антикоррупционного типа поведения. 

5. Формирование у обучающихся чувства неприятия коррупции. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

 способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач (ПК-3); 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен: 

Знать:  

 понятие и признаки коррупции; 

 социальные истоки коррупции; 

 способы преодоления коррупции в государственном и муниципальном управлении; 

 основы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 

Уметь:  

 анализировать общественную опасность коррупции; 

  анализировать и предвидеть социальные последствия принятия организационно-

управленческих решений в сфере противодействия коррупции; 

 распознавать основные проявления коррупции в системе государственной службы и способы 

противодействия. 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

 методикой формирования правосознания и антикоррупционного поведения в обществе; 

 навыками применения законодательства в вопросах противодействия коррупции; 

 навыками предотвращения коррупционных рисков. 

 навыками анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по 

труду (в том числе производительности труда), а также навыками разработки и 

экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умением применять их на 

практике 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Коррупция: причины, проявления, противодействие" относится к 

факультативным дисциплинам. 



 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1 Тема (раздел) 1. Социальные истоки коррупции и ее опасность для общества, 

государства, прав и свобод граждан 

2 Тема (раздел) 2. Правовое регулирование противодействия коррупции 

3 Тема (раздел) 3. Противодействие коррупции в государственном и 

муниципальном управлении 

4 Тема (раздел) 4. Преодоление коррупционных рисков и юридическая 

ответственность за коррупционные правонарушения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 


