
АННОТАЦИИ 

программ дисциплин, научно-исследовательской работы, практик 

направления подготовки 37.04.01 Психология 

 (направленность (профиль) «Организационная психология») 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.1 Планирование теоретического и эмпирического исследования 
 

37.04.01 Психология 

«Организационная психология» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций в области 

теории и практики проведения  исследований в психологии, ориентировка в 

системе методов психологических исследований, приобретение специальных 

знаний по планированию психологических экспериментов. 

 

Задачи: 

1. Организация усвоения знаний по методологии и основным схемам 

исследований, служащих цели эмпирической проверки 

психологических гипотез. 

2. Обеспечение владения основными определениями, классификациями 

и проблемами планирования экспериментов. 

3. Выработка критериев оценивания планируемых и реально 

проводимых исследований в рамках научно-исследовательской 

практики. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – изученные ранее «Общепсихологический 

практикум», «Психодиагностика», «Методы социально-психологического 

исследования». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Качественные и количественные методы исследования в 

психологии», «Статистические методы в психологии». 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

 

Знать: основные этапы планирования эксперимента, 

структуру содержательного и формального планирования, 

способы выбора и состава испытуемых 

Уметь: идентифицировать простые, комплексные, 

квазиэкспериментальные  планы и корреляционные 

исследования, проводить анализ и составлять схемы научных 

исследований 

Владеть: навыками разработки, проведения и анализа 

результатов различных видов исследования:  теоретического 

и эмпирического (с использованием наблюдения, изучения 

продуктов деятельности, психодиагностики, моделирования и 

т.д.), навыками модификации и адаптации существующих 

методов исследования для решения задач прикладного 

характера 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятие решения (ОК-

2) 

Знать: закономерности планирования эксперимента в 

нестандартных ситуациях, способы выбора и состава 

испытуемых 

Уметь: использовать в нестандартных ситуациях комплексные 

планы и корреляционные исследования 

Владеть: навыками анализа результатов различных видов 

исследования в нестандартных ситуациях  

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: закономерности саморазвития, самореализации и 

использования творческого потенциала личности   

Уметь: использовать приемы саморазвития и самореализации  

Владеть: навыками саморазвития, самореализации и развития 

творческого потенциала  

способность к 

самостоятельному поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и 

обобщению научной 

информации, к постановке 

целей исследования и 

выбору оптимальных 

методов и технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Знать: виды экспериментальных планов 

Уметь: обосновывать выбор испытуемых для конкретного 

научного исследования с учетом целей и вида 

экспериментального плана, обосновывать выбор способов 

контроля дополнительных переменных 

Владеть: навыками подготовки научного отчета, 

рецензирования научных трудов различного типа 

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 

психологических свойств и 

состояний, психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

Знать: методы контроля дополнительных переменных 

Уметь: выбирать методы статистической обработки 

результатов исследования 

Владеть: навыками формулировки обоснованных 

психологических рекомендаций прикладного профиля на 

основе теоретических и прикладных исследований 

 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

патологии с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам (ПК-5) 

способность и готовность к 

проектированию, 

реализации и оценке 

учебно-воспитательного 

процесса, образовательной 

среды при подготовке 

психологических кадров с 

учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных 

технологий (ПК-11) 

Знать: методы и приемы проектирования  

Уметь: проектировать, реализовать и оценивать учебно-

воспитательный процесс, образовательную среду  

Владеть: навыками проектирования и оценивания  

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрены Тема 1. Теоретическое и эмпирическое знание в психологии. 

Тема 2. Методология экспериментального психологического 

исследования. 

Тема 3. Классификация исследовательских методов в 

психологии. 

Тема 4. Теория психологического эксперимента. Планирование 

эксперимента и контроль переменных. 

Тема 5. Квазиэксперименты. Систематизация и специфика 

экспериментальных исследований в различных областях 

психологии.  

Тема 6. Корреляционный подход при проверки 

психологических гипотез. 

Тема 7. Измерение в психологии. 

Тема 8. Анализ и представление результатов психологического 

исследования.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

Доцент, к.п.н., доцент                                                                           Л.Ф. Чекина 
(должность, ученая степень, звание)

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.2 Информационные и коммуникационные технологии в деятельности 

психолога 
 

37.04.01 Психология 

«Организационная психология» 
 (направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – создать целостное представление об 

информационных и коммуникационных технологиях, их роли и места в 

деятельности психолога, сформировать умения применения информационных и 

коммуникационных технологий для решения профессиональных задач. 

        
Задачи: 

1. Дать представление о современных информационных и 

коммуникационных технологиях, их системной интеграции, о 

назначении и основах использования. 

2. Показать возможности использования технических и программных 

средств персональных компьютеров в  профессиональной деятельности 

психолога. 

3. Научить применять возможности коммуникационных технологий  для 

осуществления основных видов деятельности психолога. 

4. Сформировать навык уверенного пользователя Internet-технологиями в 

решении профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – студент должен обладать знаниями и умениями в 

области информатики в объеме программы высшей школы. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Статистические методы в психологии», «Качественные и 

количественные методы исследований в психологии», «Организационная 

психология», «Организационное консультирование» и выполнение научно-

исследовательской работы студента.  

 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

самостоятельному 

поиску, критическому 

анализу, систематизации 

и обобщению научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и выбору 

оптимальных методов и 

технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Знать: основные методы, способы и средства получения, 

хранения и переработки информации  

Уметь: самостоятельно систематизировать и обобщать 

информацию, полученную в результате освоения дисциплины 

Владеть: навыками системного применения полученных знаний 

в различных сферах профессиональной деятельности 

 

готовность 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) 

Знать: способы представления результатов научных 

исследований  

Уметь: представлять результаты научных исследований в 

различных формах и обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения 

Владеть: навыками представления результатов научных 

исследований в различных формах  

способность 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) 

Знать: основные принципы создания программ, направленных 

на предупреждение профессиональных рисков в различных 

видах деятельности, отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии человека. 

Уметь: создавать программы оптимизации развития 

организации. 

Владеть: навыками системного анализа существующих 

программ оптимизации деятельности организации. 

  

 

 

 



 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Психология в 

информационном 

обществе. 

Тема 1. Этапы информатизации психологии.  

Тема 2. Специализированное программное обеспечение в 

психологии.  

Раздел 2. Информационные 

и коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности психолога 

Тема 3.  Информационные и коммуникационные технологии в 

психопросвещении и психопрофилактике.  

3.1.Презентационный метод. 

Тема 4. Информационные и коммуникационные технологии в 

психодиагностике.  

4.1.Компьютерная психодиагностика. 

Тема 5. Информационные и коммуникационные технологии в 

психологическом консультировании и психокоррекции. 

5.1.Интернет-консультирование.  

5.2.Компьютерная психокоррекция. 

Раздел 3. Коммуникативная 

компетентность психолога  

Тема 6. Понятие и структура коммуникативной 

компетентности. 

6.1.Методы психодиагностики.  

Тема 7. Развитие коммуникативной компетентности; барьеры 

общения;  вербальные и невербальные средства общения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.псх.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

                    
 

         И.В. Костакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.3 Качественные и количественные методы исследований в 

психологии 
 

37.04.01   Психология 

«Организационная психология» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формировать компетенции в области  

выстраивания логики исследования, отбирая адекватные целям и задачам 

методы исследования. 
 

Задачи: 

1. Ознакомление с основными методами исследования в психологии, 

основами их классификации. 

2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию 

особенностей сбора, представления и обработки информации. 

3. Формирование системы знаний и умений, связанных с выбором 

методов исследования. 

4. Формирование профессиональных компетенций необходимых для 

осмысленного чтения и использования информации научных текстов 

в профессиональной области. 

5. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности 

студентов и формирования у них опыта математической деятельности 

в ходе решения прикладных задач, специфических для области их 

профессиональной деятельности. 

6. Стимулирование самостоятельной деятельности студентов по 

освоению содержания дисциплины и формированию  необходимых 

компетенций. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Планирование теоретического и эмпирического 

исследования».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Статистические методы в психологии», «Психодиагностика в 

организации», «Профессиональная психология личности, обучения и развития 

персонала», «Современные технологии оценки персонала», «Организационное 



 

консультирование», а также в процессе организации собственного научного 

исследования и в практике профессиональной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу (ОК-1) 

 

Знать:  историю развития качественных и количественных 

методов исследования 

Уметь: дать сравнительный анализ качественных и 

количественных методов исследования 

Владеть: навыками анализа анкет и диагностических методик  

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

 

Знать: основные методы психологического исследования и 

основания их классификации 

Уметь: объяснять причины неопределенности оснований 

деления методов на качественные и количественные 

Владеть: навыками составления различных видов анкет, 

диагностических методик, навыками ведения наблюдения, 

индивидуального, глубокого интервью, фокус-группы, анализа 

текста и др. 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: категории качественных исследований;  виды 

количественного анализа 

Уметь: использовать категории методов качественного 

исследования и методы количественного анализа данных 

Владеть: навыками профессионального саморазвития  

способность и готовность 

к проектированию, 

реализации и оценке 

учебно-воспитательного 

процесса, 

образовательной среды 

при подготовке 

психологических кадров с 

учетом современных 

активных и 

интерактивных методов 

обучения и 

инновационных 

технологий (ПК-11) 

Знать: основные качественные и количественные методы 

исследования; способы представления информации, полученной 

с использованием качественных и количественных методов 

Уметь: проектировать отдельные фрагменты содержания 

исследования с использованием качественных и 

количественных методов; представлять информацию о 

результатах исследования в виде схем, диаграмм, графов, 

графиков, таблиц 

Владеть: навыками проектирования и оценивания  

диагностических методик  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Понятие 

методологии, метода и 

методики. Классификация 

Тема 1. Специфика к определению понятий «методология», 

«метод», «методика, «процедура». Основания классификации 

методов исследования 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

методов психологического 

исследования 

Качественные методы 

сбора информации. 

 

Тема 2. Категории качественных исследований. 

Специфика качественных данных. Виды качественных 

исследований и общий порядок действий исследователя. 

Наблюдение. Метод интервьюирования. 

Тема 3. Метод группового интервью. Метод фокус-групп. 

Проективные методы исследования. 

Тема 4. Социометрия. Метод анкетирования. Тестовый метод. 

Эксперимент. Стратегии анализа количественных данных. 

Тема 5. Оценочная биполяризация. Групповая оценка 

личности. Экспертное оценивание. Качественно-

количественный анализ документов. Диагностический 

потенциал качественных и количественных методов 

исследования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.псх.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

  
 

          И.В. Кулагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.4 Статистические методы в психологии 

 

37.04.01   Психология 

«Организационная психология» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

фундаментальных знаний о возможностях применения статистических методов 

в прикладных психологических исследованиях и профессиональной 

деятельности психолога.   
 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представление об основных 

статистических методах и особенностях их применения в 

психологических исследованиях.  

2. Познакомить студентов с возможностями обработки эмпирического 

материала, используя функционал программы SPSS. 

3. Ознакомить студентов с алгоритмом осуществления статистической 

обработки и интерпретации данных экспериментальных 

исследований. 

4. Сформировать навыки правильного написания заключения на основе 

результатов статистического анализа. 

 

  2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Планирование теоретического и эмпирического 

исследования», «Качественные и количественные методы исследований в 

психологии», «Психодиагностика в организации». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Профессиональная психология личности, обучения и развития 

персонала», «Современные технологии оценки персонала», «Психология 

имиджа», а также в процессе организации собственного научного исследования 

и в практике профессиональной деятельности. 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

самостоятельному 

поиску, критическому 

анализу, систематизации 

и обобщению научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и выбору 

оптимальных методов и 

технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Знать: основные статистические и математические методы 

обработки данных, полученных при решении основных 

профессиональных задач 

Уметь: правильно планировать исследование; обрабатывать и 

интерпретировать данные исследований с помощью 

математико-статистического аппарата 

Владеть: навыками решения типовых задач профессиональной 

деятельности и уверенно пользоваться пакетом программ: 

EXCEL, SPSS 

готовность 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) 

Знать: основные методы экспертизы  

Уметь: диагностировать, проводить экспертизу и коррекцию 

психологических свойств и состояний  

Владеть: навыками диагностики, экспертизы и коррекции  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел I. Введение. Тема 1. Возможности статистических пакетов. 

Параметрические и непараметрические методы сравнения 

выборок. 

Тема 2. Корреляционный анализ данных. Коэффициенты 

корреляции. 

Тема 3. Дисперсионный анализ. 

Раздел II. Виды анализа. Тема 4. Регрессионный анализ. Множественный регрессионный 

анализ. 

Тема 5. Применения факторного анализа в психологии как 

одного из методов многомерного количественного описания 

наблюдаемых переменных.   

Тема 6. Дискриминантный анализ 

Тема 7. Кластерный анализ. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 8. Многомерное шкалирование. Построение 

пространственной модели субъективного расстояния в 

психологическом пространстве. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 
 

        Доцент, к.псх.н., доцент  
            (должность, ученая степень, звание)

 

 
 

И.В. Кулагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.5 Преподавание психологии в системе высшей школы и 

дополнительного образования 
 

37.04.01 Психология 

«Организационная психология» 
 (направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины  – сформировать систему представлений о 

формах и способах использования психологического знания в решении 

общеобразовательных задач. 

 

 Задачи:  

1. Продемонстрировать многообразие вариантов психологического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

2. Охарактеризовать возможности психологического знания в 

формировании человека как субъекта познания, общения, труда и 

игры. 

3. Продемонстрировать место и функции психологического знания в 

становлении связей между образовательными областями и учебными 

предметами. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – студент должен обладать знаниями в области 

философии, педагогики, психологии, права. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Теория и практика психологического тренинга».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1) 

Знать: содержание существующих программ 

подготовки психологов, содержание базового 

психологического образования 



 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

 Уметь: применять новые технологии в различных 

направлениях психологии (общая психология, 

социальная психология, психология развития и др.), 

планировать свою преподавательскую деятельность, 

планировать и разрабатывать лекционный курс 

Владеть: навыками планирования конспектов, 

публичного выступление перед аудиторией 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятие 

решения (ОК-2) 

Знать: особенности нестандартных ситуаций в системе 

образования 

Уметь: применять методы и приемы в нестандартных 

ситуациях, брать на себя социальную и этическую 

ответственность за принятие решения  

Владеть: навыками решения нестандартных ситуаций  

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

Знать: приемы и методы саморазвития и использование 

творческого потенциала   

Уметь: применять методы и приемы саморазвития и 

самореализации  

Владеть: навыками профессиональной самореализации  

способность и готовность к 

проектированию, реализации и 

оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды 

при подготовке психологических 

кадров с учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологий (ПК-

11) 

Знать: нормативно-правовые документы, 

регулирующие преподавание психологи в ВУЗе 

Уметь: проводить практические занятия, 

самостоятельно проводить лабораторные занятия; 

организовывать лекции-конференции 

Владеть: оценкой качества проводимой работы 

 

способность и готовность к 

участию в совершенствовании и 

разработке программ новых 

учебных курсов по 

психологическим дисциплинам 

(ПК-12) 

Знать: правила разработки программ новых учебных 

курсов  

Уметь: разрабатывать и реализовывать программы 

новых учебных курсов по психологическим 

дисциплинам  

Владеть: навыками оценивания программ новых 

учебных курсов  

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрены Тема 1. Методика преподавания психологии как отрасль знания 

– область социальной практики. Подходы к трактовке 

содержания понятия учебной дисциплины. 

Тема 2. Формы организации учебной деятельности. Структура 

профессионально-педагогической деятельности. Механизмы 

научения. Понятие образовательного стандарта: подход и его 

формированию. 

Тема 3. Новейшие аспекты проблемы определения предметной 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

области психологии. Эксплицитные и имплицитные 

определения. 

Тема 4. Интегративные механизмы психики. Темперамент, 

характер, личность. 

Тема 5. Парциальные механизмы психики. Эмотивные, 

когнитивные, креативные, конативные механизмы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 9 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.псх.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

 
 

Р.И. Деревянко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.6 Английский язык 

 

37.04.01 Психология 

«Организационная психология» 
 (направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – повышение уровня профессиональной 

компетентности студентов посредством формирования у них готовности к 

профессиональной деятельности по изучению и творческому осмыслению 

зарубежного опыта в профилирующей области науки и техники.  

 

Задачи:  

1. Обучение способам перевода грамматических явлений английского 

языка на русский язык. 

2. Формирование умений и навыков составления на английском языке и 

перевода с английского на русский язык научного текста (статья) при 

выполнении функций культурного посредника. 

3. Формирование умений и навыков анализировать полученный вариант 

перевода с точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения 

воздействия текста-оригинала. 

4. Формирование навыков самостоятельной работы со специальной 

литературой на иностранном языке с целью получения необходимой 

информации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – на дисциплинах и учебных курсах предыдущего 

уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

подготовка магистерской диссертации. 
 

 

 

 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

 

Знать: основные принципы, законы и категории иноязычных 

знаний в их логической целостности и последовательности 

Уметь: использовать основы иноязычных знаний для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, 

явлений и фактов 

Владеть: способностью  абстрактно мыслить,  анализировать, 

синтезировать получаемую иноязычную информацию 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками их применения в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд 

готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формахна 

государственном языке 

Российской федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

 

Знать: грамматические и стилистические аспекты перевода 

специализированного текста; основные принципы перевода 

связного текста, составления плана или тезисов будущего 

выступления 

Уметь: читать и переводить со словарем; понимать научно-

техническую информацию из оригинальных источников; 

передавать специализированную информацию на языке 

перевода; переводить безэквивалентную лексику; 

пользоваться отраслевыми словарями; составлять плана или 

тезисы будущего выступления 

Владеть: навыками работы с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для решения 

переводческих задач; навыками перевода статьи с 

английского языка на русский в соответствии с нормами 

научного стиля русского и английского языков; навыком 

самостоятельной работы с иноязычной литературой по 

специальности; навыком составления плана или тезисов 

будущего выступления 

 

4. Содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Морфологические 

особенности английского 

языка и основы их 

перевода 

Тема 1. ростые формы глагола, вид глагола и способы их 

перевода 

Тема 2. Залог глагола, время глагола, сложные формы глагола и 

способы их перевода 

Тема 3. Модальные глаголы и способы их перевода 

Тема 4. Неличные формы глаголов и способы их перевода 

Раздел 2. Синтаксические 

особенности английского 

языка и основы их 

перевода 

Тема 5. Простые и сложные предложения и способы их 

перевода 

Тема 6. Разметка предложения и текста 

Тема 7. Перевод специализированного текста 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 8. Перевод специализированного текста, требования к 

письменному переводу 

Раздел 3. Лексические 

основы перевода 

Тема 9. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод терминов, терминологических сочетаний 

Тема 10. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод сокращений, аббревиатур 

Тема 11. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод многозначных слов 

Тема 12. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод интернациональных слов 

Тема 13. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод «ложных друзей переводчиков» 

Тема 14. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов 

Тема 15. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, вспомогательные средства в работе с переводом, 

словари 

Тема 16. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, вспомогательные средства в работе с переводом, 

технические средства 

Тема 17. Особенности составления плана, тезисов выступления 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

 
Н.А. Корнеева 

Доцент, к.п.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

 
А.В. Кириллова 

Доцент, к.п.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание) 

 Н.В. Аниськина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1 Психодиагностика в организации 
 

37.04.01 Психология 

«Организационная психология» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов умения 

осуществлять диагностическое обследование специфики развития и 

функционирования организации и особенностей реализации управленческой 

деятельности. 
 

Задачи: 

1. Формирование представлений о методах и методиках, используемых в 

процессе организационной диагностики. 

2. Формирование умения применять на практике психодиагностический 

инструментарий, предназначенный для диагностики организации, 

персонала и управленческой деятельности. 

3. Формирование умения формулировать диагностическую гипотезу. 

4. Формирование умения обрабатывать результаты диагностического 

обследования. 

5. Формирование умения формулировать выводы по результатам 

диагностики и разрабатывать психологические рекомендации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (обязательные дисциплины, вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Планирование теоретического и эмпирического 

исследования», «Качественные и количественные методы исследований в 

психологии». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Статистические методы в психологии», «Профессиональная 

психология личности, обучения и развития персонала», «Современные 

технологии оценки персонала», «Организационное консультирование», а также 

в процессе организации собственного научного исследования и в практике 

профессиональной деятельности. 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу (ОК-1) 

 

Знать: сферу современной психодиагностики 

Уметь: анализировать данные психодиагностики 

Владеть: навыками осуществления обработки полученных в 

ходе обследования данных  

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: стадии реализации психологической диагностики 

Уметь: выбирать адекватные методы диагностики 

Владеть: навыками осуществления интерпретации данных и 

оформления заключения по результатам психодиагностики 

способность к 

самостоятельному 

поиску, критическому 

анализу, систематизации 

и обобщению научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и выбору 

оптимальных методов и 

технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Знать: сферу современной психодиагностики; иметь 

представление о стадиях реализации психологической 

диагностики 

Уметь: уметь адекватно подбирать диагностический 

инструментарий с целью проверки диагностических гипотез 

Владеть: навыками осуществления обработки полученных в 

ходе обследования данных; навыками осуществления 

интерпретации данных и оформления заключения по 

результатам психодиагностики 

готовность 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) 

Знать: особенности экспертизы и коррекции психологических 

свойств и состояний, психических процессов  

Уметь: уметь последовательно и грамотно проводить 

диагностическое обследование, уметь разрабатывать 

психологические рекомендации по результатам 

диагностического обследования 

Владеть: навыками диагностики и осуществления обработки 

полученных в ходе обследования данных 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Методологические основы 

и общая технология 

Тема 1. Психологическая диагностика как наука и практическая 

деятельность. Основные понятия и положения 

психологической диагностики. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

организационно- 

управленческой 

диагностики 

Тема 2. Этапы проведения организационно-управленческой 

диагностики. Основные методы организационно- 

управленческой диагностики. 

Раздел 2. Диагностика 

психологических 

особенностей персонала и 

коллектива. 

Тема 3. Теоретические основы тестирования 

Тема 4. Ассесмент-центр как метод оценки персонала 

Тема 5. Психодиагностика социально-психологических 

особенностей личности 

Тема 6. Психодиагностика личностной и групповой мотивации 

Тема 7. Психодиагностика коммуникативного потенциала 

личности и группы 

Тема 8. Психодиагностика перцептивных особенностей 

личности 

Раздел 3. Диагностика 

психологических 

особенностей 

руководителя. 

Тема 9. Психодиагностика психологического климата в 

коллективе. Психодиагностика конфликта в малых группах 

Тема 10. Психодиагностика личностного потенциала 

руководителя. Диагностика стилей управления и руководства 

Тема 11. Диагностика лидерства. Психодиагностика 

управленческой эффективности 

Тема 12. Психодиагностика личностных и профессиональных 

деформаций. Диагностика совладающего поведения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.псх.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

 

 
 

И.В. Кулагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ОД.2 Организационная психология 1 

 

37.04.01  Психология 

«Организационная психология»  
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов компетенций в 

области психологических закономерностей деятельности организации, 

создание у них ориентировочной основы для исследования этой сферы 

консультирования.  

 

Задачи: 

1. Формирование знаний, умений, навыков, выступающих основой 

профессиональной компетентности организационного психолога. 

2. Подготовка к освоению практико-ориентированных умений и навыков 

3. организационного психолога.  

4. Формирование представления об основных методах психологического 

исследования проблем организации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – изученная ранее «Организационная психология». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Организационное консультирование», «Современные технологии 

оценки персонала». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

Знать: основные психологические закономерности развития 

организации 

Уметь: создавать программы оптимизации развития 

организации 

Владеть: навыками системного анализа процессов, 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

принятые решения (ОК-2) происходящих в организации, в том числе нестандартных 

ситуаций 

  

готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

Знать: психологические механизмы управления коллективом 

Уметь: проводить прогноз поведения подчиненных в деловой и 

личностной сферах 

 

Владеть: навыками проектирования, реализации и оценивания 

управленческого  процесса 

способность к 

самостоятельному 

поиску, критическому 

анализу, систематизации 

и обобщению научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и выбору 

оптимальных методов и 

технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Знать: социально-психологические аспекты развития 

организации 

Уметь: комплексно анализировать способы и методы 

управления организацией 

Владеть: методами и технологиями анализа деятельности 

организации 

готовность  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) 

Знать: основные принципы диагностики, экспертизы и 

коррекции различных видов производственной деятельности 

Уметь: правильно использовать диагностический аппарат, а 

также способы и методы коррекции 

Владеть: практическими навыками диагностики, экспертизы, 

коррекции 

  

способность создавать 

программы, 

направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

Знать: основные принципы создания программ, направленных 

на предупреждение профессиональных рисков в различных 

видах деятельности, отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии человека 

Уметь: создавать программы оптимизации развития 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

рисков в различных видах 

деятельности, отклонений 

в социальном и 

личностном статусе и 

развитии человека с 

применением 

современного 

психологического 

инструментария (ПК-6) 

организации 

Владеть: навыками системного анализа существующих 

программ оптимизации деятельности организации 

  

готовность выявлять 

потребности в основных 

видах психологических 

услуг и организовывать 

работу психологической 

службы в определенной 

сфере профессиональной 

деятельности (ПК-9) 

Знать: основные психологические закономерности организации 

и работы психологической службы на предприятии. 

Уметь: выявлять потребности в основных видах 

психологических услуг 

Владеть: навыками организации работы психологической 

службы в определенной сфере профессиональной деятельности 

  

способность к решению 

управленческих задач в 

условиях реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-правовых 

основ профессиональной 

деятельности (ПК-10) 

Знать: принципы принятия управленческих решений в условиях 

реально действующих производственных структур с учетом 

организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности. 

Уметь: профессионально грамотно решать управленческие 

задачи. 

Владеть: навыками системного анализа управленческих задач в 

условиях реально действующих производственных структур с 

учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности.  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел  1. Организационная 

психология как отрасль 

психологии. Групповое 

поведение в организации.  

 

Тема 1. Предмет и задачи организационной психологии. 

Организация как социальная система и объект 

психологического исследования. Модели организаций. Модель 

организации как теоретическая основа организационной 

диагностики и консультирования. 

Тема 2. Типы групп и факторы групповой деятельности. 

Регламентация группового поведения. Нормы как средство 

социального контроля. Функции и содержание норм. 

Тема 3. Понятие власти. Власть и управление. Потребность во 

власти. Формы межличностной власти. Лидерство и 

руководство в организации. Модели лидерства. Стили 

лидерства и руководства. 

Тема 4. Основные функции руководителя по управлению 

организацией. Индивидуальное и групповое принятие решений. 

Делегирование полномочий как функция организации. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Тема 5. Коммуникации в организациях. Модели коммуникаций. 

Основы деловой коммуникации в организации. 

Тема 6. Конфликты в организации. Типы конфликтов, 

причины, последствия. Организационные и личностные 

факторы конфликтов. Административные и психологические 

методы управления конфликтами. 

Раздел 2. Индивидуальное 

поведение в организации. 

Тема 7. Удовлетворенность трудом и лояльность организации. 

Подходы к определению удовлетворенности трудом (работой). 

Индивидуальные факторы удовлетворенности работой. 

Влияние удовлетворенности работой на трудовое поведение. 

Индивидуальные и организационные факторы преданности. 

Тема 8. Социализация индивида в организации. Положение 

индивида в группе: статус, его признаки. Ролевое поведение. 

Построение карьеры в организации. 

Тема 9. Организационный стресс. Психосоциальные стрессоры 

в организации. Личностные факторы, способствующие 

преодолению стресса. Организационные программы снижения 

стресса. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Профессор, д.псх.н., профессор  
(должность, ученая степень, звание)

 

 
Г.А. Виноградова 
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дисциплины (учебного курса)  
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37.04.01  Психология 

«Организационная психология»  
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций у студентов в 

области психологических закономерностей деятельности организации, 

создание у них ориентировочной основы для исследования этой сферы 

консультирования.  

 

Задачи:  

1. Формирование знаний, умений, навыков, выступающих основой 

профессиональной компетентности организационного психолога. 

2. Подготовка к освоению практико-ориентированных умений и навыков 

организационного психолога.   

3. Формирование представления об основных методах психологического 

исследования проблем организации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Организационная психология 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Организационное консультирование», «Современные технологии 

оценки персонала». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

Знать: основные психологические закономерности развития 

организации 

Уметь: создавать программы оптимизации развития 

организации 

Владеть: навыками системного анализа процессов, 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

принятые решения (ОК-2) происходящих в организации, в том числе нестандартных 

ситуаций  

готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

Знать: психологические механизмы управления коллективом 

Уметь: проводить прогноз поведения подчиненных в деловой и 

личностной сферах   

Владеть: навыками проектирования, реализации и оценивания 

управленческого  процесса 

 

способность к 

самостоятельному 

поиску, критическому 

анализу, систематизации 

и обобщению научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и выбору 

оптимальных методов и 

технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Знать: социально-психологические аспекты развития 

организации 

Уметь: комплексно анализировать способы и методы 

управления организацией 

Владеть: методами и технологиями анализа деятельности 

организации 

готовность  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) 

Знать: основные принципы диагностики, экспертизы и 

коррекции различных видов производственной деятельности 

Уметь: правильно использовать диагностический аппарат, а 

также способы и методы коррекции 

Владеть: практическими навыками диагностики, экспертизы, 

коррекции 

  

способность создавать 

программы, 

направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных видах 

деятельности, отклонений 

в социальном и 

личностном статусе и 

Знать: основные принципы создания программ, направленных 

на предупреждение профессиональных рисков в различных 

видах деятельности, отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии человека 

Уметь: создавать программы оптимизации развития 

организации 

Владеть: навыками системного анализа существующих 

программ оптимизации деятельности организации 

  



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

развитии человека с 

применением 

современного 

психологического 

инструментария (ПК-6) 

готовность выявлять 

потребности в основных 

видах психологических 

услуг и организовывать 

работу психологической 

службы в определенной 

сфере профессиональной 

деятельности (ПК-9) 

Знать: основные психологические закономерности организации 

и работы психологической службы на предприятии 

Уметь: выявлять потребности в основных видах 

психологических услуг 

Владеть: навыками организации работы психологической 

службы в определенной сфере профессиональной деятельности 

  

способность к решению 

управленческих задач в 

условиях реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-правовых 

основ профессиональной 

деятельности (ПК-10) 

Знать: принципы принятия управленческих решений в условиях 

реально действующих производственных структур с учетом 

организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности 

Уметь: профессионально грамотно решать управленческие 

задачи 

Владеть: навыками системного анализа управленческих задач в 

условиях реально действующих производственных структур с 

учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1. Организационная 

психология как отрасль 

психологии. Групповое 

поведение в организации.  

 

 

Тема 1. Диагностика организации. Модель. Стадии развития. 

Характеристика организации. 

Тема 2. Диагностика группового поведения в организации.  

Тема 3. Диагностика организационной культуры. 

Тема 4. Диагностика конфликтов в организации. 

Тема 5. Методы реализации организационных изменений. 

Тема 6. Правила построения эффективных коммуникаций в 

организации. Диагностика социально-психологического 

климата коллектива. 

Раздел 2. Индивидуальное 

поведение в организации. 

 

Тема 7. Диагностика индивидуального поведения в 

организации. 

Тема 8. Тайм-менеджмент. 

Тема 9. Стресс-менеджмент. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Профессор, д.псх.н., профессор  
  (должность, ученая степень, звание)

 

 
Г.А. Виноградова 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ОД.2 Организационная психология 3 

 

37.04.01  Психология 

«Организационная психология»  
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций у студентов в 

области психологических закономерностей деятельности организации, 

создание у них ориентировочной основы для исследования этой сферы 

консультирования.  

 

Задачи: 

1. Формирование знаний, умений, навыков, выступающих основой 

профессиональной компетентности организационного психолога. 

2. Подготовка к освоению практико-ориентированных умений и навыков 

организационного психолога.   

3. Формирование представления об основных методах психологического 

исследования проблем организации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – изученные ранее «Организационная психология 

2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Организационное консультирование», «Современные технологии 

оценки персонала». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

Знать: основные психологические закономерности развития 

организации 

Уметь: создавать программы оптимизации развития 

организации 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Владеть: навыками системного анализа процессов, 

происходящих в организации, в том числе нестандартных 

ситуаций  

готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

Знать: психологические механизмы управления коллективом 

Уметь: проводить прогноз поведения подчиненных в деловой и 

личностной сферах. 

Владеть: навыками проектирования, реализации и оценивания 

управленческого  процесса 

 

способность к 

самостоятельному 

поиску, критическому 

анализу, систематизации 

и обобщению научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и выбору 

оптимальных методов и 

технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Знать: социально-психологические аспекты развития 

организации 

Уметь: комплексно анализировать способы и методы 

управления организацией 

 

Владеть: методами и технологиями анализа деятельности 

организации 

готовность  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) 

Знать: основные принципы диагностики, экспертизы и 

коррекции различных видов производственной деятельности 

Уметь: правильно использовать диагностический аппарат, а 

также способы и методы коррекции 

Владеть: практическими навыками диагностики, экспертизы, 

коррекции 

  

способность создавать 

программы, 

направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных видах 

деятельности, отклонений 

в социальном и 

Знать: основные принципы создания программ, направленных 

на предупреждение профессиональных рисков в различных 

видах деятельности, отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии человека 

Уметь: создавать программы оптимизации развития 

организации 

Владеть: навыками системного анализа существующих 

программ оптимизации деятельности организации 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

личностном статусе и 

развитии человека с 

применением 

современного 

психологического 

инструментария (ПК-6) 

  

готовность выявлять 

потребности в основных 

видах психологических 

услуг и организовывать 

работу психологической 

службы в определенной 

сфере профессиональной 

деятельности (ПК-9) 

Знать: основные психологические закономерности организации 

и работы психологической службы на предприятии 

Уметь: выявлять потребности в основных видах 

психологических услуг 

Владеть: навыками организации работы психологической 

службы в определенной сфере профессиональной деятельности 

  

способность к решению 

управленческих задач в 

условиях реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-правовых 

основ профессиональной 

деятельности (ПК-10) 

Знать: принципы принятия управленческих решений в условиях 

реально действующих производственных структур с учетом 

организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности 

Уметь: профессионально грамотно решать управленческие 

задачи 

Владеть: навыками системного анализа управленческих задач в 

условиях реально действующих производственных структур с 

учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1. Организационное 

развитие. 

Тема 1. Тенденции развития современной организации. 

Психологический аспект. Противоречие в развитии 

организации. Подсистемы организации. 

Тема 2. Социально-психологическая структура организации. 

Основные черты структуры организации. Особенности 

отдельных типов структур. Условия создания оптимальной 

социально-психологической структуры организации. 

Организационная структура и функционирование организации. 

Тема 3. Организационная культура. Понятие организационной 

культуры. 

 Структура организационной культуры. Типы организационной 

культуры. Этапы формирования организационной культуры. 

Раздел 2. Психологические 

аспекты управления 

организационным 

развитием. 

 

Тема 4. Стратегическое управление. Разработка стратегии 

организации. Организационное развитие. 

Тема 5. Реорганизация организации. Введение изменений в 

организационный процесс. Этапы реорганизации. Организация 

процесса управления переменами. Сопротивление изменениям. 

Основные этапы сопротивления. 

Тема 6. Мотивация в организации. Стадиальность 

мотивационного процесса. Виды мотивации персонала. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Мотивационные факторы развития организации. 

Стимулирование труда персонала. 

 Раздел 3. Групповое 

поведение в организации. 

 

Тема 7. Инновационная готовность персонала. Влияние 

социально-психологического климата на инновационную 

готовность персонала. 

Тема 8. Профессиональные кризисы. Методы, средства, 

технологии работы с профессиональными кризисами. 

Раздел 4. Психотехнологии 

в работе с организацией. 

 

 

Тема 9. Психотехнологии в работе с персоналом. Понятие 

методов, средств, методик психотехнологии. 

Тема 10. Метод деловой игры 

Тема 11. Метод ролевой игры. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Профессор, д.псх.н., профессор  
       (должность, ученая степень, звание)

 

 
Г.А. Виноградова 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ1  Современные технологии оценки персонала 

 

37.04.01 Психология  

«Организационная психология» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций в области  

методологии и применяемых методов в области профессиональной 

психодиагностики, основных способов психологического анализа трудовой 

деятельности, практическое освоение методов профессиональной 

психодиагностики. 

 

Задачи:  

1. Получение теоретических знаний в области психологического 

анализа трудовой деятельности. 

2. Изучение теоретических основ профессиональной 

психодиагностики. 

3. Отработка навыков по планированию психодиагностической работы. 

4. Практическое освоение всего комплекса методов профессиональной 

психодиагностики. 

5. Освоение способов подготовки психологических заключений по 

результатам психодиагностики. 

6. Приобретение навыков взаимодействия с коллегами в ходе 

психодиагностической работы. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется курс  –  

«Качественные и количественные методы исследования в психологии», 

«Психодиагностика в организации». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения курса «Организационное 

консультирование 1», «Профессиональная психология личности, обучение и 

развитие персонала», научно-исследовательская работа. 

 

 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

 

 

Знать: структуру и психологические закономерности 

деятельности менеджера по персоналу, основы 

психодиагностики 

Уметь: выделять основные факторы, определяющие 

эффективность в трудовой деятельности 

Владеть: навыками анализа требований рабочего места и 

выбора методов психологической диагностики 

способность к 

самостоятельному поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и 

обобщению научной 

информации, к постановке 

целей исследования и 

выбору оптимальных 

методов и технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Знать: методы анализа, систематизации и обобщения 

информации  

Уметь: самостоятельно находить критически анализировать и 

систематизировать научную информацию, ставить цели и 

выбирать методы  

Владеть: сбора информации и выбора оптимальных методов и 

технологий  

готовность 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) 

 

Знать: основы психологического анализа трудовой 

деятельности; теоретические основы профессиональной 

психодиагностики 

Уметь: комплексно анализировать профессиональную 

деятельность, выделять профессионально важные качества и 

компетенции, применять основные методы профессиональной 

психодиагностики, готовить психологические заключения по 

результатам психодиагностики 

Владеть: навыками ориентировки и выбора методов 

психологического изучения профессиональной деятельности, 

навыками планирования психодиагностической работы; 

навыками взаимодействия с коллегами в ходе проведения 

обследования кандидата 

способность создавать 

программы, направленные 

на предупреждение 

профессиональных рисков 

в различных видах 

деятельности, отклонений в 

Знать: основы психологического анализа трудовой 

деятельности; теоретические основы профессиональной 

психодиагностики 

Уметь: составлять программы, направленные на 

предупреждение профессиональных рисков  



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

социальном и личностном 

статусе и развитии 

человека с применением 

современного 

психологического 

инструментария (ПК-6) 

Владеть: навыками формирования личностного роста 

сотрудников организации 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Введение в 

предмет. Технология 

организации оценки 

персонала 

 

Тема 1. Психодиагностические исследования в деятельности 

психолога в организации.  

Этические аспекты профессиональной психодиагностики. 

Тема 2. Основные этапы работы по подбору и расстановке 

кадров в организации. 

Тема 3. Психологический анализ деятельности как основа 

оценки персонала. Основные компоненты трудовой 

деятельности, подлежащие анализу в целях 

профпсиходиагностики. 

Тема 4. Обоснование критерия для оценки эффективности 

деятельности, необходимое для отбора тестов и других 

показателей. 

Тема 5. Понятие профессионально важных качеств. 

Профессиональная пригодность как объект изучения 

психолога. Компетенция. Модель компетенций 

Раздел 3. Методы оценки 

персонала 

 

Тема 6. Применение тестов в оценке персонала. Основные 

группы способностей и качеств, подлежащих диагностике. 

Тема 7. Метод интервью, применяемый для определения 

профпригодности кандидата на должность. 

Тема 8. Метод ассейссмент-центров как комплексный подход 

к оценке кандидатов. Этапы подготовки и методы, 

применяемые в АЦ. 

Тема 9. Полиграф как метод оценки персонала. Методика 

оценки персонала и возможности метода 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.псх.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

 
 

В.В. Пантелеева 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б.1.В.ДВ.1 Теория и практика психологического тренинга 
 

37.04.01 Психология 

«Организационная психология» 
(направленность (профиль)) 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

фундаментальных знаний и практических умений основ психологического 

тренинга. 

 

Задачи: 

1. Ознакомление студентов с теоретическими основами 

психологического тренинга.  

2. Формирование у студентов общего представления об основных 

методах психологического исследования в условиях 

психологического тренинга.  

3. Изучение студентами сфер применения теоретического и прикладного 

знания по дисциплине. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Курс «Теория и практика психологического тренинга» относится к Блоку 

1 «Дисциплины» (модули) (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы на которых базируется данная дисциплина - 

«Организационная психология 1», «Организационная психология 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых  необходимы умения и навыки,  

приобретаемые в результате освоения данной дисциплины - «Организационное 

консультирование». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

Знать: особенности и специфику форс-мажорных 

обстоятельств 

Уметь: предвидеть ближайшие и отдаленные 

последствия принятых решений 

Владеть: способность к прогнозированию в 

последствиях решений при форс-мажорных 

обстоятельствах 



 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

способность к самостоятельному 

поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению 

научной информации, к 

постановке целей исследования и 

выбору оптимальных методов и 

технологий их достижения (ОПК-

3)  

Знать: теорию и практику применения научной 

информации 

Уметь: работать с информацией для целей научного 

исследования 

Владеть: способность к выбору оптимальных методов и 

технология при научном исследовании 

готовность 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) 

Знать: теоретические основы 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 

Уметь: применять на практике теоретические основы 

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 

Владеть: методическим аппаратом при диагностике, 

экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний 

способность 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) 

Знать: особенности профессиональных рисков 

Уметь: применять способность к созданию программ,  

направленных на предупреждение профессиональных 

рисков в различных видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии человека с 

применением современного психологического 

инструментария 

Владеть: способностью к созданию программ, 

направленных на предупреждение профессиональных 

рисков в различных видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии человека с 

применением современного психологического 

инструментария 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Психологический 

тренинг в современном 

обществе 

Тренинги и 

критические 

жизненные ситуации 

Тема 1. Функциональные состояния человека. Общие классификации 

функциональных состояний. Понятие психического тренинга. 

Тема 2. Современные психологические тренинги. Экологический, 

трансактный, регуляторный подходы к применению тренингов. 

Тема 3. Понятие и классификации критических жизненных 

ситуаций. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 2. 

Роль тренинга в 

преодолении 

стрессовых ситуаций 

Психологическая 

диагностика и 

тренинги 

Тема 4. Психологический тренинг и экстремальные состояния. Роль 

тренинга в условиях длительного переживания стресса. 

Тема 5. Технологии тренинга в стрессовых ситуациях. 

Тема 6. Комплексная методология психологической диагностики и ее 

значение для психологического тренинга. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3  ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.б.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

 
 

С.А. Кузьмичев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ2  Организационное консультирование 1 

 

37.04.01 Психология  

«Организационная психология» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

 

Цель   изучения дисциплины – формирование у студентов системных 

представлений о  психологических закономерностях деятельности организации, 

создание у них ориентировочной основы для исследования в данной сфере 

консультирования, формирование навыков анализа организационных ситуаций 

и организационных факторов.  

 

Задачи:  

1. Закрепление теоретических основ организационной психологии. 

2. Формирование у студентов общего представления об основных 

методах психологического исследования для решения задач 

психологического сопровождения деятельности организации.  

3. Изучение студентами сфер применения теоретического и прикладного 

знания по дисциплине. 

4. Формирование навыков анализа факторов, определяющих 

организационную ситуацию. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется курс  –  

«Качественные и количественные методы исследования в психологии», 

«Психодиагностика в организации». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения курса «Профессиональная 

психология личности, обучение и развитие персонала», научно-

исследовательская работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в Знать: структуру и психологические закономерности 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-

2) 

деятельности организаций, основы организационной 

психологии 

Уметь: выделять основные факторы, определяющие 

деятельность организации 

Владеть: начальными навыками анализа ситуации и выбора 

методов психологического изучения 

готовность 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) 

Знать: основные сферы деятельности руководителя, 

направления деятельности психолога в организации, 

возможные проблемы, возникающие в процессе управления 

организацией, которые могут сформировать запрос на 

организационное консультирование 

Уметь: комплексно анализировать организационные 

проблемы и деятельность управленческого типа, 

формулировать вероятные причины возникновения проблем в 

различных управленческих ситуациях, предлагать возможные 

направления работы психолога в целях изменения ситуации  

Владеть: начальными навыками ориентировки и выбора 

методов психологического изучения управленческой 

деятельности, методами группового принятия решений и 

генерации идей в рамках работы по развитию организации 

способность 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) 

Знать: правила создания программ работы с руководителем  

Уметь: создавать программы, комплексно анализировать 

организационные проблемы и деятельность управленческого 

типа  

Владеть: методами группового принятия решений и 

генерации идей в рамках работы по развитию организации 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Введение. Тема 1. Факторы, определяющие специфику организационного 

консультирования. 

Тема 2. Психологические характеристики группы, 

исследуемые при консультировании организации. 

Раздел 2. Особенности 

развития организации. 

Тема 3. Стадии жизни организации: становление, рост, 

стабильность, спад. Ключевые задачи консультанта на 

каждой стадии. 

Тема 4. Методы оценки особенностей и формирования 

организационной культуры. Корпоративная культура и 

миссия организации. 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.псх.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

 
 

В.В. Пантелеева 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ 2 Психология имиджа 1 
 

37.04.01 Психология 

«Организационная психология» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций в области  

основных теоретических положений психологии имиджа,   

формирование навыков позиционирования профессии.  
 

Задачи: 

1. Ознакомление с основными теоретическими положениями 

имиджелогии. 

2. Изучение вопросов, связанных со структурой, видами и 

характеристиками имиджа. 

3. Формирование навыков создания имиджа. 

4. Выработка навыков управления имиджем. 

5. Закрепление умения студентов конструировать, формировать и 

продвигать личный/профессиональный имидж.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – изученные ранее «Общая психология», 

«Социальная психология», «Организационная психология». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Профессиональная психология личности, обучения и развития 

персонала».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

Знать: общие положения теории имиджа, теоретико-

методологические основы современного научного изучения 

феномена имиджа 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Уметь: использовать знания в области имиджелогии для 

эффективного построения имиджевого пространства 

Владеть: психологическими технологиями изучения различных 

компонентов структуры имиджа  

готовность 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 группам (ПК-5) 

Знать: структуру персонального имиджа, профессионального, 

группового и корпоративного имиджа; характеристику 

элементов внутренней и внешней составляющих имиджа; 

современные исследования имиджей телеведущих, звезд 

эстрады, спорта, бизнеса. PR-технологии в управлении имиджем 

публичной персоны 

Уметь: использовать психологическую диагностику 

персонального и др. видов имиджа, - своевременно создавать 

условия, предупреждающие возникновению конфликта 

Владеть: методами психодиагностики персонального, 

группового и корпоративного имиджа 

 

способность 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) 

Знать: социально-психологические основы формирования и 

коррекции персонального, профессионального, группового и 

корпоративного имиджа 

Уметь: грамотно использовать технологии формирования 

индивидуального имиджа, имиджа в профессии, имиджа 

публичной персоны; учитывать индивидуально-типологические 

особенности личности при формировании и коррекции имиджа 

Владеть: технологиями формирования персонального имиджа; 

технологиями формирования и коррекции группового и 

корпоративного имиджа 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Имидж как 

социально-

психологический феномен. 

Тема 1. Введение в имиджелогию. 

Тема 2. Сущность и основные типы имиджа. 

Тема 3. Теоретико-методологические основы современного 

научного изучения феномена имиджа.  

Раздел 2.  Персональный 

имидж. 

Тема  4. Социально-психологическая характеристика 

индивидуального имиджа. 

Тема  5. Психологическая диагностика и коррекция 

персонального имиджа. 

Тема  6. Проблема управления впечатлением и коррекция 

самоподачи образа «я» в общении. 

Раздел 3. Тема  7. Технология формирования персонального имиджа. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Профессиональный имидж. 

 

Тема 8. Имидж психолога.  

Имидж психолога как компонент профессиональной 

социально-психологической компетентности специалиста. 

Структура имиджа профессии психолога. Технология 

формирования имиджа психолога профессионала. 

Тема 9. Имидж политического деятеля. 

Тема 10. Имидж публичных персон. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Завкафедрой, к.псх.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

 
 

Е.А. Денисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ3  Организационное консультирование 2 

 

37.04.01 Психология  

«Организационная психология» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

Цель   изучения дисциплины – формирование у студентов системных 

представлений о  психологических закономерностях деятельности организации, 

создание у них ориентировочной основы для исследования в данной сфере 

консультирования, формирование навыков анализа организационных ситуаций 

и организационных факторов.  

 

Задачи:  

1. Закрепление теоретических основ организационной психологии. 

2. Формирование у студентов общего представления об основных 

методах психологического исследования для решения задач 

психологического сопровождения деятельности организации.  

3. Изучение студентами сфер применения теоретического и прикладного 

знания по дисциплине. 

4. Формирование навыков анализа факторов, определяющих 

организационную ситуацию. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется курс  –  

«Качественные и количественные методы исследования в психологии», 

«Психодиагностика в организации», «Организационное консультирование 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения курса «Профессиональная 

психология личности, обучение и развитие персонала», научно-

исследовательская работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

Знать: структуру и психологические закономерности 

деятельности организаций, основы организационной 

психологии 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-

2) 

Уметь: выделять основные факторы, определяющие 

деятельность организации 

Владеть: начальными навыками анализа ситуации и выбора 

методов психологического изучения 

готовность 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)  

 

Знать: основные сферы деятельности руководителя, 

направления деятельности психолога в организации, 

возможные проблемы, возникающие в процессе управления 

организацией, которые могут сформировать запрос на 

организационное консультирование 

Уметь: комплексно анализировать организационные 

проблемы и деятельность управленческого типа, 

формулировать вероятные причины возникновения проблем в 

различных управленческих ситуациях, предлагать возможные 

направления работы психолога в целях изменения ситуации 

Владеть: начальными навыками ориентировки и выбора 

методов психологического изучения управленческой 

деятельности, методами группового принятия решений и 

генерации идей в рамках работы по развитию организации 

способность 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) 

Знать: правила создания программ работы с руководителем  

Уметь: создавать программы, комплексно анализировать 

организационные проблемы и деятельность управленческого 

типа  

Владеть: методами группового принятия решений и 

генерации идей в рамках работы по развитию организации 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрены Тема 1. Специфика взимоотношений клиента и консультанта 

в организационном консультировании. Оформление 

контракта и технического задания. 

Тема 2. Командообразование и распределение ролей в 

управленческой команде.  Обеспечение сплоченности и 

совместимости в трудовых группах. 

Тема 3. Организационный конфликт. Оценка факторов и 

методы разрешения конфликтов в организации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 



 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.псх.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

 
 

В.В. Пантелеева 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ 3 Психология имиджа 2 
 

37.04.01 Психология 

«Организационная психология» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций в области  

основных теоретических положений психологии имиджа,   

формирование навыков позиционирования профессии.  
 

Задачи: 

1. Ознакомление с основными теоретическими положениями 

имиджелогии. 

2. Изучение вопросов, связанных со структурой, видами и 

характеристиками имиджа. 

3. Формирование навыков создания имиджа. 

4. Выработка навыков управления имиджем. 

5. Закрепление умения студентов конструировать, формировать и 

продвигать личный/профессиональный имидж.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – изученные ранее «Общая психология», 

«Социальная психология», «Организационная психология», «Психология 

имиджа 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Профессиональная психология личности, обучения и развития 

персонала».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

Знать: общие положения теории имиджа, теоретико-

методологические основы современного научного изучения 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

феномена имиджа; 

Уметь: использовать знания в области имиджелогии для 

эффективного построения имиджевого пространства 

Владеть: психологическими технологиями изучения различных 

компонентов структуры имиджа  

готовность 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 группам (ПК-5) 

Знать: структуру персонального имиджа, профессионального, 

группового и корпоративного имиджа; характеристику 

элементов внутренней и внешней составляющих имиджа; 

современные исследования имиджей телеведущих, звезд 

эстрады, спорта, бизнеса. PR-технологии в управлении имиджем 

публичной персоны 

Уметь: использовать психологическую диагностику 

персонального и др. видов имиджа, - своевременно создавать 

условия, предупреждающие возникновению конфликта 

Владеть: методами психодиагностики персонального, 

группового и корпоративного имиджа 

 

способность 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) 

Знать: социально-психологические основы формирования и 

коррекции персонального, профессионального, группового и 

корпоративного имиджа 

Уметь: грамотно использовать технологии формирования 

индивидуального имиджа, имиджа в профессии, имиджа 

публичной персоны; учитывать индивидуально-типологические 

особенности личности при формировании и коррекции имиджа 

Владеть: технологиями формирования персонального имиджа; 

технологиями формирования и коррекции группового и 

корпоративного имиджа 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрено Тема 1. Имидж группы. Социально-психологические 

механизмы влияния на групповое и массовое сознание как 

основа управления групповым имиджем.  

Тема 2 Технологии формирования и коррекции группового 

имиджа.  

Тема 3 Имидж семьи  

Тема 4 Имидж профессиональной группы.  

Тема 5. Имидж больших социальных групп, этноса и др. 

Тема 6. Социально-психологические основы формирования и 

управления корпоративным имиджем. 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Завкафедрой, к.псх.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

 
 

Е.А. Денисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ4  Профессиональная психология личности,  

обучения и развития персонала 1 

 

37.04.01 Психология  

«Организационная психология» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

Цель   изучения дисциплины –  формирование компетенций в области 

распространенных и востребованных направлений деятельности практического 

психолога – в сфере профориентационного и профессионального 

консультирования и сопровождения работы с персоналом в организации. 

 

Задачи:  

1. Сформировать у студентов систему основных понятий психологии 

профессий профконсультирования и обучения персонала. 

2. Дать ориентировку в структуре профконсультирования в целях 

профессионального самоопределения, как особой психологической 

дисциплины, связывающей психологическую теорию и практику.  

3. Сформировать адекватные представления о роли и месте 

профориентационных, психодиагностических и психокоррекционных 

методик в системе работы с персоналом, обучения и 

профориентационного консультирования людей.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется курс 

«Профессиональная психология личности, обучение и развитие персонала 1» –  

«Качественные и количественные методы исследования в психологии», 

«Психодиагностика в организации», «Организационное консультирование». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения курса «Профессиональная 

психология личности, обучение и развитие персонала 2», научно-

исследовательская работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность к Знать: составляющие профпригодности, факторы выбора 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

профессии, правила приходиагностики, способы активизации 

профессионального самоопределения 

Уметь: выделять основные факторы, определяющие выбор 

профессии 

Владеть: начальными навыками ориентировки и выбора 

методов психологического изучения профессиональной 

деятельности 

готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

 

Знать: направления консультативной работы в сфере 

профессионального развития, особенности различных 

подходов к проведению профконсультации, очередность 

работы в ходе проведения консультации 

Уметь: анализировать управленческие решения с точки 

зрения профессионализма и толерантности 

Владеть: методами индивидуальной и групповой работы с 

клиентами на разных стадиях профессионального 

становления 

способность к поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и 

обобщению научной 

информации, к постановке 

целей исследования и 

выбору оптимальных 

методов и технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Знать: направления консультативной работы в сфере 

профессионального развития, особенности различных 

подходов к проведению профконсультации, очередность 

работы в ходе проведения консультации 

Уметь: комплексно анализировать реальные ситуации 

профконсультирования, определять тип профориентационной 

ситуации и соответствующий для него комплекс 

психодиагностических и психокоррекционных мероприятий; 

Владеть: методами анализа, систематизации и обобщения 

информации  

способность 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) 

Знать: правила психодиагностики, способы активизации 

профессионального самоопределения, направления 

консультативной работы в сфере профессионального развития 

Уметь: определять тип профориентационной ситуации и 

соответствующий для него комплекс психодиагностических и 

психокоррекционных мероприятий 

Владеть: навыками модифицирования и адаптации 

существующих методов и методик  

способность и готовность к 

участию в 

совершенствовании и 

разработке программ 

новых учебных курсов по 

психологическим 

дисциплинам (ПК-12) 

Знать: правила приходиагностики, способы активизации 

профессионального самоопределения, направления 

консультативной работы в сфере профессионального развития 

Уметь: определять тип профориентационной ситуации и 

соответствующий для него комплекс психодиагностических и 

психокоррекционных мероприятий; 

Владеть: навыками ориентировки и выбора методов 

психологического изучения профессиональной деятельности, 

методами индивидуальной и групповой работы с клиентами 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

на разных стадиях профессионального становления 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Введение. Тема 1.  Профессиональное консультирование. 

Профессиональное самоопределение личности.  

Тема 2. Основные направления работы психолога в сфере 

профессионального консультирования и развития личности. 

Тема 3. Модели профессионального развития (адаптивное 

поведение  и  профессиональное развитие). Основные 

стратегии  самосохранения и развития личности в 

профессиональной деятельности 

Раздел 2. Возможности 

профессиографии. 

Тема 4. Профессиография и классификация профессий как 

этап профконсультационной и профориентационной работы 

Тема 5. Возможности современных психодиагностических 

методик в решении задач определения профессиональной 

пригодности и планирования карьеры. 

Тема 6. Стадии профессионального развития личности. 

Особенности психологического сопровождения личности на 

разных этапах профессионального становления личности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.псх.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

 
 

В.В. Пантелеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.4 Психология стресса 1 
 

37.04.01 Психология 

«Организационная психология» 
 (направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций в области   

основных подходов к исследованию проблемы стресса, методов диагностики 

негативных состояний и способов преодоления стрессовых расстройств. 
 

Задачи: 

1. Ознакомиться с основными концепциями, подходами  и методологией 

современных исследований стресса. 

2. Рассмотреть причины возникновения и формы проявлений 

стрессовых состояний, особенности влияния стресса на поведение, 

деятельность и психическое здоровье личности 

3. Познакомиться с психологическими методами диагностики, 

профилактики и коррекции стресса в прикладных условиях. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП  ВПО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Планирование теоретического и эмпирического 

исследования», «Качественные и количественные методы исследований в 

психологии», «Психодиагностика в организации». 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – знания, полученные в результате освоения дисциплины необходимы 

при научно-исследовательской работе. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

Знать: основные классы диагностических методов, примеры 

конкретных методик; основные современные подходы к 

изучению стресса; виды стресса, различия в механизмах 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

формирования и проявлений стресса; классическую концепцию 

стресса Г. Селье, понятие «общий адаптационный синдром», его 

основные закономерности проявлений и развития 

Уметь: адекватно использовать диагностический 

инструментарий для вынесения интегративных диагностических 

решений 

Владеть: навыками диагностики стрессовых состояний; 

- системной стратегией анализа стрессовых состояний, 

возникающих в конкретных трудных и критических ситуациях 

готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия)  

(ОПК-2) 

Знать: причины стресса и состояния психической 

напряженности, формы проявления состояний эмоциональной 

напряженности; стратегии преодоления стресса (копинг-

механизмы), индивидуальные стили «совладающего 

поведения»; понятие «экстремальности» и экстремальных 

условий деятельности 

Уметь: разрабатывать программы обучения навыкам 

саморегуляции и управления стрессом 

Владеть: навыками оценки эффективности использования 

методов оптимизации состояния человека при проведении 

индивидуальной и групповой психокоррекционной  работы 

способность к 

самостоятельному 

поиску, критическому 

анализу, систематизации 

и обобщению научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и выбору 

оптимальных методов и 

технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Знать: методы и приемы анализа, систематизации и обобщения 

информации  

Уметь: разрабатывать программы обучения навыкам 

саморегуляции и управления стрессом 

Владеть: навыками постановки целей и выбора оптимальных 

методов и технологий  

способность 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) 

Знать: основные психологические составляющие переживаний 

хронического стресса; особенности развития личностных 

деформаций в процессе длительного переживания стресса, 

синдром выгорания; 

знать конкретные формы и симптомокомплексы проявлений 

основных видов состояний сниженной работоспособности и 

стресса 

Уметь: использовать методы психопрофилактики и коррекции 

стресса; использовать методы воздействия на состояние 

человека, осуществлять психологическую саморегуляцию  

состояний 

Владеть: методами профилактики и управления стрессом в 

прикладных условиях. 

способность и готовность 

к участию в 

совершенствовании и 

разработке программ 

Знать: правила составления программ  профилактики  стресса; 

особенности развития личностных деформаций в процессе 

длительного переживания стресса, синдром выгорания 

Уметь: разрабатывать программы психопрофилактики и 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

новых учебных курсов по 

психологическим 

дисциплинам (ПК-12) 

коррекции стресса; использовать методы воздействия на 

состояние человека 

Владеть: методами реализации программ профилактики и 

управления стрессом  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Стресс в 

современном обществе. 

 

1.1. Стресс и проблемы адаптации личности к жизни в 

современном обществе. 

1.2. Функциональные состояния человека. Общие классификации 

функциональных состояний. Понятие психического здоровья. 

Раздел  2.  Изучение стресса 

и стрессовых состояний 

человека: теории, модели, 

подходы. 

2.1. Классическая теория стресса Г. Селье и возможности ее 

использования в психологических исследованиях.  

2.2. Поведенческие модели изучения стресса. 

2.3. Современные психологические подходы к изучению 

стресса. Экологический, трансактный, регуляторный 

подходы к изучению стресса. 

Раздел  3. Стресс и 

критические жизненные 

ситуации. 

 

3.1. Понятие и классификации критических жизненных 

ситуаций. 

3.2. Стресс и экстремальные состояния. 

3.3. Длительное переживание стресса и фиксируемые формы 

личностной дезадаптации. 

Раздел 4. Преодоление 

стрессовых ситуаций. 

 

4.1.Копинг. Основные подходы к преодолевающему 

поведению. 

4.2. Стратегии преодоления стрессовых ситуаций. Копинг-

ресурсы. 

Раздел 5. Психологическая 

диагностика, коррекция и 

профилактика стресса. 

5.1. Комплексная методология психологической 

диагностики,  оценки и коррекции психологического 

стресса. 

5.2. Методы профилактики и коррекции стресса. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4 ЗЕТ. 
 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.псх.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

 
 

Т.А. Бергис 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ5  Профессиональная психология личности,  

обучения и развития персонала 2 

 

37.04.01 Психология  

«Организационная психология» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

 

Цель изучения дисциплины –  формирование компетенций в области 

распространенных и востребованных направлений деятельности практического 

психолога – в сфере профориентационного и профессионального 

консультирования и сопровождения работы с персоналом в организации. 

 

Задачи:  

1. Сформировать у студентов систему основных понятий психологии 

профессий профконсультирования и обучения персонала. 

2. Дать ориентировку в структуре профконсультирования в целях 

профессионального самоопределения, как особой психологической 

дисциплины, связывающей психологическую теорию и практику.  

3. Сформировать адекватные представления о роли и месте 

профориентационных, психодиагностических и психокоррекционных 

методик в системе работы с персоналом, обучения и 

профориентационного консультирования людей.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)" (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется курс 

«Профессиональная психология личности, обучение и развитие персонала 2» –  

«Профессиональная психология личности, обучение и развитие персонала 1»,  

«Качественные и количественные методы исследования в психологии», 

«Психодиагностика в организации», «Организационное консультирование». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения курса – научно-

исследовательская работа. 

 

 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: составляющие профпригодности, факторы выбора 

профессии, правила приходиагностики, способы активизации 

профессионального самоопределения 

Уметь: выделять основные факторы, определяющие выбор 

профессии 

Владеть: начальными навыками ориентировки и выбора 

методов психологического изучения профессиональной 

деятельности 

готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

 

Знать: направления консультативной работы в сфере 

профессионального развития, особенности различных 

подходов к проведению профконсультации, очередность 

работы в ходе проведения консультации 

Уметь: анализировать управленческие решения с точки 

зрения профессионализма и толерантности 

Владеть: методами индивидуальной и групповой работы с 

клиентами на разных стадиях профессионального 

становления 

способность к поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и 

обобщению научной 

информации, к постановке 

целей исследования и 

выбору оптимальных 

методов и технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Знать: направления консультативной работы в сфере 

профессионального развития, особенности различных 

подходов к проведению профконсультации, очередность 

работы в ходе проведения консультации 

Уметь: комплексно анализировать реальные ситуации 

профконсультирования, определять тип профориентационной 

ситуации и соответствующий для него комплекс 

психодиагностических и психокоррекционных мероприятий; 

Владеть: методами анализа, систематизации и обобщения 

информации  

способность 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) 

Знать: правила психодиагностики, способы активизации 

профессионального самоопределения, направления 

консультативной работы в сфере профессионального развития 

Уметь: определять тип профориентационной ситуации и 

соответствующий для него комплекс психодиагностических и 

психокоррекционных мероприятий 

Владеть: навыками модифицирования и адаптации 

существующих методов и методик  

способность и готовность к 

участию в 

совершенствовании и 

Знать: правила приходиагностики, способы активизации 

профессионального самоопределения, направления 

консультативной работы в сфере профессионального развития 



 

разработке программ 

новых учебных курсов по 

психологическим 

дисциплинам (ПК-12) 

Уметь: определять тип профориентационной ситуации и 

соответствующий для него комплекс психодиагностических и 

психокоррекционных мероприятий; 

Владеть: навыками ориентировки и выбора методов 

психологического изучения профессиональной деятельности, 

методами индивидуальной и групповой работы с клиентами 

на разных стадиях профессионального становления 

 

1. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Введение. Тема 1. Консультирование людей, находящихся в 

состоянии профессионального кризиса. Виды 

кризисов в зависимости от стадии 

профессионального развития личности и специфика 

работы с личностью на каждом из кризисов. 

Тема 2. Особенности психологической работы с 

людьми, находящимися в кризисной ситуации 

потери работы. 

Раздел 2. Проблемы 

нарушений в 

профессиональном 

развитии. 

Тема 3. Профессиональные деформации 

(деструкции) личности. Направления нарушений в 

профессиональном развитии. Психотехногии 

профилактики и коррекции профессиональных 

неудач и деформаций личности. 

Тема 4. Акмеология как совокупность наук, 

изучающих вершины в развитии отдельного человека 

и общности людей и условия их достижения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.псх.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

 
 

В.В. Пантелеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.5 Психология стресса 2 
 

37.04.01 Психология 

«Организационная психология» 
 (направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций в области   

основных подходов к исследованию проблемы стресса, методов диагностики 

негативных состояний и способов преодоления стрессовых расстройств. 
 

Задачи: 

1. Ознакомиться с основными концепциями, подходами  и методологией 

современных исследований стресса. 

2. Рассмотреть причины возникновения и формы проявлений стрессовых 

состояний, особенности влияния стресса на поведение, деятельность и 

психическое здоровье личности. 

3. Познакомиться с психологическими методами диагностики, 

профилактики и коррекции стресса в прикладных условиях. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП  ВПО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Планирование теоретического и эмпирического 

исследования», «Качественные и количественные методы исследований в 

психологии», «Психодиагностика в организации». 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – знания, полученные в результате освоения дисциплины необходимы 

при научно-исследовательской работе. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

Знать: основные классы диагностических методов, примеры 

конкретных методик; основные современные подходы к 

изучению стресса; виды стресса, различия в механизмах 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

формирования и проявлений стресса; классическую концепцию 

стресса Г. Селье, понятие «общий адаптационный синдром», его 

основные закономерности проявлений и развития 

Уметь: адекватно использовать диагностический 

инструментарий для вынесения интегративных диагностических 

решений 

Владеть: навыками диагностики стрессовых состояний; 

- системной стратегией анализа стрессовых состояний, 

возникающих в конкретных трудных и критических ситуациях 

готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

Знать: причины стресса и состояния психической 

напряженности, формы проявления состояний эмоциональной 

напряженности; стратегии преодоления стресса (копинг-

механизмы), индивидуальные стили «совладающего 

поведения»; понятие «экстремальности» и экстремальных 

условий деятельности 

Уметь: разрабатывать программы обучения навыкам 

саморегуляции и управления стрессом 

Владеть: навыками оценки эффективности использования 

методов оптимизации состояния человека при проведении 

индивидуальной и групповой психокоррекционной  работы 

способность к 

самостоятельному 

поиску, критическому 

анализу, систематизации 

и обобщению научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и выбору 

оптимальных методов и 

технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Знать: методы и приемы анализа, систематизации и обобщения 

информации  

Уметь: разрабатывать программы обучения навыкам 

саморегуляции и управления стрессом 

Владеть: навыками постановки целей и выбора оптимальных 

методов и технологий  

способность 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) 

Знать: основные психологические составляющие переживаний 

хронического стресса; особенности развития личностных 

деформаций в процессе длительного переживания стресса, 

синдром выгорания; 

знать конкретные формы и симптомокомплексы проявлений 

основных видов состояний сниженной работоспособности и 

стресса 

Уметь: использовать методы психопрофилактики и коррекции 

стресса; использовать методы воздействия на состояние 

человека, осуществлять психологическую саморегуляцию  

состояний 

Владеть: методами профилактики и управления стрессом в 

прикладных условиях. 

способность и готовность 

к участию в 

совершенствовании и 

разработке программ 

Знать: правила составления программ  профилактики  стресса; 

особенности развития личностных деформаций в процессе 

длительного переживания стресса, синдром выгорания 

Уметь: разрабатывать программы психопрофилактики и 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

новых учебных курсов по 

психологическим 

дисциплинам (ПК-12) 

коррекции стресса; использовать методы воздействия на 

состояние человека 

Владеть: методами реализации программ профилактики и 

управления стрессом  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Стресс в 

современном обществе. 

 

1.1. Стресс и проблемы адаптации личности к жизни в 

современном обществе. 

1.2. Функциональные состояния человека. Общие классификации 

функциональных состояний. Понятие психического здоровья. 

Раздел  2.  Изучение стресса 

и стрессовых состояний 

человека: теории, модели, 

подходы. 

2.1. Классическая теория стресса Г. Селье и возможности ее 

использования в психологических исследованиях.  

2.2. Поведенческие модели изучения стресса. 

2.3. Современные психологические подходы к изучению 

стресса. Экологический, трансактный, регуляторный 

подходы к изучению стресса 

Раздел  3. Стресс и 

критические жизненные 

ситуации. 

 

3.1. Понятие и классификации критических жизненных 

ситуаций. 

3.2. Стресс и экстремальные состояния. 

3.3. Длительное переживание стресса и фиксируемые формы 

личностной дезадаптации. 

Раздел 4. Преодоление 

стрессовых ситуаций. 

 

4.1.Копинг. Основные подходы к преодолевающему 

поведению. 

4.2. Стратегии преодоления стрессовых ситуаций. Копинг-

ресурсы. 

Раздел 5. Психологическая 

диагностика, коррекция и 

профилактика стресса. 

5.1. Комплексная методология психологической 

диагностики,  оценки и коррекции психологического 

стресса. 

5.2. Методы профилактики и коррекции стресса. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 
 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.псх.н., доцент  
 (должность, ученая степень, звание)

 

 
Т.А. Бергис 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

программы научно-исследовательской работы (НИР) 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 

 

37.04.01 Психология 

«Организационная психология» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

профессиональных  компетенций в сфере научно-исследовательской и 

инновационной деятельности, способности и готовности к выполнению 

профессиональных функций и  решению сложных профессиональных  задач в 

инновационных условиях в научных,  образовательных и иных  организациях 

психологической сферы и смежных с нею областей.   

 

Задачи: 

1. Проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

2. Обобщение и критический анализ результатов, полученных 

отечественными и зарубежными учеными, выявление и 

формулирование актуальных научных проблем. 

3. Обоснование актуальности, теоретической и практической 

значимости темы научного исследования, разработка плана и 

программы проведения научного исследования. 

4. Проведение самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

5. Выбор и обоснование  методов исследования, разработка 

инструментария эмпирического исследования, сбор, обработка, 

анализ, оценка и интерпретация полученных результатов  

исследования. 

6. Представление результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в 

соответствии с существующими требованиями. 

7. Обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них 

четкого представления об основных профессиональных задачах, 

способах их решения. 

8. Формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных  теоретических, 

экспериментальных и  эмпирических данных, владение  

современными методами исследований. 



 

9. Формирование готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных программ, 

осуществлять инновационные образовательные технологии; 

10. Обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства; 

11. Самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и 

требующих углубленных профессиональных знаний.  

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская работа относится к Блоку 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – «Планирование теоретического и эмпирического 

исследования», «Информационные и коммуникационные технологии в 

деятельности психолога», «Организационная психология». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы – 

«Организационное консультирование», «Психодиагностика в организации», 

«Профессиональная психология личности, обучения и развития персонала», 

итоговая государственная аттестация. 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
      

                 

Научно-исследовательская работа студента организуется на базе 

следующих структур: кафедры теоретической и прикладной психологии, 

научно-исследовательских групп при кафедре теоретической и прикладной 

психологии, учебно-научной лаборатории «Практическая психология», ООО 

Центр «Я плюс», МОУ «Психолого-педагогический центр», Тольяттинский 

центр профориентации, АНО ЦИ «Живой мир» и других организаций. 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: состояние современной психологической науки и 

историю развития конкретной научной проблемы, ее роль и 

место в изучаемом научном направлении, связанном с  

проблематикой диссертационного исследования. 

Уметь: вести библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий. 

Владеть: методологией научного творчества; методами сбора и 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

анализа информации в  психологической научной сфере, 

связанной с магистерской программой (магистерской 

диссертацией). 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: фундаментальную психологическую базу, позволяющую 

ориентироваться в комплексе мировоззренческих проблем 

современной науки в целом и глобальных проблем современной 

цивилизации. 

Уметь: самостоятельно выдвигать, обосновывать, 

формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской деятельности и требующие 

углубленных профессиональных знаний; выбирать необходимые 

методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы). 

Владеть: современными информационными технологиями при 

проведении научных исследований, конкретными 

программными продуктами и информационными ресурсами и 

др.; навыками самостоятельного исследования свойств 

личности; навыками квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования и обобщения результатов 

научных исследований, проведенных другими специалистами, с 

использованием современных методик и методологий. 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: систему методологических принципов и методических 

приемов  психологического исследования личности; различать 

концептуальные подходы к использованию современных 

технологий в психологии, владеть стратегией выбора 

адекватных методов получения, обработки и хранения научной 

психологической информации. 

Уметь: практически осуществлять научные исследования, 

применять методы сбора и анализ информации в той или иной 

научной сфере, связанной с магистерской программой 

(магистерской диссертацией); практически осуществлять 

научные исследования, экспериментальные работы в той или 

иной научной сфере, связанной с магистерской программой 

(магистерской диссертацией). 

Владеть: навыками организации и управления научно-

исследовательскими и производственными работами при 

решении конкретных задач в соответствии с профилем 

магистерской программы. 

способность к 

самостоятельному 

поиску, критическому 

анализу, систематизации 

и обобщению научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и выбору 

оптимальных методов и 

технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Знать: систему методологических принципов и методических 

приемов  психологического исследования личности; различать 

концептуальные подходы к использованию современных 

технологий в психологии. 

Уметь: исходя из задач конкретного исследования (по теме 

магистерской диссертации или при выполнении заданий 

научного руководителя в рамках магистерской программы) 

оценивать условия  и факторы развития личности. 

Владеть: передовым отечественным и зарубежным опытом; 

навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по широкой психологической проблематике, 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

подготовки и редактирования научных публикаций. 

способность создавать 

программы, 

направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных видах 

деятельности, отклонений 

в социальном и 

личностном статусе и 

развитии человека с 

применением 

современного 

психологического (ПК-6) 

Знать: систему методологических принципов и методических 

приемов  психологического исследования личности; различать 

концептуальные подходы к использованию современных 

технологий в психологии. 

Уметь: обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

представлять их в виде законченных научно-исследовательских 

разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов 

докладов, научной статьи, магистерской диссертации) и др. 

Владеть: контекстуальными знаниями, позволяющими 

различать и учитывать особенности социальной, экономической, 

культурной и экологической среды профессиональной 

деятельности (включая и научно-исследовательскую 

деятельность). 

способность к решению 

управленческих задач в 

условиях реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-правовых 

основ профессиональной 

деятельности (ПК-10) 

Знать: систему методологических принципов и методических 

приемов  психологического исследования личности. 

Уметь: работать в научном коллективе, осуществлять 

коммуникацию в науке. 

Владеть: навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих исследования по широкой психологической 

проблематике, подготовки и редактирования научных 

публикаций. 

 

5. Содержание научно-исследовательской работы 

 
Разделы (этапы) НИР 

1. Ознакомление студента с тематикой исследовательских работ по профилю магистерской 

программы. 

2. Составление библиографии по теме магистерской диссертации. 

3. Написание реферата. 

4. Организация и проведение исследования по проблеме, сбор  фактического материала и его 

интерпретация. 

5. Написание научной статьи по проблеме исследования. 

6. Выступление с докладом по проблеме исследования на научных конференциях. 

7. Выступление на научно-исследовательском  семинаре  студентов. 

8. Отчет о научно-исследовательской работе в семестре. 

9. Защита магистерской диссертации. 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 12 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Профессор, д.псх.н., профессор                                                     Г.А. Виноградова  
(должность, ученое звание, степень)                            

Доцент, к.псх.н., доцент                                                                    В.В. Пантелеева  
 (должность, ученое звание, степень)                            



 

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.1 Производственная практика 
 

37.04.01 Психология 

«Организационная психология» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – формирование профессиональной компетентности будущих 

психологов как целостной системы профессиональных знаний, умений и 

навыков и рефлексивно-деятельностной позиции. 

 

Задачи: 

1. Уметь проводить диагностическую, коррекционно-развивающую, 

консультативную и просвещенческую работу. 

2. Уметь реализовывать гностические, конструктивные и 

коммуникативные умения. 

3. Отработать применение навыков профессиональной ориентации в 

производственной ситуации. 

4. Отработать сформированные базовые психологические умения и 

навыки. 

5. Отработать применение навыков психологического общения. 

6. Уметь целенаправленно и обоснованно применять навыки 

профессионального анализа психологических явлений и собственной 

деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО  

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Организационная психология», «Психодиагностика в 

организации». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – «Организационное 

консультирование», «Современные технологии оценки персонала», 

«Профессиональная психология личности, обучения и развития персонала». 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная.  

 

4. Форма (формы) проведения практики 
  

Индивидуальная. 



 

 

5. Место проведения практики 
                       

Базами  практики  могут  являться различные учреждения дошкольного, 

начального, среднего, средне-специального и высшего образования (ДОУ, 

МОУ, колледжи, ВУЗы), а также психологические службы отделов 

образования, медицинских учреждений, производственных организаций, 

психолого-педагогических и медико-социальных центров. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

 

Знать: Закон Российской Федерации об образовании, 

Декларацию прав и свобод  человека, Конвенцию о правах 

ребенка. Нормативную документацию по вопросам 

образования, здравоохранения и социальной  защиты.  

Уметь: В контексте  проблем  возраста выделять 

психологический аспект, грамотно переформулировать 

практический запрос в психологическую задачу и подбирать  

средства для ее решения.  

Владеть: Знаниями в области разработки  теоретических и 

методических моделей психодиагностики.  

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-

2) 

Знать: Основы фундаментальных наук о человеке, 

включающие философские, культурологические, морально-

этические, правовые и анатомо-физиологические знания.  

Уметь: Проводить психологическое  изучение личности для 

решения психодиагностических и дифференциально-

диагностических задач. 

Владеть: Методами  сбора первичных данных, их анализа и 

интерпретации. Владеть умениями в составлении 

психодиагностических заключений и рекомендаций по их 

использованию в научно-практической, экспертной и 

консультативной деятельности.  

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: Возрастную  и специальную психологию. Современные 

подходы и методы психологической диагностики отклонений 

в психосоциальном развитии человека.  

Уметь: включая навыки интерпретирования полученных 

результатов, написание психологического заключения.  

Владеть: Владеть навыками консультирования  организаций 

по психологическим проблемам, связанным с управлением 

человеческими ресурсами, организацией рабочих процессов, а 

так же  в области социальной, образовательной деятельности.  

готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

Знать: Приемы  психопрофилактической,  

психокоррекционной  и  консультативной работы, основы 

психотерапии.  

Уметь: Адекватно, относительно  возраста  и имеющейся  

психологической проблемы, подбирать и использовать 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

 

методы психологической коррекции.  

Владеть: Владеть навыками индивидуального 

консультирования в области интерперсональных отношений, 

профориентации и планирования карьеры, личностного роста.  

способность к 

самостоятельному поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и 

обобщению научной 

информации, к постановке 

целей исследования и 

выбору оптимальных 

методов и технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Знать: Современные достижения в области отечественной и 

зарубежной  науки  в области теории и практики оказания 

психологической поддержки. 

Уметь: Проводить организационную и методическую работу 

по пропаганде психологических знаний. 

Владеть: Владеть навыками разработки моделей диагностики 

жизненных проблем лиц, нуждающихся в коррекционных 

воздействиях, разработки, выбора и реализации, адекватных 

проблемам форм, методов и программ коррекционных 

мероприятий.  

готовность 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) 

Знать: Современные достижения в области отечественной и 

зарубежной  науки  в области теории и практики оказания 

психологической поддержки. 

Уметь: Проводить организационную и методическую работу 

по пропаганде психологических знаний. 

Владеть: Организацией  работы супервизионных групп, целью 

которых является профессиональный самоанализ и 

рефлексия. 

способность 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) 

Знать: Современные достижения в области отечественной и 

зарубежной  науки  в области теории и практики оказания 

психологической поддержки. 

Уметь: Проводить организационную и методическую работу 

по пропаганде психологических знаний. 

Владеть: Организацией  работы супервизионных групп, целью 

которых является профессиональный самоанализ и 

рефлексия. 

способность выявлять 

потребности в основных 

видах психологических 

услуг и организовывать 

работу психологической 

службы в определенной 

Знать: Современные достижения в области отечественной и 

зарубежной  науки  в области теории и практики оказания 

психологической поддержки. 

Уметь: Проводить организационную и методическую работу 

по пропаганде психологических знаний. 

Владеть: Владеть навыками разработки моделей диагностики 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

сфере профессиональной 

деятельности (ПК-9) 

жизненных проблем лиц, нуждающихся в коррекционных 

воздействиях, разработки, выбора и реализации, адекватных 

проблемам форм, методов и программ коррекционных 

мероприятий.  

способность к решению 

управленческих задач в 

условиях реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-правовых 

основ профессиональной 

деятельности (ПК-10) 

Знать: Современные достижения в области отечественной и 

зарубежной  науки  в области теории и практики оказания 

психологической поддержки. 

Уметь: Проводить организационную и методическую работу 

по пропаганде психологических знаний. 

Владеть: Владеть навыками разработки моделей диагностики 

жизненных проблем лиц, нуждающихся в коррекционных 

воздействиях, разработки, выбора и реализации, адекватных 

проблемам форм, методов и программ коррекционных 

мероприятий.  

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

Раздел 1. Организация и руководство практикой. Проведение инструктажа по технике 

безопасности. 

Раздел 2.  

Задание 1.  Анализ производственной ситуации. 

Задание 2. Подготовка документации и материальной базы для начала практической работы 

психологической консультации. 

Задание 3. Подготовка и распространение информации о работе консультации среди 

потенциальных клиентов. 

Задание 4. Разработка и реализация программ углубленной психодиагностики личности или 

группы. 

Задание 5. Подготовка и проведение индивидуальных и групповых консультаций. 

Задание 6. Разработка программы психологического просвещения и реализация ее в 

различных сферах социальных практик. 

Задание 7. Разработка коррекционно – развивающей программы  и ее  реализация. 

Задание 8. Организация супервизии. 

Раздел 3. Подготовка отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Профессор, к.псх.н., профессор
 

(должность, ученая степень, звание)
 

 
Г.А. Виноградова 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.2 Педагогическая  практика  
 

37.04.01 Психология 

«Организационная психология» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – формирование компетенций в области преподавания 

психологических дисциплин и формирование умений выполнения 

педагогических функций; закрепление психолого-педагогических знаний в 

области психологии и  педагогики и приобретение навыков творческого 

подхода к решению научно-педагогических задач. 

 

   Задачи: 

1. Освоить профессиональную позицию психолога в образовательном 

учреждении (школе, колледже, вузе). 

2. Развить умения планировать и проводить разные виды учебной и 

внеучебной работы с учащимися. 

3. Формировать способности взаимодействовать с коллективом 

учащихся (класса, группы). 

4. Совершенствовать умения изучать, анализировать, обобщать и делать 

выводы и заключения на основе полученных результатов. 

5. Способствовать становлению навыков в ведении отчетной 

документации. 

6. Развивать и совершенствовать потребности в самопознании, 

самосовершенствовании, личностном и профессиональном росте 

будущего специалиста. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2. «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Планирование теоретического и эмпирического исследования, 

Преподавание психологии в системе высшей школы и дополнительного 

образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – Организационная психология, 

Теория и практика психологического тренинга. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная.  

 



 

4. Форма (формы) проведения практики 

 

 Индивидуальная. 

 

5. Место проведения практики 
                       

Базой практики является кафедра теоретической и прикладной 

психологии ТГУ. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

 

Знать: основные принципы, методы и формы организации 

педагогического процесса в гуманитарном вузе. 

Уметь: осуществлять методическую работу по 

проектированию и организации учебного процесса. 

Владеть: основами разработки и проведения различных форм 

учебных занятий; технологией создания критериально-

ориентировочных тестов. 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-

2) 

Знать: методы контроля и оценки профессионально-значимых 

качеств обучаемых. 

Уметь: выступать перед аудиторией и создавать творческую 

атмосферу в процессе занятий. 

Владеть: активными методами обучения. 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: требования, предъявляемые к преподавателю вуза в 

современных условиях. 

Уметь: анализировать возникающие в педагогической 

деятельности затруднения и принимать план действий по их 

разрешению. 

Владеть: технологией диагностики педагогических 

способностей, стилей педагогической деятельности и 

стратегий педагогического общения. 

готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать: требования, предъявляемые к профессиональным 

качествам преподавателя вуза  

Уметь: самостоятельно проводить психолого-педагогические 

исследования 

Владеть: делать выводы об индивидуальных особенностях 

профессиональной деятельности; 

эффективной организацией педагогического общения 

способность к 

самостоятельному поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и 

обобщению научной 

Знать: требования, предъявляемые к преподавателю вуза в 

условиях инноваций 

Уметь: самостоятельно контролировать и оценивать процесс и 

результаты педагогической деятельности. 

Владеть: делать выводы об индивидуальных особенностях 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

информации, к постановке 

целей исследования и 

выбору оптимальных 

методов и технологий их 

достижения (ОПК-3) 

профессиональной деятельности; 

эффективной организацией педагогического общения. 

готовность 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) 

Знать:  особенности профессиональной деятельности, 

особенности диагностики и экспертизы 

Уметь: самостоятельно контролировать и оценивать процесс и 

результаты педагогической деятельности. 

Владеть: эффективной организацией педагогического 

общения. 

способность 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) 

Знать: основы составления коррекционных программ. 

Уметь: самостоятельно контролировать и оценивать процесс и 

результаты педагогической деятельности с учетом 

профессиональных рисков в различных видах 

профессиональной деятельности. 

Владеть: методами создания программ  

способность и готовность к 

проектированию, 

реализации и оценке 

учебно-воспитательного 

процесса, образовательной 

среды при подготовке 

психологических кадров с 

учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных 

технологий (ПК-11) 

Знать: особенности построения учебно-воспитательного 

процесса. 

Уметь: прогнозировать и проектировать образовательную 

среду с учетом современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных технологий. 

Владеть: методами и методиками оценки эффективности и 

реализации учебно-воспитательного процесса. 

способность и готовность к 

участию в 

совершенствовании и 

разработке программ 

Знать: особенности построения программ и новых учебных 

курсов по различным дисциплинам. 

Уметь: совершенствовать и разрабатывать новые учебные 

курсы по психологическим дисциплинам  



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

новых учебных курсов по 

психологическим 

дисциплинам (ПК-12) 

Владеть:  методами разработки новых учебных курсов по 

психологическим дисциплинам  

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

Раздел 1. Организация и руководство практикой. Проведение инструктажа. 

Раздел 2.  

Задание 1.  Подготовка к практике, составление и утверждение индивидуального плана 

прохождения педагогической практики. 

Задание 2. Знакомство с базой практики. 

Задание 3. Наблюдение за проведением лекционного занятия.  

Задание 4. Самостоятельное конструирование конспекта лекции по психологии. Разработать 

методические рекомендации к проведению. 

Задание 5. Самостоятельное проведение разработанной лекции. Анализ и оценка своей 

деятельности. 

Задание 6. Наблюдение за проведением семинарского занятия. 

Задание 7. Самостоятельное конструирование конспекта семинарского занятия по 

психологии. Разработать методические рекомендации к проведению. 

Задание 8. Самостоятельное проведение разработанного семинарского занятия. Анализ и 

оценка своей деятельности. 

Раздел 3. Подготовка отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 

 
 

Разработчики программы: 

 

Профессор, к.псх.н., профессор
 

(должность, ученая степень, звание)
 

 
 

Г.А. Виноградова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.3 Преддипломная  практика  
 

37.04.01 Психология 

«Организационная психология» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

 Цель – формирование компетенций в области сбора, анализа и обобщения 

научного и практического материала для подготовки и написания магистерской 

диссертации. 

 

  Задачи: 

1. Обосновать выбор темы диссертации и ее актуальности. 

2. Обзор литературы и оценка состояния проблемы. 

3. Разработать предложения и идеи, носящих научный характер, а также 

получение навыков самостоятельной профессиональной деятельности 

в организациях и предприятиях по месту прохождения практики. 

4. Проводить исследования по теме магистерской работы. 

5. Реализовать умения ставить цели, формулировать гипотезу, задачи 

исследовательской деятельности, осуществлять отбор адекватных им 

методов исследования. 

6. Осваивать пути и способы решения практических задач 

применительно к специфике учреждения, организации. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Планирование теоретического и эмпирического исследования», 

«Качественные и количественные методы исследований в психологии», 

«Психодиагностика в организации». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – «Организационная психология», 

«Современные технологии оценки персонала», «Организационное 

консультирование». 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная.  

 

4. Форма (формы) проведения практики 
  

Индивидуальная. 



 

5. Место проведения практики 
                       

Базами  практики  могут являться:  государственные, муниципальные, 

общественные, коммерческие и некоммерческие организации. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

 

Знать: нормативную документацию по вопросам образования, 

здравоохранения и социальной  защиты. 

Уметь: определять стратегии, планировать различные  этапы 

научного исследования.  

Владеть: знаниями в области разработки  теоретических и 

методических моделей психодиагностики.  

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-

2) 

Знать: основы фундаментальных наук о человеке, 

включающие философские, культурологические, морально-

этические, правовые и анатомо-физиологические знания. 

Уметь: методологически и теоретически обосновать 

исследования магистерской диссертации. 

Владеть: методами  сбора первичных данных, их анализа и 

интерпретации. 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: современные подходы и методы психологической 

диагностики отклонений в психосоциальном развитии 

человека. 

Уметь: уметь конструировать теоретическую модель 

эмпирического исследования проблемы магистерской 

диссертации. 

Владеть: способностью к подготовке, рецензированию и 

редактированию научных и учебно-методических 

публикаций. 

готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать: современные достижения в области отечественной и 

зарубежной  психологической науки. 

Уметь: обобщать полученные результаты в виде научного 

отчета. 

Владеть: способностью к подготовке научных отчетов, 

обзоров, публикаций по результатам выполненных 

исследований. 

способность к 

самостоятельному поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и 

обобщению научной 

информации, к постановке 

целей исследования и 

выбору оптимальных 

Знать: современные достижения в области отечественной и 

зарубежной  психологической науки. 

Уметь: обобщать полученные результаты в виде научного 

отчета. 

Владеть: способностью к подготовке, рецензированию и 

редактированию научных и учебно-методических 

публикаций. 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

методов и технологий их 

достижения (ОПК-3) 

готовность 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) 

Знать: современные достижения в области отечественной и 

зарубежной  психологической науки. 

Уметь: проводить диагностику, экспертизу и коррекцию 

психологических свойств. 

Владеть: современные подходы и методы психологической 

диагностики отклонений в психосоциальном развитии 

человека. 

 

способность 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) 

Знать: основу создания программ, направленных на 

предупреждение профессиональных рисков в различных 

видах деятельности, отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии человека. 

Уметь: проводить диагностику, экспертизу и коррекцию 

психологических свойств. 

Владеть: современным психодиагностическим 

инструментарием. 

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

Раздел 1. Организация и руководство практикой. Проведение инструктажа. 

Раздел 2.  

Задание 1.  Анализ производственной ситуации. 

Задание 2. Подготовка документации и материальной базы до начала практики.  

Задание 3. Сбор диагностического инструментария в рамках выполнения магистерской 

диссертации. 

Задание 4. Разработка и реализация программ психодиагностики личности в рамках 

выполнения магистерской диссертации.   

Задание 5. Подготовка и проведение консультаций в рамках выполнения магистерской 

диссертации.  

Задание 6. Разработка программы психологического просвещения по теме магистерской 

диссертации. 

Задание 7. Разработка коррекционно – развивающей программы  в русле магистерской 

диссертации. 



 

Разделы (этапы) практики 

Раздел 3. Подготовка отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 

 
 

Разработчики программы: 

 

Профессор, к.псх.н., профессор
 

(должность, ученая степень, звание)
 

 
Г.А. Виноградова 

 
 


