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1. Общие положения: 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(здесь и далее ОПОП ВО), реализуемая по направлению 37.04.01 Психология Магистерская 
программы «Психология управления персоналом», разработана и утверждена Калужским 
государственным университетом им. К.Э. Циолковского. ОПОП ВО представляет собой 
совокупность требований, обязательных при реализации учебных планов и разработке 
учебно-методических материалов кафедрами, осуществляющими подготовку специалистов 
по данной специальности в КГУ им. К.Э. Циолковского (в соответствии с лицензией на 
право ведения образовательной деятельности). 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 
практики, календарный учебный график, методические материалы и иные компоненты, 
включённые в состав образовательной программы. Основной структурой, ответственной за 
выполнение требований ОПОП ВО по направлению 37.04.01 «Психология» магистерская 
программа «Психология управления персоналом», является Институт психологии. 

Выпускающая кафедра – кафедра социальной и организационной психологии 
Квалификация: магистр 
Программа подготовки: прикладная 
магистратура Форма обучения: заочная Срок 
обучения – 2 г. 6 мес. Годы набора: 2020. 
Трудоемкость программы магистратуры составляет 240 зачетных единиц и включает 

все виды аудиторной и самостоятельной работы студентов, практики и время, отводимое 
на контроль качества освоения студентами образовательной программы. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
Обучение ведется на русском языке 

 
1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. 
№ 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; • Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 



27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) от 7.08.14; 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского» утвержден Министерством образования и науки РФ 21 марта 2016 г.; 

• Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ. 
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Локальные нормативные акты университета: 

• Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (Утв. 26.10.2017 г. Ученым 
советом университета); 

• Положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональной 
образовательной программы (Утв. 26.10.2017 г. Ученым советом университета); 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов (Утв. 26.10.2017 г. Ученым советом 
университета); 

• Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры (Утв. 25.02.2016 г. Ученым советом университета); 

• Положение о проведении итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, не имеющим государственной аккредитации (Утв. 
16.06.2016 г. Ученым советом университета); 

• Положение о порядке организации освоения элективных и факультативных дисциплин 
(модулей) (Утв. 24.12.2015 г. Ученым советом университета); 

• Положение о портфолио достижений студентов (Утв. 24.12.2015 г.) 
• Ученым советом университета); 
• Положение о практике студентов (Утв. 24.12.2015 г. Ученым советом университета); 
• Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов в 
КГУ им. К.Э. Циолковского (Утв. 26.10.2017 г. Ученым советом университета); 

• Положение о порядке проведения и объеме подготовки по Физической культуре и 
спорту (Утв. 26.10.2017 г. Ученым советом университета); 



• Положение о независимой оценке качества образования (Утв.26.10.2017 г. Ученым 
советом университета); 

• Положение о комиссии обучающихся по содействию повышению качества образования 
(по качеству образования) (Утв. 26.10.2017 г. Ученым советом университета); 

• Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) (Утв. 
26.10.2017 г. Ученым советом университета). 

 
1.2 Общая характеристика ОПОП ВО 

• квалификация, присваиваемая выпускникам по завершении образования: магистр; 
• вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 

выпускники: практическая (основной); организационно-управленческая. 
• направленность (профиль) образовательной программы: прикладная магистратура; 

Обучающимся, завершившим обучение по направлению 37.04.01 Психология 
(магистерская программа «Психология управления персоналом»), присваивается 
квалификация магистр. 

Выпускники, освоившие программу магистратуры, готовятся к следующим видам 
профессиональной деятельности: практическая; организационно-управленческая. 
Основной вид деятельности – практическая. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен 
обладать следующими общекультурными компетенциями: 
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способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); готовностью 
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
2. В результате освоения указанной магистерской программы выпускник 

должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности 

(ОПК-1); 
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2); способностью к самостоятельному поиску, критическому 
анализу, систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей 
исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3); 



3. В результате освоения указанной магистерской программы выпускник 
должен обладать следующими профессиональными компетенциями в практической 
деятельности: 

готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 
принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам (ПК-5); способностью создавать программы, направленные на предупреждение 
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 
инструментария (ПК-6); организационно-управленческая деятельность: способностью 
выявлять потребности в основных видах психологических услуг и организовывать работу 
психологической службы в определенной сфере профессиональной деятельности (ПК-9); 
способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 
деятельности (ПК-10). 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 
образовательной программы: реализация программы магистратуры обеспечивается 
руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового 
договора. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу магистратуры, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 
быть не менее 50 процентов. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 5 
реализующих программу магистратуры, должна быть не менее 10 процентов 

 
Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 
37.04.01 Психология (уровень магистратуры) имеет своей целью развитие у студентов 
личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС, подготовка 
высококвалифицированных магистров психологии с высоким чувством ответственности, 
стремлением к саморазвитию, самообразованию, потребностью в служении людям, 
конкурентоспособных и способных содействовать процветанию Калужского региона и РФ. 

• срок освоения ОПОП ВО: 2 года и 6 месяце; 
• трудоемкость ОПОП ВО: 120 з. е. (без факультативов); 



• выпускающая кафедра: кафедра социальной и 
организационной психологии; 

• год набора: 2020 
• обучение ведется на русском языке. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 
Задачи профессиональной   деятельности выпускников по 
  образовательной программе: 

практическая деятельность: разработка теоретических и методических моделей 
психодиагностики, технических 

заданий на программное обеспечение экспертных психодиагностических систем; 
составление психодиагностических заключений и рекомендаций по их использованию 

в научно-исследовательской, экспертной и консультативной деятельности; экспертиза 
социальных, политических, экономических, организационных проектов с 

точки зрения психологических составляющих и последствий их внедрения; 
психологическое консультирование в области социальной, образовательной, политической, 
спортивной, юридической и бизнес-деятельности по проблемам, связанным с управлением 
человеческими ресурсами, организацией рабочих процессов, поведением потребителей 
продуктов (услуг), интерперсональных отношений, профориентации и планирования 
карьеры, личностного роста; организационно-управленческая деятельность: 
- определение целей, задач, организация работы психологической службы в 
различных областях профессиональной деятельности; 
- проектирование и создание психологического инструментария работы психолога с 
учетом требований качества, надежности, валидности, стоимости, информационной, 
социальной, экономической и этической безопасности. 
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Вид профессиональной деятельности - практическая 

Таблица 1. 
Планируемые результаты ОПОП ВО 
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ла 

ОПК-1 
готовност 
ью к 
коммуника 
ции в 
устной и 
письменно 
й формах 
на 
государств 
енном 
языке 
Российско 
й 
Федерации 
и 
иностранн 
ом языке 
для 
решения 
задач 
профессио 
нальной 
деятельнос 
ти 

ОПК-2 
готовность 
ю к 
коммуникац 
ии в устной 
и 
письменной 
формах на 
государстве 
нном языке 
Российской 
Федерации 
и 
иностранно 
м языке для 
решения 
задач 
профессион 
альной 
деятельност 
и 

ОПК-3 
способнос 

тью к 
самостояте 

льному 
поиску, 

критическ 
ому 

анализу, 
систематиз 

ации и 
обобщени 
ю научной 
информац 

ии, к 
постановк 

е целей 
исследова 

ния и 
выбору 

оптимальн 
ых 

методов и 
технологи 

й их 
достижени 

я 

ПК-5 
готовностью 
к 
диагностике, 
экспертизе и 
коррекции 
психологичес 
ких свойств и 
состояний, 
психических 
процессов, 
различных 
видов 
деятельности 
человека 

в 
норме и 
патологии 

с 
учетом 
особенностей 
возрастных 
этапов, 
кризисов 
развития, 
факторов 
риска, 
принадлежно 
сти к 
тендерной, 
этнической, 
профессионал 

ПК-6 
готовностью к 
диагностике, 
экспертизе и 
коррекции 
психологическ 
их свойств и 
состояний, 
психических 
процессов, 
различных 
видов 
деятельности 
человека в 
норме и 
патологии с 
учетом 
особенностей 
возрастных 
этапов, 
кризисов 
развития, 
факторов 
риска, 
принадлежност 
и к тендерной, 
этнической, 
профессиональ 
ной и другим 
социальным 
группам (ПК- 
5); 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б1.Б.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Базовая часть 

      ьной и другим 
социальным 

 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-5 ПК-6 
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Б1.Б.1. Социальная психология 
личности и группы 

 +   +   + 

Б1.Б. 2 Планирование 
теоретического и 
эмпирического 
исследования 

+     +  + 

Б1.Б.3 Качественные и 
количественные методы 
исследований  в 
психологии 

     + +  

Б1.Б.4 Актуальные проблемы 
теории и практики 
современной 

+     + +  

Б1.Б.5 Научные школы и теории 
современной психологии 

     + +  

Б1.Б.6 Отрасли психологии 
психологические практики 
и психологические службы 

 +   +   + 

Б1.Б.7 Информационные и 
коммуникационные 
технологии в деятельности 
психолога 

   +  + +  

Б1.Б.8 Деловой иностранный язык   + +     

Б1.Б.9 Психологическое 
проектирование 

  +     + 

Б1.Б Вариативная часть ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-5 ПК-6 
Б1.В.ОД Обязательные 

дисциплины 
        

Б1.В.ОД1 Оценка и аттестация 
персонала 

    +  +  

Б1.В.ОД2 Мотивация трудовой 
деятельности 

    +    



Б1.В.ОД3 Бизнес-проектирование  +       

Б1.В.ОД4 Корпоративное обучение  +   +    

Б1.В.ОД5 Психология управления     +    

 
Б1.В.ОД6 Акмеология кадровой 

работы 
  +  +   + 

Б1.В.ОД7 Психодиагностика в 
кадровой работе 

+      +  

Б1.В.ОД8 Психология 
организационного стресса 

       + 

Б1.В.ОД9 Методологические 
проблемы психологии 

+     + +  

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору         

Б1.В.ДВ1.1. Делопроизводство в 
кадровой службе 

   +     

Б1.В.ДВ1.2 Психология 
профессиональной 
деятельности 

  +  +   + 

Б1.В.ДВ2.1 Теории организаций     +    

Б1.В.ДВ2.2 Этика деловых отношений  +  +    + 

Б1.В.ДВ3.1 Управленческое 
консультирование 

    +    

М2.В.ОД.3.2 Организация 
переговорного процесса 

   +     

Б1.В.ДВ4.1 Конфликтология    + +   + 

Б1.В.ДВ4.2 Психология влияния  +   +    
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Б1.В.ДВ5.1 Командообразование     +    

Б1.В.ДВ5.2 Социальное развитие 
персонала 

    +    

Б1.В.ДВ6.1 Имиджелогия   +   +   

Б1.В.ДВ6.1 Основы разработки 
кадровой политики 

    +   + 

Б2. Практики, в том числе 
научно-исследовательская 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-5 ПК-6 

Б2П.1 Практика по получению 
профессиональный умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 

 + + + +  +  

Б2.П2 Практика по получению 
профессиональный умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 

+ + + +  +  + 

Б2.П3 Преддипломная практика   +   + + + 

Б.3 Государственная итоговая 
аттестация 

+ + + + + + + + 

ФТД Факультативы         

ФТД.1 Человек как центр 
инвестиций – 
основа развития 
Калужского 

+        

ФТД.2 региона 
Идеи 
К.Э.Циолковского и 
современная наука 

+        



 
 
 

Вид профессиональной деятельности – организационно-управленческая 

Таблица 1. Планируемые результаты ОПОП ВО 
(продолжение) 

 

М1 Базовая часть ОК-1 
способность 

ю к 
абстрактном 

у 
мышлению, 

анализу, 
синтезу 

ОК-2 
готовность 

ю 
действовать 

в 
нестандартн 

ых 
ситуациях, 

нести 
социальную 
и этическую 
ответственн 

ость за 
принятые 
решения 

ОК-3 
готовность 

ю к 
саморазвити 

ю, 
самореализа 

ции, 
использован 

ию 
творческого 
потенциала 

ОПК-1 
готовностью 
к 
коммуникаци 
и в устной и 
письменной 
формах на 
государствен 
ном языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном 
языке для 
решения задач 
профессионал 
ьной 
деятельности 

ОПК-2 
готовностью 
к 
коммуникаци 
и в устной и 
письменной 
формах   на 
государствен 
ном языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном 
языке  для 
решения задач 
профессионал 
ьной 
деятельности 

ОПК-3 
способность 

ю к 
самостоятел 

ьному 
поиску, 

критическо 
му анализу, 
систематиза 

ции и 
обобщению 

научной 
информации 

, к 
постановке 

целей 
исследовани 
я и выбору 

оптимальны 
х методов и 
технологий 

их 
достижения 

ПК-9 
готовность 
ю к 
диагностике 
, экспертизе 
и коррекции 
психологиче 
ских 
свойств и 
состояний, 
психически 
х процессов, 
различных 
видов 
деятельност 
и человека в 
норме и 
патологии с 
учетом 
особенносте 
й 
возрастных 
этапов, 
кризисов 
развития, 
факторов 
риска, 
принадлежн 
ости к 

ПК-10 
готовность 
ю к 
диагностике 
, экспертизе 
и коррекции 
психологиче 
ских 
свойств и 
состояний, 
психически 
х процессов, 
различных 
видов 
деятельност 
и человека в 
норме и 
патологии с 
учетом 
особенносте 
й 
возрастных 
этапов, 
кризисов 
развития, 
факторов 
риска, 
принадлежн 
ости к 
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        тендерной, 
этнической, 
профессион 

тендерной, 
этнической, 
профессион 

Б1.Б.1 Базовая часть ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК -9 ПК- 10 
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Б1.Б.1. Социальная психология 
личности и группы 

 +   +    

Б1.Б. 2 Планирование 
теоретического 
и эмпирического 
исследования 

+     +   

Б1.Б.3 Качественные и 
количественные методы 

исследований в психологии 

     +   

Б1.Б.4 Актуальные проблемы 
теории и практики 
современной 

+     +   

Б1.Б.5 Научные школы и теории 
современной психологии 

     +   

Б1.Б.6 Отрасли психологии 
психологические практики 
и психологические службы 

 +   +    

Б1.Б.7 Информационные и 
коммуникационные 

технологии в деятельности 
психолога 

   +  +   

Б1.Б.8 Деловой иностранный язык   + +     

Б1.Б.9 Психологическое 
проектирование 

  +      

 
Б1.Б Вариативная часть ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-9 ПК-10 
Б1.В.ОД Обязательные 

дисциплины 
        

Б1.В.ОД1 Оценка и аттестация 
персонала 

    +   + 

Б1.В.ОД2 Мотивация трудовой 
деятельности 

    +  + + 



 

Б1.В.ОД3 Бизнес-проектирование  +     + + 

Б1.В.ОД4 Корпоративное обучение  +   +   + 

Б1.В.ОД5 Психология управления     +  + + 

Б1.В.ОД6 Акмеология кадровой 
работы 

  +  +    

Б1.В.ОД7 Психодиагностика в 
кадровой работе 

+      +  

Б1.В.ОД8 Психология 
организационного стресса 

      +  

Б1.В.ОД9 Методологические 
проблемы психологии 

+     +   

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору         

Б1.В.ДВ1.1. Делопроизводство в 
кадровой службе 

   +    + 

Б1.В.ДВ1.2 Психология 
профессиональной 
деятельности 

  +  +    

Б1.В.ДВ2.1 Теории организаций     +   + 
Б1.В.ДВ2.2 Этика деловых отношений  +  +    + 

Б1.В.ДВ3.1 Управленческое 
консультирование 

    +  + + 

М2.В.ОД.3.2 Организация 
переговорного процесса 

   +    + 

Б1.В.ДВ4.1 Конфликтология    + +    

 
Б1.В.ДВ4.2 Психология влияния  +   +   + 
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Б1.В.ДВ5.1 Командообразование     +  + + 

Б1.В.ДВ5.2 Социальное развитие 
персонала 

    +  + + 

Б1.В.ДВ6.1 Имиджелогия   +   +  + 

Б1.В.ДВ6.1 Основы разработки 
кадровой политики 

    +  + + 

Б2. Практики, в том числе 
научно-исследовательская 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-9 ПК-10 

Б2П.1 Практика по получению 
профессиональный умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

 + + + +  +  

Б2.П2 Практика по получению 
профессиональный умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

+ + + +  +  + 

Б2.П3 Преддипломная практика   +   + +  

Б.3 Государственная итоговая 
аттестация 

+ + + + + + + + 

ФТД Факультативы         

ФТД.1 Человек как центр 
инвестиций – основа 
развития 
Калужского региона 

+        

ФТД.2 Идеи 
К.Э.Циолковского и 
современная наука 

+        
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОПОП ВО 

4.1 Календарный учебный график по направлению 37.04.01. 
Психология Магистерская программа «Психология управления персоналом» 
(прилагается). 

4.2 Учебный план по направлению 37.04.01. Психология 
Магистерская программа «Психология управления персоналом» (прилагается). 

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) по направлению 37.04.01. 
Психология Магистерская программа «Психология управления 
персоналом» (прилагается). 

4.4 Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) ниже 
представлены аннотации рабочих программ учебных дисциплин). 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин 
 

2020 
Б1 Дисциплины 
Б1.Б.1 Базовая часть 
Б1.Б.1. Социальная психология личности и группы 
Б1.Б. 2 Планирование теоретического и эмпирического 
Б1.Б.3 Качественные и количественные методы исследования 
Б1.Б.4 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии 

Б1.Б.5 Научные школы и теории современной психологии 
Б1.Б.6 Отрасли психологии психологические практики и психологические 
Б1.Б.7 б 

Информационные и коммуникационные технологии в деятельности 
психолога 

Б1.Б.8 Деловой иностранный язык 

Б1.Б.9 Психологическое проектирование 
Б1.Б Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД1 Оценка и аттестация персонала 

Б1.В.ОД2 Мотивация трудовой деятельности 

Б1.В.ОД3 Бизнес-проектирование 

Б1.В.ОД4 Корпоративное обучение 

Б1.В.ОД5 Психология управления 

Б1.В.ОД6 Акмеология кадровой работы 

Б1.В.ОД7 Психодиагностика в кадровой работе 
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Б1.В.ОД.8 Психология организационного стресса 

Б1.В.ОД.9 Методологические проблемы психологии 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ1.1. Делопроизводство в кадровой работе 

Б1.В.ДВ1.2 Психология профессиональной деятельности 

Б1.В.ДВ2.1 Теории организаций 

Б1.В.ДВ2.2 Этика деловых отношений 

Б1.В.ДВ3.1 Управленческое консультирование 

Б2.В.ОД.3.2 Организация переговорного процесса 

Б1.В.ДВ4.1 Конфликтология 

Б1.В.ДВ4.2 Психология влияния 

Б1.В.ДВ5.1 Командообразование 

Б1.В.ДВ5.2 Социальное развитие персонала 

Б1.В.ДВ6.1 Имиджелогия 

Б1.В.ДВ6.1 Основы разработки кадровой политики 

Б2. Практики, в том числе научно-исследовательская 

Б2П.1 Практика по получению профессиональный умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Б2.П2 Практика по получению профессиональный умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Б2.П3 Преддипломная практика 

Б.3 Государственная итоговая аттестация 

 
 
 
 

4.4. Аннотации рабочих программ (модулей) 

2020 год поступления 

Б1.Дисциплины 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.1. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ГРУППЫ 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Цель: содействие формированию у  магистрантов системного подхода  к пониманию 
социальнопсихологических явлений  в социальном  пространстве и межличностном 
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взаимодействии и готовности к применению адекватных методов изучения и влияния в работе с 
людьми и социальными группами. 
Задачи: 
- изучить основные теории и подходы, сложившиеся в социальной психологии; 
- освоить методы анализа социально-психологических проблем; 
- научиться применять социально-психологические знания, умения и навыки к решению реальных 

задач работы с людьми. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Социальная психология личности и группы» относится к базовой части 
магистерской программы и лежит в основе психологического образования, т.к. формирует 
представления магистрантов об особенностях деятельности и поведения людей, включенных в 
группы, а также особенности разных групп и функционирование. Данную дисциплину 
магистранты изучают на первом курсе (1 семестр) наряду с ознакомлением с такими 
дисциплинами, как актуальные проблемы теории и практики современной психологии. 
«Социальная психология личности и группы» является основой для последующего изучения 
магистрантами дисциплин по профилям подготовки «Психология управления персоналом», 
«Юридическая психология», «Психологическое консультирование и психотерапия» и 
ориентирована на подготовку к основным видам профессиональной деятельности – 
организационно-управленческой деятельности и практической. 
Полученные в ходе изучения дисциплины «Психология управления» знания и умения в 
последующем магистранты будут углублять и совершенствовать, изучая дисциплины вариативной 
части учебного плана по осваиваемым профилям и т.д. 
Дисциплина «Социальная психология личности и группы» изучает психические явления 
(процессы, свойства, состояния), характеризующие индивида и группу как субъектов социального 
взаимодействия. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
магистрантов: 
а) общекультурных (ОК): 
(ОК-2) - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; 
В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
Знать: социально-психологические феномены, закономерности и механизмы социального 
взаимодействия в малых и больших группах 
Уметь: анализировать характер взаимодействия людей в производственных коллективах, 
групповую динамику и особенности взаимоотношений в б) общепрофессиональных 
(ОПК): 
(ОПК-2) - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- Особенности, формы и способы проявления лидерства, 



17  

-Технологии социально-психологического влияния на группы 
-Основные источники по социальной психологии, тематические журналы Уметь: 
- Анализировать социально-психологические источники, осуществлять реферирование 

журнальных статей по социальной психологии; Владеть: 
- технологией влияния и управления достижением коллективных целей. 
- 
в) профессиональных (ПК): 
(ПК-6) - 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 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- Социально-психологические понятия, основные подходы научных школ социальной 

психологии; 
- Закономерности деятельности и поведения личности в больших и малых группах, в т.ч. в 

условиях организационных групп; - Методы влияния на личность и группы; Уметь: 
- Устанавливать связь положений социально-психологической науки и социальной - практики; - 

использовать социально-психологические методы и приемы для предупреждения негативных 
последствий социальных влияний на личность. 

Владеть: 
- технологиями и методами анализа социально-психологических проблем личности и группы в 

реальной общественной жизни и жизнедеятельности организации; 
- понимать, объяснять и прогнозировать поведение людей с учетом их включенности в 

определенные социальные группы. 

 
Содержание дисциплины: 
Теоретические основы социальной психологии личности и группы. Развитие социальной 
психологии и основные научные парадигмы. Методы социально-психологического исследования 
и влияния. 
Социальная психология личности: Социализация личности. Социальные установки, стереотипы. 
Их структура, механизмы формирования. Я-концепция личности. 
Психология межличностного взаимодействия. Психология межличностного восприятия и 
понимания. Межличностные отношения. Психология общения. Психология межличностного 
воздействия. Манипулятивное влияние и противодействие им. 
Психология малых групп и межгруппового взаимодействия. Виды и структура малых групп. 
Лидерство в малых группах. Конформизм и групповое давление. Развитие малой группы. 
Психология межгруппового взаимодействия. Психология внутри- и межгрупповых Психология 
больших социальных групп и массовых явлений конфликтов. Социально-психологические знания, 
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закономерности и технологии в работе с людьми. Механизмы социально-психологического 
воздействия в группах и организациях. 
Форма контроля: экзамен. 
Трудоемкость: 3 з.е. (108 часов) 

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цели и задачи дисциплины: 
Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов компетенций (знаний, умений и 
навыков) в области планирования теоретического и эмпирического психологического 
исследования 
Задачами дисциплины являются: формирование у магистров знаний умений и навыков, 
позволяющих: 

1) делать обзоры научной литературы; 
2) методологически правильно планировать и проводить научное исследование; 
3) формулировать исследовательские гипотезы и задачи исследования; 
4) осуществлять сбор данных и их обработку; 
5) интерпретировать полученные результаты и делать выводы, а также готовить отчеты о 

проделанной работе. 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Планирование теоретического и эмпирического психологического 

исследования» относится к базовой части учебного плана (Б 1. Б.2). Соответствует стандарту 
подготовки магистра по направлению 37.04.01 Психология. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 
формируются в процессе изучения курсов: «Методологические проблемы психологии», 
«Качественные и количественные методы исследований в психологии», «Актуальные проблемы 
теории и практики в современной психологии». 

В основе дисциплины заложены современные общие представления об эксперименте как 
одном из основных методов многих наук, учтены последние достижения в области теории и 
практики психологического исследования. 

Успешность изучения дисциплины базируется на знаниях общей и социальной психологии, 
психофизиологии, психодиагностики, математических методов и других отраслей 
психологической науки. 

Дисциплина «Планирование теоретического и эмпирического психологического 
исследования» служит основой для эффективной научно-исследовательской работы студента и 
написания им выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 
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3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: Знать: 
• особенности анализа и синтеза результатов психологического исследования; 

Уметь: 
• определять проблему психологического исследования; 
• обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-психологическую 

информацию по теме исследования;  Владеть: 
• навыками разработки   рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и 
методических разработок. 

 
Способность самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению 
научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и 
технологий их достижения (ОПК-3) 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 
Знать: 

• содержание и структуру научно-исследовательской деятельности; 
• основные методы и специфические особенности проведения научного 

исследования; 
• особенности представление результатов психологического исследования; 

Уметь: 
• определять проблему, обосновывать тему исследования, его актуальность и 

новизну; 
• осуществлять подготовку теоретической базы эмпирического исследования; 
• разрабатывать концептуальные модели, формулировать гипотезы и задачи 

исследования 
• планировать и организовывать проведение эмпирических исследований, анализ 

и интерпретацию их результатов;  Владеть: 
• основными методами для проведения эмпирического исследования. 
• основами подготовки научных отчетов, обзоров, 

публикаций   по результатам выполненных исследований. 
 

- 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) Планируемые 
результаты обучения по дисциплине: Знать: 

• методы и специфические особенности проведения научного исследования; 
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• особенности представление результатов психологического исследования; Уметь: 
• применять современный психологический инструментарий для выявления в ходе 

исследования проблем, которые могут привести к отклонениям в социальном и личностном 
статусе и развитии человека; 

• обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-психологическую 
информацию по теме   исследования для создания программ, направленных 

на предупреждение профессиональных рисков в различных видах деятельности, 
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека; Владеть: 

• современным психологическим инструментарием; основными методами для 
проведения исследования. 

• навыками обработки, анализа и систематизации научно-психологической информации 
по теме исследования для создания программ, направленных на предупреждение 
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии человека. 

 
Содержание дисциплины: Организация и контекст проведения исследования. Планирование в 
рамках основных методов, предполагающих выделение переменных. Представление и описание 
исследовательских результатов. Обобщение данных (контроль за выводом) в психологическом 
исследовании. 
Форма контроля: экзамен 
Общая трудоемкость: 4 з.е. (144 часов) 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.3 КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В 
ПСИХОЛОГИИ 
1. Цели и задачи дисциплины: Цель курса «Качественные и количественные методы 
исследований в психологии» - формирование компетенций, обеспечивающих качество научно- 
исследовательской деятельности студентов магистратуры: расширение и углубление 
представлений о качественных и количественных методах исследования в психологии, роли и 
месте строгоформализованных и малоформализованных психодиагностических методов в 
системе психологического сопровождения профессиональной деятельности и 
консультирования, методах анализа и интерпретации результатов, построения комплексного 
психологического портрета личности. 

Освоение учебной дисциплины «Качественные и количественные методы исследований в 
психологии» позволяют магистрам выполнять следующие виды профессиональной 
деятельности: 

- определение задач исследования, разработка концептуальных моделей, рабочих 
планов и программ проведения научных исследований и методических разработок, подготовка 
отдельных заданий для исполнителей; 
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- определение состава и операционализация основных изучаемых переменных, подбор 
методик, планирование и организация проведения эмпирических исследований, анализ и 
интерпретация их результатов, построение математических моделей для изучаемой предметной 
области. Место дисциплины в структуре ООП: 

Курс «Качественные и количественные методы исследований в психологии» является 
дисциплиной базовой части программы (Б1. Б.3). 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 
формируются в процессе изучения курсов: «Планирование теоретического и эмпирического 
исследования», «Теория и практика психологической диагностики». 

 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
а) ОПК-3 - способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 
обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных 
методов и технологий их достижения; 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: классификацию методов психологического 
исследования. 
Уметь: оценивать метрические свойства методов и методик измерения психологических 
свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека. 
Владеть: навыками оценки качества измерительных технологий. 

 
б) ПК-5- 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. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: особенности качественной и количественной оценки психологических свойств и 
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека. 
Уметь: осуществлять выбор измерительной технологии с учетом целей и задач исследования, 
специфики контингента. Владеть: навыками применения качественных и количественных 
методов в психологическом исследовании. 

 
Содержание дисциплины: 
Классификация и характеристика основных методов психологического исследования. 
Этапы планирования и проведения психологического исследования. 
Психодиагностический инструментарий: подбор и оценка 
Разработка методов и методик количественной и качественной оценки психических свойств и 
состояний, деятельности индивидов и групп 
Выбор математического обеспечения научно-исследовательской работы 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. Форма 

итогового контроля по курсу – зачёт. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.4. «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОЙ 
ПСИХОЛОГИИ» 

 
Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины являются углублённое изучение актуальных проблем теории и практики 
современной психологии, знакомство с современными методологическими проблемами и путями 
развития теоретического мира психологии, с новыми подходами к решению исследовательских 
задач по актуальным проблемам психологии и в прикладных областях использования 
психологического знания. 
Задачами дисциплины выступают: 
-заложить основы для самостоятельной ориентации в методах трансляции теоретического знания 
в форму, обеспечивающую его прикладное использование; 
-сформировать способность к определению психологических проблем, обнаруживая единство 

теории и практики в контексте проблемных вопросов; 
-обеспечить овладение навыками определения степени актуальности той или иной 
психологической проблемы в контексте современной психологической науки и психологической 
практики в различных отраслях психологии. 

 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина Б1.Б4 «Актуальные проблемы теории и практики современной психологии» входит 
в базовую часть ООП. Содержательно она наиболее тесно связана с дисциплинами того же блока 
«Научные школы и теории в современной психологии» и «Отрасли психологии, 
психологические практики и психологические службы», с дисциплиной вариативной части 
«Актуальные проблемы консультационной психологии и современные модели 
консультирования», а также дисциплиной «Теория и практика возрастно-психологического 
консультирования», изучению которых она предшествует. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
– ОК-1- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
В результате освоения дисциплины обучающие должны 
Знать: актуальные проблемы, возникающие при построении общепсихологического знания и в 
современной общественной практики использования его в отдельных предметных областях 
Уметь: выделять, формулировать и различать цели и пути построения психологического знания 
и практик его использования в психологии с учетом междисциплинарных связей и смежных 
областей использования психологических знаний 
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Владеть: схемами анализа, синтеза и обобщения категориальных средств и принципов психологии 
– ОПК-3- способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных 
методов и технологий их достижения: 

 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: методические принципы постановки исследовательских проблем в современной 
психологии, выбору оптимальных методов и технологий их решения 
Уметь: анализировать и осуществлять рефлексию фундаментальных психологические проблем с 
точки зрения современной исследовательской практики 
Владеть: способами ориентировки в теоретическом мире психологии и прикладных аспектах 
применения психологического знания. 

 
- ПК-5- готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии 
с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 
принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам: 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: теоретические подходы 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 тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 
Уметь: ориентироваться в назначении и сферах применения методик диагностики, экспертизы 
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 тендерной, этнической, профессиональной и 
другим социальным группам 
Владеть: навыками подбора соответствующих методик диагностики, экспертизы 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 тендерной, этнической, профессиональной и другим 
социальным группам. 
Содержание дисциплины: Актуальные проблемы предмета психологической науки. Проблема 
психологического изучения сознания. Проблема самосознания и ее научная операционализация в 
теории и практике психологии. Деятельность и общение как культурно-исторические формы 
человеческой активности. Актуальные проблемы соотнесения когнитивной и 
эмоциональноличностной сфер психики человека. Актуальные подходы к определению и 
исследованию регуляции познания и деятельности человека. Проблематика исследований 
интеллекта в психологии. 
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Форма итогового контроля по курсу – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, или 108 часа 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Б1.Б5. НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И ТЕОРИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 
Цели и задачи дисциплины – овладение принципами анализа, научных школ и теорий для 
воссоздания целостной картины современной психологии в многообразии ее направлений и их 
исторических оснований; способами описания вклада основных научных школ в развитие 
психологических знаний, методологии и методов психологического познания. 
Задачи: 

- овладение магистрантами способами методологического анализа психологических школ и 
теорий на примере характеристики ранних теорий 17 -18 веков; 

- овладение способами характеристика научных школ периода кризиса 10-30-х годов XX 
столетия и направлений их эволюции; 

- овладение основными понятиями и положениями теорий и направлений в психологии 2-й 
половины XX столетия; 

- овладение способами анализа проблем поиска направлений реализации гуманитарной 
методологии в современной психологии и новейших направлений конца XX – начала XXI 
вв. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: - 

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). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- выбор оптимальных методов и технологий их достижения, используя их в практической и 
организационно-управленческой деятельности. 

Уметь: 
- выполнять постановку целей исследования, выбора оптимальных методов и технологий их 

достижения в практической и организационно-управленческой деятельности. 
Владеть: 

- способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 
обобщению научной информации в практической и организационно-управленческой 
деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 
- готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 
патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов 
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риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: Знать: 
- ведущие направления современной психологии, основные истоки становления и 

методологические ориентиры школ и направлений психологии, ключевые методы и формы 
организации эмпирических исследований. 

Уметь: 
- определять принадлежность ученых к той или иной школе по ключевым признакам 

методолого-теоретического и методического плана, осуществлять анализ и формировать 
собственное отношение к данному направлению; видеть существенные различия и 
совпадения во взглядах представителей различных школ и направлений. 

Владеть: 
- навыками сравнительного научного анализа различных научных направлений, 

дифференциации научных взглядов и определения принадлежности к научной школе; 
- навыками диагностики, экспертизы 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. 

Содержание дисциплины: 
1. Теоретические исследования, эксперимент и практика в современных школах психологии. 

Бихевиоризм и необихевиоризм 
2. Гештальт-психология 
3. Психоаналитическое направление в психологии 
4. Когнитивное направление в современной психологии 
5. Основные тенденции научных разработок в современных психологических школах 

 
Форма контроля- зачет. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.6. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ 
Цель: овладение обучающимися умениями и навыками статистического анализа данных 
Задачи: развитие навыков работы с психологическими данными, овладение математическим 
аппаратом, необходимым для статистической обработки данных, овладение компьютерными 
технологиями статистической обработки данных, овладение навыками интерпретации данных и 
результатов их обработки. 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
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(ОК-3) 

• готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
 
• 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 
тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ОК- 
3 
Знать: 

- основные подходы к статистической обработке данных психологического 
исследования Уметь: 

- выбирать необходимые методы для обработки полученных данных и уметь 
интерпретировать полученные результаты Владеть: 

- навыками компьютерной обработки данных в специализированном программном 
обеспечении ПК-5 
Знать: математические основания обработки данных, основные методы описательной статистики, 
используемые в психологии. 
Уметь: выбирать методы анализа данных, соответствующие предмету и задачам исследования, 
обрабатывать и интерпретировать данные. 
Владеть: компьютерными технологиями обработки и графического представления данных. 
Содержание дисциплины: Понятия теории вероятностей, необходимые в курсе статистических 
методов. Проверка статистических гипотез. Сравнение двух групп. 
Дисперсионный анализ. Непараметрические методы – аналоги дисперсионного анализа. 
Анализ корреляций. Факторный анализ. Трудоемкость: 
3 з.е. (108 часа) 
Форма контроля: контрольная работа, зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.7. ОТРАСЛИ ПСИХОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ 
Цель курса: ознакомить обучающихся с основными направлениями и отраслями деятельности 
практического психолога, его обязанностями и способами работы, основными задачами, 
решаемыми психологом в этих областях. 
Задачи курса: 

-ознакомление магистрантов с содержанием работы психолога в различных областях 
психологической практики. 

-ознакомление с методами диагностической, консультативной, терапевтической, 
профилактической и исследовательской работы. 

-формирование наиболее необходимых навыков работы психолога, используемых в 
большинстве отраслей практики. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
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Настоящая дисциплина относится к базовому циклу гуманитарных дисциплин и блоку 
дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку - к циклу Б1.Б7. Курс изучается на 
1м курсе магистерской программы. В программе курса нашел свое отражение интегративный 
подход к дисциплине, как междисциплинарной области знания. Курс опирается на курсы 
«Социальная психология личности и группы», «Актуальные проблемы консультативной 
психологии и современные модели консультирования», «Актуальные проблемы теории и 
практики современной психологии», «Информационные и коммуникационные технологии в 
деятельности психолога», «Научные школы и теории в современной психологии», являясь их 
логическим дополнением. 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: критерии выделения отраслей психологии, их виды, содержание и специфику, 

межотраслевые связи; 
Уметь: различать виды, сферы и отрасли психологической практики по целям, задачам, 

возможностям и способам работы; определять цели, задачи и методы работы, адекватные для 
каждой из изученных отраслей практики. 

 
Владеть: навыками планирования деятельности психологических служб на основе анализа 

социальных и индивидуальных запросов. 

 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: виды психологических практик, их роль в развитии науки и удовлетворении 

потребностей общества. 
Уметь: устанавливать межотраслевые связи в психологии и проектировать сотрудничество в 

отраслях психологии. 
Владеть: навыками оценки успешности деятельности психологических служб и 

прогнозирования их дальнейшего развития. 

 
- способностью создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 
инструментария (ПК-6). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: цели, задачи, принципы организации деятельности психологических служб в системе 

социальных практик, производства, образования, семьи. 
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Уметь: осуществлять организацию деятельности психологических служб в различных 
социальных сферах, производстве, образовании; оценивать и прогнозировать развитие 
психологических служб. 

Владеть: навыками оценки успешности деятельности психологических служб и 
прогнозирования их дальнейшего развития. 

 
4. Содержание дисциплины. 
Место курса в системе научного знания; Отрасли психологии; Психологические практики и их 

роль в развитии науки и общества; Психологическое консультирование: цели, задачи, принципы, 
виды; Психологическая экспертиза; Психологическая служба в образовании; Психологическая 
служба на производстве; Психологическая служба помощи семье. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 72 часа – 2 зачетных единицы. 
Объем аудиторной работы в рамках курса - 12 часов; из них: лекционных – 64, практических 
занятий – 6 часов. 
Итоговая отчетность – зачёт. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА 
Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины - овладение обучающимися современными информационными и 
коммуникационными технологиями применительно к получаемой ими квалификации, 
составляющие основу формирования компетентности специалиста по применению 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Задачи дисциплины: 

формирование базовых навыков самостоятельной практической работы с распространенными 
программными продуктами и информационными сервисами в области психологии; знакомство 
с общими принципами работы современного компьютерного и телекоммуникационного 
оборудования, используемого для организации учебного процесса и научных исследований. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1. «Дисциплины» и имеет код Б1.Б.7. 
Взаимосвязи дисциплины с другими составляющими ОП проходят по линии компетенций, 

относящихся к характеристике профессиональной деятельности. Цели освоения дисциплины, 
вытекающие из ее содержания, способствуют формированию ряда общекультурных компетенций. 
Отражая специфику дисциплины, они не только пополняют их перечень, но и взаимодействуют с 
другими дисциплинами блока Б.1. 

Дисциплина опирается на знания, умения и навыки, сформированные при изучении предмета 
«Информатика и информационные технологии» в общеобразовательных учебных заведениях, в 
курсе подготовки бакалавра/специалиста. Компетенции, формируемые при изучении дисциплины, 
необходимы для организации самостоятельной работы студентов, оформления ими докладов, 
сообщений, курсовых работ, выпускной квалификационной работы. 

Содержание курса определено требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению 37.04.01 «Психология». Освоение данной 
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дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбору 
студента, выполнения курсовых работ, рефератов и подготовке к итоговой государственной 
аттестации. 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК- 1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: основные возможности современных информационных и коммуникационных 
технологий, включая их аппаратное и программное обеспечение для решения профзадач; 
Уметь: работать с текстовой и аудиовизуальной информацией при использовании современных 
информационных и коммуникационных технологий. 
Владеть: навыками самостоятельного использования прикладного программного обеспечения 
для решения общепрофессиональных задач: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-3 - способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 
обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных 
методов и технологий их достижения); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: назначение основных операционных систем и их функциональные возможности 
применительно к широкому кругу современной компьютерной техники; области применения и 
функциональные возможности информационных и коммуникационных систем, имеющих 
широкое распространение в психологии. 
Уметь: осуществлять поиск, обработку, хранение и защиту информации; использовать 
информационные и коммуникационные технологии в научном исследовании и преподавании. 
Владеть: поиск научной информации в электронных базах данных, подготовка презентаций, 
проведение он-лайн исследований, подготовка экспериментов с использованием 
специализированного программного обеспечения, компьютерное тестирование знаний и др. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5 - 
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 тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам ; В 
результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: функциональные возможности информационных и коммуникационных систем для 
осуществления диагностики, экспертизы и коррекции психологических свойств и состояний, 
Уметь: осуществлять обработку, хранение и защиту информации; использовать 
информационные и коммуникационные технологии для решения задач диагностики 



30  

Содержание дисциплины: Информационные технологии в различных областях психологии. 
Поиск научной информации в библиографических, реферативных и специализированных базах 
данных, электронных библиотеках. Специализированное программное обеспечение в психологии 
(компьютерное тестирование знаний, компьютерная психодиагностика, он-лайнисследования). 
Работа с текстовой и аудиовизуальной информацией. Программное обеспечение для 
статистического анализа данных. 
Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 
Форма контроля: зачет 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1. Б.9. «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Цель дисциплины - практическое формирование языковой компетенции выпускников, т.е. 
обеспечение уровня знаний и умений, который позволит пользоваться иностранным языком в 
различных областях профессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении 
с зарубежными партнерами, для самообразовательных и других целей. Наряду с практической 
целью, дисциплина реализует образовательные и воспитательные цели, способствуя расширению 
кругозора студентов, повышению их общей культуры и образования, а также культуры мышления 
и повседневного и профессионального общения, воспитанию терпимости и уважения к духовным 
ценностям народов других стран. 

Задачами дисциплины являются: решение комплекса учебных задач, сформулированных в 
данной программе как конечные требования к уровням подготовки, а именно: 
• иноязычные речевые умения устного и письменного общения, такие как чтение и перевод 

оригинальной литературы разных функциональных стилей и жанров, умение принимать 
участие в беседе профессионального характера, выражать обширный реестр коммуникативных 
намерений, владеть основными видами монологического высказывания, соблюдая правила 
речевого этикета, владеть основными видами делового письма; 

• знание языковых средств и формирование адекватных им языковых навыков, в таких аспектах 
как фонетика, лексика и грамматика; 

• знание национальной культуры, а также культуры ведения бизнеса стран изучаемого языка; 
• умение пользоваться словарно-справочной литературой на иностранном языке; умение 

осуществлять самостоятельный творческий поиск. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у студентов 

следующих компетенций: 
ОК 3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Знать: 
• способы получения профессиональной информации из зарубежных источников; Уметь: 
• применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности 
• использовать иностранный язык для повышения профессиональной компетентности Владеть: 

• навыками осуществления проектной деятельности на иностранном языке в 
профессиональной области 

• навыками ведения деловой переписки и деловых переговоров в профессиональной области 
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ОПК 1 - готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
Планируемые результаты обучения по дисциплине Знать: 
• иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из 

зарубежных источников и элементарного общения на общем и профессиональном уровне; 
• общую, деловую и профессиональную лексику иностранного языка в объеме, необходимом для 

общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов профессиональной 
направленности; 

• основные грамматические структуры литературного и разговорного языка. 
Уметь: 
• использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; 
• свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь собеседника на 

иностранном языке; 
• вести письменное общение на иностранном языке, составлять деловые письма; Владеть: 
• навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и профессиональном 

общении на иностранном языке; 
• различным навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на 

иностранном языке. 
Основное содержание: Фонетика, лексика и фразеология, грамматика для чтения и устного 

и письменного общения, аудирование, публичная монологическая и диалогическая речь, основы 
личной и деловой переписки, навыки работы с литературой по профилю. 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине «Деловой иностранный 
язык» и реализации компетентностного подхода в учебном процессе в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистра с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся используются следующие образовательные 
технологии: традиционные, технологии проблемного обучения, игровые, проектного обучения, 
интерактивные, информационно-коммуникативные с широким применением Интернет-ресурсов 
и миультимедийных средств. 

Форма контроля – 4 семестр – к/р +зачет Общая 
трудоемкость – 3 зачетных единиц (108 часов). 

 
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.10. «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 
Цель и задачи дисциплины: 

 
Цель изучения дисциплины - содействие становлению базовой профессиональной 
компетентности магистра психологии в реализации проектной деятельности широкого профиля, 
нацеленной на преобразование социокультурной среды, способов жизнедеятельности индивидов 
и их групп, обеспечивающих возможность осуществления образовательной и профессиональной 
деятельности. Задачи: 
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- формирование представлений о сущности, значении и возможностях проектирования в 
профессиональной деятельности психолога; 
- расширение научных знаний в области научных принципов, закономерностей и методических 
форм психологического проектирования; 
- развитие способности аналитико-коммуникационной работы в сфере психологического 
проектирования; 
- совершенствование способов анализа и оценивания психологических проектов. Место 
дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Психологическое проектирование» является дисциплиной базовой части ОПОП, и 
ее освоение способствует расширению знаний и умений магистрантов в области практической и 
организационно-управленческой деятельностей, определяет дальнейшее углубление знаний и 
умений, сформированных при изучении психолого-педагогических дисциплин в рамках 
прохождения программ бакалавриата и специалитета. Изучение данной дисциплины 
содержательно связано с такими дисциплинами, как «Социальная психология личности и группы», 
«Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы», а также получает 
актуализацию в процессе прохождения практик по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(наименование в соответствии с ФГОС ВО): 
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
Знать: особенности психологического проектирования, определяемые спецификой проявления 
проектного сознания как основы саморазвития, самореализации, использования творческого 
потенциала 
Уметь: разрабатывать и реализовывать различные психологические проекты с учетом 
самоанализа и самооценки процессов саморазвития для достижения целей проектной 
деятельности 
Владеть: навыками самоанализа и самооценки процессов саморазвития, самореализации, 
использования творческого потенциала в контексте психологического обоснования, постановки и 
достижения целей проектной деятельности. 

 
ПК-6 - 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: Знать: 
основные концептуальные положения психологического проектирования как комплексного 
подхода к разработке программ, направленных на предупреждение профессиональных рисков в 
различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии 
человека с применением современного психологического инструментария 
Уметь: анализировать особенности проектирования в контексте предупреждения 
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 
инструментария 
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Владеть: методами анализа и оценки психологических проектов, исходя из требований к 
программам предупреждения профессиональных рисков в различных видах деятельности, 
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека с применением современного 
психологического инструментария. 

 
Основное содержание дисциплины: Раздел 1. Теоретико-методологические основы 
психологического проектирования. 

Проектирование как способ инновационного преобразования действительности. 
Проектирование как способ разработки проектов желаемого будущего, предупреждения и 
преодоления кризисных явлений в социальной практике, бизнесе, образовании и развитии 
личности. Основные понятия психологического проектирования. Отличия проектного мышления 
от системного мышления, стратегического планирования и других методов планирования. 
Психологическое проектирование как мотивированный способ изменения действительности, 
результат самоопределения в ценностно-смысловом образовательном пространстве. 
Социокультурная сущность психологического проектирования. Научно-методические принципы 
психологического проектирования. 
Раздел 2. Объекты психологического проектирования и специфика предмета проектной 
деятельности в психологии. Социокультурные проекты. Досуговые проекты. Проекты в сфере 
образовательной деятельности. Психологическое проектирование среды для образования и 
работы. Проектирование помещений для различной деятельности людей (повседневной жизни, 
отдыха, образования, Участие психолога в образовательных проектах. Учет адаптации к 
нагрузкам, физиологической и психологической зрелости детей и взрослых. Проекты личностного 
развития, самообразования и профессиональной карьеры. Экзистенциальные проекты и их 
реализация в консультативной работе. Социальное партнерство в проектировании. Раздел 3. 
Технология разработки психологических проектов. Специфика условий разработки 
психологического проекта: а) модель социума (группы, организации), б) модель человека, в) 
методы изучения человека, включенного в социум (группу, организацию), г) формы работы 
психолога. Стратегии психологического проектирования: а) ориентированная на жизненные 
ориентации человека, которая дает возможность определить его социальную позицию, 
мотивационные и ценностные характеристики и б) ориентированная на функционирование 
окружения личности как социальной системы. Позиции субъекта в психологическом проекте. 
Алгоритм психологического проектирования. Сбор исходных данных и анализ существующего 
состояния объекта. Выявление потребности в изменениях. Определение целей, задач и ожидаемых 
результатов. Моделирование объекта в соответствии с поставленными целями. Выявление 
ограничительных условий и уровня риска. Определение ресурсов и технологий реализации 
проекта. 
Раздел 4. Результаты и оценка психологического проекта. Оценка результатов 
психологического проектирования. Критерии результативности проекта. Методы оценивания 
позитивного смысла проекта. Методы оценки результаты своей и командной проектной работы. 
Методики экспертной оценки проекта. Общественное мнение как инструмент экспертизы: 
возможности и ограничения. Практикум: Экспертная оценка психологических проектов 
различных видов. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часа) из них 16 часов – 
контактные виды работы, включающие лекционные (6 часов) и практические занятия (10 
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часов),119часов приходится на самостоятельную работу, 9 часов контроль. Продолжительность 
изучения дисциплины составляет один семестр. Форма контроля – экзамен 

 
Б1.В. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Б1.В.ОД. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.1. «ОЦЕНКА И АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА» Цели 
и задачи дисциплины. 
Цель изучения курса «Оценка и аттестация персонала» состоит в выяснении содержания и форм 
работы в области эффективности трудовой деятельности персонала. 
Задачи курса 

Дисциплина «Оценка и аттестация персонала» относится к вариативной части 
профессиональной подготовки магистров по специальности «Управление персоналом». 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
б) общепрофессиональные (ОПК): 
ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 
Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности индивидов и 
групп; 
Уметь: управлять коллективом с учетом социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных особенностей (на начальном уровне) 
Владеть: навыками ассессмента социальных, культурных, этнических особенностей персонала в) 

профессиональные (ПК): 
ПК-5 - готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии 
с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 
принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; 
Знать: 

-методологию диагностики и оценки персонала организации; 
-теоретические и научно-практические исследования отечественных и зарубежных авторов 

по вопросам психодиагностики персонала организации, 
-теоретические концепции проведения оценки персонала; 
-юридические основания проведения диагностики и оценки персонала организации. 

Уметь: -определять квалификационные требования сотрудников; 
-грамотно комплектовать диагностический инструментарий для решения задач 

организационного развития; 
-проводить исследования; 
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-составлять рекомендации; 
-формировать отчетные документы по диагностики и оценки персонала организации. 

Владеть: 
-методами диагностики; 
-методами проведения оценки персонала организации. 

способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 
деятельности (ПК-10); 
Знать: особенности управления, оценки и аттестации, рекрутинга и мониторинга KPI персонала 
Уметь: решать управленческие задачи в условиях различных организационно-правовых форм 
Владеть: навыками ассессмента в условиях предприятий разных форм собственности и видов 
деятельности (первичные навыки) 
Содержание дисциплины: Подбор персонала. Критерии подбора. Содержание этапов оценки 
персонала. Характеристика основных методов. Итоговые результаты процедуры отбора 
персонала. Анализ резюме. Заявление о приеме на работу. Интервью. Анализ 
психофизиологических параметров. Психодиагностика как метод оценки персонала. Кейсы. 
Типы и характеристика кейсов, проводимых при оценке персонала. Этапы проведения 
Ассессмент-центра. Деловые игры. ОДИ. Общие правила проведения групповых упражнений. 
Психологические тесты. Упражнение наблюдательности. Основные психологические 
характеристики поведения. Оценка стиля руководства. Конкурс как метод оценки персонала. 
Порядок проведения конкурса. Этапы конкурса Психологические методы оценки персонала. 
Требования к разработке технологии оценки. Трудоемкость: 3 з.е. (108 часов) Форма 
контроля: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.2 МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Цели и задачи дисциплины – овладение принципами анализа, научных школ и теорий для 
воссоздания целостной картины современной психологии в многообразии ее направлений и их 
исторических оснований; способами описания вклада основных научных школ в развитие 
психологических знаний, методологии и методов психологического познания. 
Задачи: 

- овладение магистрантами способами методологического анализа психологических 
школ и теорий на примере характеристики ранних теорий 17 -18 веков; 

- овладение способами характеристика научных школ периода кризиса 10-30-х годов XX 
столетия и направлений их эволюции; 

- овладение основными понятиями и положениями теорий и направлений в психологии 
2-й половины XX столетия; 

- овладение способами анализа проблем поиска направлений реализации гуманитарной 
методологии в современной психологии и новейших направлений конца XX – начала XXI вв. 
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

Знать: методологию мотивации организационно-управленческой деятельности в трудовом 
коллективе 
Уметь: руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
Владеть: навыками и способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, 
систематизации и 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 
ПК-9 - способность выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 
организовывать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной 
деятельности. 
Знать: мотивационные потребности в основных видах психологических услуг в организации. 
Уметь: выявлять потребности в основных видах психологических услуг и организовывать 
работу психологической службы в определенной сфере профессиональной деятельности. 
Владеть: готовностью к организации психологической службы в определенной сфере 
профессиональной деятельности. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 
ПК-10- способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 
деятельности). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
Знать: 

- подходы к пониманию психологии мотивации работников организации; 
- принципы, лежащие в основе деятельности по стимулированию труда в современных 

организациях; Уметь: 
- решать управленческие задачи в условиях реально действующих производственных 

структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной деятельности 
разрабатывать программы оптимизации СПК в подразделениях, связанных со 
стимулированием работников. 

Владеть: 
технологией разработки программы исследования проблем во внутриорганизационной среде 
по запросу руководителя и по результатам первичной диагностики. 
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Содержание дисциплины: Предмет, содержание и задачи дисциплины; основные понятия о 
мотивации. Механизм мотивации труда; мотив и стимул. Зарубежные теории мотивации 
Развитие теории, методологии и практики мотивации и стимулирования труда в России. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. Форма 
контроля- экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б.1.В.ОД.3. БИЗНЕС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Цель - общая цель курса состоит в выявлении в сформировании представлений об основных 
принципах и методах проектирования бизнеса. 
Задачи: 
- подготовка магистрантов к проектной деятельности в области разработки и реализации новых 
конкурентоспособных товаров и услуг, ассортимента товаров, форм и средств рекламы, стратегии 
развития логистики организации и бренд-технологий; 
- подготовка к выбору инноваций в области маркетинговой, торговой, рекламной, логистической 
и товароведной деятельности; 
- подготовка к организационно-управленческой деятельности при реализации инновационных 
бизнес-проектов, разработке стратегий и тактик предприятий и принятии решений в области 
маркетинга или коммерции; 
- отдельной воспитательной задачей курса является подготовка выпускников к самообучению и 
непрерывному профессиональному самосовершенствованию. 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); Знать: 
риски бизнес-проектирования, способы поведения в рискованных ситуациях Уметь: действовать 
в нестандартных ситуациях Владеть: первичными навыками поведения в рискованных ситуациях 
и принятия ответственности за принятые решения 
способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и организовывать 
работу психологической службы в определенной сфере профессиональной деятельности (ПК-9) 
Знать: 
Потребности в психологическом сопровождении бизнеса 
Уметь: выстроить структуру разработки бизнес- 
проекта Владеть методологией бизнес-проектирования. 

 
способностью к решению управленческих задач в условиях реально 

действующих производственных структур с учетом организационно-правовых основ 
профессиональной деятельности (ПК-10) 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

http://pandia.org/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
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Знать 
 сущность бизнес-проектирования; 
 предпосылки появления этого вида деятельности; 
 основные методы, используемые при проектировании бизнеса. 
 основные бизнес-процессы в организации; 
 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля. 
Уметь: 
 интегрировать знания по организационным и бизнес-дисциплинам в систему знаний и 

методов бизнес-проектирования. 
Владеть: 
 навыками библиографического поиска с использованием современных информационных 

технологий; 
 навыками использования экономического инструментария для анализа внешней и 
внутренней среды бизнеса (организации); 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

Содержание дисциплины: 
Основные теоретические положения и актуальные проблемы формирования, функционирования 
и развития бизнес-проектов. Содержание и структура бизнес-проектов. Технология разработки 
бизнес проекта: цели, задачи, декомпозиция целей, формирование команды проекта. Управление 
бизнес-проектом. Оценка эффективности проекта. 
Общая трудоемкость: 2 з.е. (72 часа). 
Форма контроля: экзамен. 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б.1.В.ОД.4. КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Цель: Общей целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся представления 
и практических навыков по современным формам и методам управления обучением персонала 
организации. Задачи: - ознакомить обучающихся с содержанием понятия «обучение персонала», 
организационными аспектами обучения персона как основной части развития персонала 
организации, применяемыми в обучении методами обучения; 

- сформировать умение диагностики потребности в развитии и обучении персонала 
организации, а также навыки разработки учебно-методических материалов для организации 
обучения и получения обратной связи и обработки результатов обучения и иных форм 
профессионального развития персонала; 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
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- цели, задачи обучения персонала в организации; 
- место обучения в системе управления персоналом организации; Уметь: 
-организовать процесс обучения персонала организации; 
-осуществлять сбор информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных 

видов услуг в области обучения персонала; Владеть: 
- современными технологиями организации обучения персонала; 

 
ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

- организационные аспекты обучения персонала; Уметь: 
- разрабатывать и реализовывать программы обучения и профессионального развития 

персонала и оценивать их эффективность; Владеть: 
- владеть методами выявления потребности в обучении и методами обучения персонала 

организации; 
- способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 
деятельности (ПК-10). 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- виды, формы и методы обучения персонала. 

Уметь: 
-применять методы выявления потребности в обучении, методы обучения, методы оценки 

эффективности обучения на практике. 
Владеть: 
владеть методами оценки эффективности обучения и развития персонала организации 
Содержание дисциплины: 
Значение обучения для современной организации. Виды, формы и методы обучения персонала. 
Организационные аспекты обучения персонала: требования к разработке и реализации программ 
обучения и профессионального развития персонала и оценивать их эффективность. 
Психологические и методические особенности обучения взрослых. Методы оценки 
эффективности внутрифирменного обучения на практике. 
Общая трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) Форма 
контроля: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б.1.В.ОД.5. ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
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Цель: Общей целью изучения дисциплины является обеспечение усвоения магистрантами 
психологических основ управленческой деятельности для формирования у них готовности к 
организационно-управленческой деятельности. 
Задачи: 
- Изучить основные теории и подходы, сложившиеся в психологии управления; 
- Познакомиться с методами анализа управленческих проблем с помощью психологического 

подхода; 
- Научиться применять полученные знания, умения и навыки к решению реальных задач 

управления организацией и его персоналом. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина «Психология управления» относится к вариативному блоку обязательных 
дисциплин базовой части магистерской программы. Данную дисциплину магистранты изучают на первом 
курсе (2 семестр) после ознакомления с методологическими основами психологии, актуальными 
проблемами теории и практики современной психологии. 

- «Психология управления» является основой для последующего изучения магистрантами дисциплин 
по профилю подготовки «Психология управления персоналом» и ориентирована на подготовку к 
основным видам профессиональной деятельности – научно-исследовательской и 
организационноуправленческой деятельности. 

Полученные в ходе изучения дисциплины «Психология управления» знания и умения в последующем 
магистранты будут углублять и совершенствовать, изучая такие дисциплины как «Мотивация трудовой 
деятельности», «Аттестация и оценка персонала», «Этика деловых отношений», «Психология 
организационного стресса», «Конфликтология», «Управленческое консультирование» и т.д. 

Дисциплина «Психология управления» по своему статусу является комплексным междисциплинарным 
знанием, основу которого составляют положения, методы и результаты исследований, накопленные как в 
психологической науке, так и в практическом менеджменте. 

 
Планируемые результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
Знать: 
 особенности управленческой деятельности в зависимости от специфики коллектива; 
 теоретические и литературные источники построения оптимальной 

психологической управленческой деятельности. 
 фундаментальные понятия психологических теорий управленческой деятельности Уметь: 
 планировать управленческую деятельность в соответствии с социально-психологическими 

особенностями коллектива; Владеть: 
 навыками профессиональной аргументации 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 
ПК-9 - способность выявлять потребности в основных видах психологических услуг, 
организовывать работу психологической службы в определенной сфере 
профессиональной деятельности; Знать: 
 основные подходы к исследованию организации, Уметь: 
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 анализировать состояние организации, коллектива и выявлять психологические особенности и 
проблемные зоны в управлении Владеть: 

 навыками презентации результатов организационной диагностики и диагностики проблем 
управления персоналом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ПК-10 - способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих 
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 
деятельности: 
Знать: 
 психологические аспекты управления персоналом? требования к управлению организационными 

изменениями и др.; Уметь: 
 анализировать и разрабатывать предложения по устранению управленческих проблем с учетом 

проблемных зон и особенностей состояния организации; Владеть: 
 навыками психологического анализа внутриорганизационной среды; 
 навыками презентации психологического проекта, направленного на решение управленческих 

проблем. 

 
Содержание дисциплины: 
Теоретические основы психологии управления. Развитие науки управления. Основные школы и 
подходы в менеджменте. Современное состояние теории управления. 
Сущность управленческой деятельности и подходы к ее исследованию. Организация как объект 
управления. Сущность организации. Основные подходы к исследованию организации. Этапы 
развития организацией. Управление организацией. Базовые функции управления: планирование; 
организация; мотивирование; контроль. Связующие функции управления: 

принятие управленческого решения; коммуникация. Функция мотивирования. Методы 
управления организацией. 
Личностный потенциал управления. Психологический потенциал личности руководителя. 
Эффективное управление: психологические критерии. Стили управления. Личность 
руководителя: психологический портрет. 
Психологическое обеспечение управленческой деятельности: Психология управленческого 
воздействия в организациях. Психология принятия управленческого решения. Психологические 
основы управления конфликтными ситуациями. 
Психологические условия оптимизации управленческой деятельности. 
Трудоемкость: 3 з.е. (108 часа) Форма контроля: экзамен. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б.1.В.ОД.6. АКМЕОЛОГИЯ КАДРОВОЙ РАБОТЫ 
Цель: Общей целью изучения дисциплины является обеспечение усвоения магистрантами 
акмеологических основ управления персоналом. 
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Задачи: 
- рассмотреть сущность акмеологического подхода в управлении персоналом; 
- познакомиться с методами диагностики и развития личности в организации; 
- научиться разрабатывать акмеологические программы развития персонала организации. Место 

дисциплины в структуре ОПОП: 
«Акмеология кадровой работы» - одна из базовых дисциплин магистерской программы. 

Осваивается во втором семестре второго курса. Дисциплина позволяет актуализировать и 
интегрировать знания и практические умения, полученные при изучении курсов «Психология 
управления», «Корпоративное обучение», «Мотивация персонала» и др. 

Дисциплина «Акмеология кадровой работы» нацелена на подготовку студентов к: 
 организационно-управленческой, практической деятельности, 

обеспечивающим эффективное управление персоналом организации; 
 поиску и получению новой информации, необходимой для решения управленческих задач; 
 самообучению и непрерывному профессиональному самосовершенствованию. 

 
Требования к результатам курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-3-готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала: В 

результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: сущность и содержание акмеологического подхода в работе с персоналом. 
Уметь: осуществлять диагностику проблем личности. 
Владеть: технологиями акмеологического воздействия на личность для достижения 
развивающего эффекта в управлении персоналом. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: сущность социальных, этнических, конфессиональных различий 
Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия людей в организации 
Владеть: психологической культурой для успешного выстраивания профессиональных контактов 
с людьми с учетом их особенностей; 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-6-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: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: требования к разработке программ, направленных на предупреждение профессиональных 
рисков в различных видах деятельности и развитие человека; 
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Уметь: разрабатывать программы развития персонала; 
Владеть: навыками подбора соответствующих методик диагностики, экспертизы 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 тендерной, этнической, профессиональной и другим 
социальным группам. 

 
Содержание дисциплины: 
Сущность акмеологического подхода в управлении. Основы реализации акмеологического 
подхода в организации работы с персоналом. Акмеологические основания изучения и развития 
персонала. Акмеологическая диагностика организации и персонала. Акмеологические стратегии 
оценки и аттестации кадров. Развивающие воздействия в работе с персоналом. Тренинговые 
технологии адаптации и развития персонала. Участие в деятельности проектных групп как ресурс 
для развития потенциала сотрудников 
Общая трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) Форма 
контроля: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б.1.В.ОД.7. ПСИХОДИАГНОСТИКА В КАДРОВОЙ РАБОТЕ 

 
Цель: формирование у магистрантов компетенций (знаний, умений и навыков) использования 
психодиагностических методов в кадровой работе; дать представление о месте, роли и значении 
психодиагностики в кадровой работе. 
Задачи: формирование у магистров знаний умений и навыков, позволяющих: - 
раскрыть теоретико-методологические и этические принципы психодиагностической 
деятельности при решении профессиональных научных и практических задач; 
- сформировать представление о становлении и развитии психодиагностики как арсенала методов 

для решения практических задач в кадровой работе; 
- обеспечить формирование системы базовых знаний о теоретических основах 

психодиагностической деятельности психолога; 
- познакомить с многообразием психодиагностических методов; 
- показать специфику психодиагностических процедур и методов решения профессиональных 

задач в контексте практической деятельности специалиста; 
- способствовать формированию у магистрантов основ профессионального мышления и этики 

поведения в психодиагностических ситуациях. 

Требования к результатам курса: 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
К-1 способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; В 
результате изучения дисциплины магистрант должен: 
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Знать: 
 особенности интерпретации полученных результатов и построения психодиагностического 

заключения. 
Уметь: 
 описывать результаты и формировать психодиагностическое заключение, отвечающее целям и 

задачам кадровой работы. 
Владеть: 
 навыками интерпретационной работы с разного рода данными (анамнестическими, 

феноменологическими, психометрическими), полученными в ходе психодиагностической 
деятельности. 

 
ПК-9 - способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 
организовывать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной 
деятельности: 
Знать: 
 классификации психодиагностических задач, правила формулирования задач и выбора 

адекватных методов решения Уметь: 
 формулировать цель   психодиагностической   деятельности   в   соответствии   с   проблемой; 

Владеть: 
 способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг 

 
ПК-5 - готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии 
с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 
принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам: 
Знать: место, роль и значение психологической диагностики в системе психологического 
знания и психологических методов; 
 специфику, структуру и модели построения психодиагностического процесса; 
 VBNM,./классификацию психодиагностических методов и современные подходы к их 
+[P0OIUYTRE QWERT67890-/*-7\989=` 
 +-использованию; 
 основные психометрические характеристики психологических тестов, отвечающие за их 

качество - репрезентативность, надежность, валидность, достоверность; Уметь: 
 формулировать цель психодиагностической деятельности в соответствии с проблемой;  

соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы, принятые в 
международной практике и национальной профессиональной психологической ассоциации;  
подбирать методические инструменты, адекватные поставленным задачам и удовлетворяющие 
психометрическим требованиям; Владеть: 
 понятийным аппаратом психодиагностики; 
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 навыками саморегуляции в процессе выполнения психодиагностических процедур в 

соответствии с этическими и методическими принципами;  навыками интерпретационной 

работы Содержание дисциплины: 

Введение в психодиагностику. Понятие психодиагностики. Предмет и структура 
психодиагностики. Психодиагностические задачи. Ситуации клиента и экспертизы. Понятие о 
психологическом диагнозе. Психодиагностический процесс: этап сбора данных, этап 
переработки и интерпретации, этап принятия решения. 
Классификация методов психодиагностики. Понятие о психодиагностическом методе. Подходы к 
классификации психодиагностических методов. Характеристика основных методов 
психодиагностики. Тест как основной инструмент психодиагностики: понятие теста, их виды. 
Опросники и их характеристика. Проективные методики. 
Профессионально-этические нормы в психодиагностике. Правила и алгоритмы этичного 
поведения психодиагноста в ситуации клиента и ситуации экспертизы. 
Психометрические требования к построению и проверке методик. Основные этапы 
конструирования тестов. Понятие спецификации теста. Разработка заданий. Оформление теста. 
Пилотажное исследование. Анализ заданий. Понятие о стандартизации психодиагностической 
методики. Стандартизация по процедуре и по оценке результатов. Требования к 
стандартизации. Надежность методики и ее виды. Понятие о валидности. Виды валидности. 
Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) Форма контроля: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.8 
ПСИХОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СТРЕССА 
Цель: Изучение структуры, функций, проявлений и динамики стресса, особенностей совладающего 
поведения, его связи с другими состояниями. Задачи: 

• Способствовать формированию представлений о структуре, функциях, видах, способах регуляции 
психических состояний человека. 

• Содействовать развитию знаний о структуре, видах, динамике, методах диагностики стресса, 
внутренних особенностях и внешнем выражении стресса и связанных с ним состояний. 

• Способствовать приобретению навыков саморегуляции психических состояний. 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: ПК-5 - 
готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, 
психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом 
особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к 
тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам: 
В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
Знать: Общую теорию психических состояний и теорию стресса в историческом и современном 
аспектах. Способы совладания со стрессом, его профилактики и регуляции психических 
состояний человека в целом и в организации. 
Уметь: прогнозировать факторы риска развития стресса Владеть: 
Методами диагностики организационного стресса. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 
 

ПК-6 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 В результате 
изучения дисциплины магистрант должен: 
Знать: 
Стратегии совладающего поведения. 
Содержание современных и значимых исследований в данной области. 
Специфику организационного стресса. 
Уметь: Использовать методы регуляции и саморегуляции психических состояний, совладающего 
поведения, применять психотехнологии для купирования стресса. 
Использовать теоретические представления в решении задач исследования собственной личности 
и решении профессиональных задач. 
Использовать интегральные характеристики психологии стресса в подготовке материалов 
аналитического характера. Владеть: Процедурой диагностического исследования. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: ПК-9 
- способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 
организовывать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной 
деятельности: 
В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
Знать: 
Общую теорию психических состояний и теорию стресса в историческом и современном аспектах. 
Уметь: 
Пользоваться методами диагностики стресса и связанных с ним состояний. 
Планировать работу по профилактике организационного стресса Владеть: 
Способами совладания со стрессом, его профилактики и регуляции психических состояний 
человека в целом и в организации. 

 
Содержание дисциплины: 
Общие представления о психическом состоянии. Взаимоотношение понятий «психика», «психическое 
состояние», с другими психологическими категориями. Структура психического состояния. Функции 
психического состояния. Характеристики психических состояний. Классификация психических состояний 
Развитие представлений о стрессе. Организационный стресс. Теория Г.Селье: основные положения, 
базовые понятия, стадии стресса. Современная теория стресса Л.Л. Китаева-Смыка: кризисные ранги 
стресса при нарастании экстремальных воздействий, основные факторы, от которых зависит 
экстремальность стрессоров. Субсиндромы стресса: эмоционально-поведенческий, вегетативный, 
когнитивный, социально-психологический. Организационный стресс: специфика, проявления, 
диагностика. 
Последствия острого и хронического стресса. Синдром эмоционального выгорания в организации. 
Диагностика эмоциональных состояний личности. 



47  

Копинг-поведение. Общее представление о копинг-поведении. Виды стрессоров: по типу жизненных 
событий, по интенсивности, по величине потерь или угрозы, по длительности, по степени управляемости 
событий, по уровню влияния. Понятие “совладание с жизненными трудностями». Ресурсы совладания с 
жизненными трудностями. Стратегия совладания с жизненными трудностями Общая трудоемкость: 2 
з.е. (72 часов) Форма контроля: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.9. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 

 
Цель: Общей целью освоения дисциплины «Методологические проблемы психологии» 
является углублённое изучение методологических проблем современной психологии и 
основных методологических подходов к постановке и решению исследовательских и 
практических психологических проблем. 

 
Задачи: расширение и углубление знаний о методологических проблемах – предмета, метода и 
принципов – в современной психологии; освоение основных парадигм современной науки 
(естественно-научной, гуманитарной, социально-конструктивной) и их представленности в 
современной психологии; владение критериями различения основных идеалов рациональности 
на разных стадиях науки (классической, неклассической, постнеклассической) и при 
построении своего собственного психологического исследования; углублённое изучение 
основных методологических дискуссий о фундаментальных проблемах психологической 
науки, проблем соотношения предмета общей и педагогической психологии. 

 
Требования к результатам освоения курса: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК- 1); 
- 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); 

- готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, 
психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с 
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности 
к тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: основные методологические противоречия и проблемы современной психологии; 
методологические парадигмы в современной психологии, дискуссии по фундаментальным 
проблемам современной психологии, направления решений поднимаемых в этих 
дискуссиях вопросов и их критики. уметь: различать и обосновывать основания 
методологических парадигм в современной психологии (естественно-научной, 
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гуманитарной, социально-конструктивной), используя критерии рациональности, а также 
при построении своего собственного психологического исследования или своей 
практической работы; различать аспекты историко-научного, теоретического и 
методологического анализ дискуссий о предмете и методе психологии, понимания кризиса 
психологии и изменения теоретического мира психологии на современном этапе ее 
развития; ориентироваться в современной методологической ситуации в психологии и 
критериях ее прогресса с целью выработки собственной позиции в раскрытии (решении) 
фундаментальных психологических проблем; проблематизировать методологические 
проблемы для их дискуссионного представления. владеть: методологическим анализом на 
уровнях философской, общенаучной и конкретнонаучной методологии; приемами 
критического анализа категориального аппарата психологии; критериями проведения 
методологического анализа публикуемых и планируемых 
теоретических и эмпирических психологических исследований 
Содержание дисциплины: Исходные понятия методологии науки. Строение и специфика 
психологического знания. Проблема научного обобщения. Стадии развития науки, основные 
общенаучные принципы и их выделение в психологии. Уровень конкретно- научной методологии 
психологии. Методологические дискуссии в психологии как фактор её развития. Специфика 
методологических проблем педагогической психологии. Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 
Форма контроля: зачет 

 
 

Б1.В.ДВ. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ1.1. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В КАДРОВОЙ РАБОТЕ 

 
Цель - освоение основных требований, предъявляемых к составлению и оформлению различных 
видов документов, создающихся или используемых при документировании трудовых отношений 
между работодателем и работником. Обучение строится с учетом трудового законодательства и 
на анализе действующих нормативно-методических документов в области делопроизводства и 
архивного дела, а также типовых ведомственных актов, регулирующих отношения между 
администрацией и сотрудниками организации. 
Задачи: 
- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков документирования на 

основе современных требований к составлению и оформлению документов по личному составу; 
- формирование знаний по организации и технологии работы с документами; 
- ориентирование студентов на решение проблем управления документацией в современных 

управленческих структурах. 
 
 

Место дисциплины в структуре ООП. 
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Дисциплина «Делопроизводство в кадровой службе» относится к дисциплинам вариативной части 
профессионального цикла дисциплин и является дисциплиной по выбору. Изучение курса 
основывается на следующих дисциплинах: право, русский язык и культура речи, информационные 
технологии в экономике, информационные системы в управлении, менеджмент. Знания, 
полученные при изучении данной дисциплины, будут использованы при изучении курсов: оценка 
и аттестация персонала 
Особенностью дисциплины является сочетание теоретических лекционных и практических 
занятий, направленных на решение практических задач. Применяются деловые игры, 
имитируются конкретные ситуации. 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: Процесс 
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

 
ПК-10 способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 
деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: Знать: 
 

- нормативно-правовую базу Российской Федерации в  целом и  правовые 
акты, регламентирующие  вопросы документирования  трудовых отношений; - 
регламентируемый правовыми актами РФ порядок документального оформления приема на 
работу и увольнения с нее, иных кадровых процедур, оформляемых в процессе работы; 

- основные понятия в сфере документирования трудовых правоотношений в Российской 
Федерации; 
- состав и порядок оформления документов, составляемых в работе с кадрами; 
- состав и порядок оформления локальных нормативных актов, регламентирующих трудовые 

отношения; 
- общее кадровое документирование; 
- работу кадровых служб, ее организацию, обязанности и ответственность; - особенности работы 

с персональными данными и порядок ведения личных дел; Уметь: 
- работать с правовыми актами, регламентирующими вопросы кадрового делопроизводства, 

документирования трудовых отношений; - готовить документы по основным кадровым 
процедурам; 

- составлять локальные нормативные акты в работе с кадрами; 
- оформлять документы, создаваемые в процессе работы с кадрами; 
- готовить документы по основным кадровым процедурам; 
- определять по нормативной базе состав обязательных документов, формируемых при найме, 

переводе и увольнении; 
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- комплектовать документы для личных дел в соответствии с правовыми актами РФ; - работать с 
персональными данными работников. 

Владеть: 
- навыками анализа правовых актов, выявления необходимой регламентирующей информации о 

документировании трудовых отношений; 
- навыками выявления норм трудового права. - навыками документирования управленческих 

процедур; 
- навыками составления различных видов документов, оформляющих трудовые отношения; - 

навыками составления локальных нормативных актов, регламентирующих различные аспекты 
работы с кадрами. 

 
Содержание дисциплины: 
Введение в дисциплину: основные понятия, терминология. 
Современная регламентация документирования трудовых правоотношений в законодательных и 
нормативных актах 
Регламентация работы с персоналом в учредительных и организационных документах 
Документация по использованию трудовых ресурсов и организации труда 
Документирование трудовых отношений работника и работодателя 
Комплекс документов по учету кадров 
Проектирование документов по регламентации ведения кадрового делопроизводства и 
автоматизация кадрового учета. Компьютерные технологии в делопроизводстве 

 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ1.2. ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Цель - формирование у магистрантов системы понятий и представлений о психофизиологии 
профессиональной деятельности психолога в области управления персоналом. 
Задачи дисциплины: создание необходимых условий: а) 
для формирования у магистрантов знаний о: 
- целях и задачах психофизиологии профессиональной деятельности в области управления 

персоналом; 
- психологической службы в управлении персоналом; б) для выработки у студентов умений: 
- использования специальных психофизиологических методов в профессиональной 

деятельности; - выявления психологических механизмов сохранения психологического 
здоровья сотрудников организации; 

- экспертной оценки феноменов и явлений, связанных с нарушениями трудовой дисциплины; 



51  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). - 

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

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- общие теоретические и методологические основы психофизиологии профессиональной 

деятельности; 
- основные направления психофизиологии профессиональной деятельности; 
- особенности профессиональной деятельности психолога по управлению персоналом; 
- основы психологической профилактики и развития адаптивных и профессиональных 

способностей персонала; уметь: 
- анализировать и оценивать содержание психологических особенностей, необходимых в 

конкретной профессиональной деятельности; 
- применять психодиагностические и психокоррекционные методы в своей профессиональной 

деятельности; 
- устанавливать наличие психологических признаков низкой адаптации, профессиональной 

непригодности сотрудников; владеть: 
- навыками построения психологического портрета сотрудника организации; 
- методами комплексного изучения личности; 
- методами профессионально-психологической диагностики; 
- методами осуществления профилактической деятельности в отношении сотрудников; - 

методами психофизиологического исследования. 

 
Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) Форма 
контроля: зачет. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ2.1. ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Цель:   Ознакомить   магистрантов   с   ключевыми   понятиями   теории   организаций   и   дать   базовые 
представления о природе, причинах формирования, механизмах функционирования и логике развития 
организации как коллективного субъекта целедостижения и специфического социального объекта; 
выработать у них умение адекватно пользоваться этими терминами и использовать их в ходе анализа 
процессов, протекающих в организации, развить рефлексивно-аналитические навыки, позволяющих делать 



52  

организационную практику предметом осознанного управления, освоение магистрантами инструментов 
системного анализа, ситуационного и процессного подходов к управлению. 
Задачи: 

- ознакомление магистрантов с историей и современными достижениями в области изучения теории 
организации, теориями ведущих научных психологических школ, в т.ч. «школ консультантов по 
управлению»; 

- углубление научного мировоззрения будущих психологов на основе междисциплинарного подхода, 
знакомства с концепциями смежных дисциплин (философия, психология, социология, история экономики, 
история экономической мысли, институциональная экономика, маркетинг, менеджмент); 

- обучение магистрантов основным методам (исследовательским и методам воздействия), позволяющим 
диагностировать, прогнозировать и подвергать коррекции деятельность организации; 

- выработка у магистрантов профессионального отношения к сложным проблемам, происходящим в 
мультикультурном российском обществе, формирования у них умения применять психологический 
инструментарий к объектам психологических исследований; 

- избавление магистрантов от предубеждений и негативных стереотипов, мешающих профессиональной 
работе психолога в организации. 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-2); 

- способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих 
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 
деятельности (ПК-10). 

 
В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
знать: сущностные признаки организации; основные подходы к исследованию организаций: 
современный уровень и тенденции развития; основные понятия, позволяющие описывать процесс 
функционирования и развития организации (оргструктура, миссия, видение, стратегия, 
жизненный цикл и др.); основы анализа деятельности организации, законы оргпроектирования и 
развития организаций. уметь: определять организационные типы; уметь проводить комплексные 
исследование развития организации; уметь прогнозировать на базе данных исследования 
дальнейшее преобразование организаций; выбирать магистерские образовательные программы. 
владеть: исследовательскими методами для диагностики и прогнозирования процессов и явлений; 
аналитическим инструментарием, соответствующим задачам процесса организационного 
строительства; проектирования менеджерской деятельности; методами воздействия, 
позволяющими подвергать коррекции работу в процессе совместной деятельности; организации и 
координации, самоорганизации и планирования деятельности; навыками работы с 
первоисточниками в исследуемой области и смежных дисциплин. 

 
Содержание дисциплины: 
Введение в теории организации. Основные подходы к изучению организации. Организация как 
объект управления. Оргпроектирование: построение «идеального». Внешняя среда организации. 
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Внутренняя среда организации. Оргпроектирование: построение организационной структуры. 
Жизненный цикл организации. Подходы к оценке эффективности организации. Управление 
изменениями в организации. Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) Форма контроля: зачет. 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ 2.2. ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Цель: получение студентами теоретических знаний по этике деловых отношений как важного 
компонента социальной регуляции, а также приобретение необходимых практических навыков 
делового и служебного этикета в практике делового общения. 
Задачи: 
• изучение этических основ деловых отношений и формирования современной деловой 

культуры, деловой этики в бизнесе; 
• теоретическое и практическое освоение методики организации и проведения деловых бесед, 

коммерческих переговоров, деловых совещаний, официальных приемов, брифингов, 
прессконференций и использования современных средств коммуникации; 

• планирование, разработка и организация различных видов и форм делового взаимодействия в 
управлении. 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: - 
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих 
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 
деятельности (ПК-10). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: основные понятия, принципы, этические аспекты профессиональной деятельности; 
этические основы, способствующие общему развитию личности, обеспечивающие формирование 
мировоззрения и понимание картины мира; этические нормы деловых отношений, а также 
принципы и методы организации деловых коммуникаций. 
уметь: обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в организации; 
диагностировать проблемы морально-психологического климата в организации и разрабатывать 
этичные управленческие решения, направленные на их разрешение; диагностировать конфликты 
в организации и разрабатывать мероприятия по их предупреждению и разрешению, в том числе с 
использованием современных средств коммуникации. владеть: навыками деловых отношений в 
целях обеспечения высокой конкурентной позиции своей организации; современными 
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технологиями управления повышением этического уровня деловых отношений и эффективности 
делового общения; современными технологиями управления дисциплинарными отношениями. 

 
Содержание дисциплины: 
Сущность этики деловых отношений. Управленческая этика и этика деятельности руководителя. 
Этика и социальная ответственность организаций. Взаимодействие этических норм различного 
рода в процессе регулирования трудовых отношений. Мероприятия, направленные на 
повышение этического уровня организации (этические кодексы, карты этики, комитеты по этике, 
этическое консультирование, этическая экспертиза). 
Нормы этичного поведения руководителя. Этика взаимоотношений с «трудным» руководителем. 
Инструментарий, которым должен владеть руководитель в различных направлениях этики 
делового общения. Управление этическими нормами межличностных отношений в коллективе. 
Этика решения спорных вопросов и конфликтных ситуаций. 
Этические основы делового общения. Сущность, основные принципы и методы управления 
деловым общением. Вербальное общение. Принципы речевого воздействия. Коммуникативные 
эффекты. Роль культуры речи в обеспечении этичности делового общения. Невербальное 
общение. Особенности и значение невербального канала общения. Межнациональные различия 
невербального общения. Дистанционное общение. Этические нормы телефонного разговора. 
Этические нормы разговора по мобильному телефону. Культура делового письма. Электронный 
этикет. 
Этикет делового человека. Внешний облик делового человека. Современные требования к 
деловому костюму, гендерные особенности. Этикет приветствий и представлений. Назначение, 
функции визитной карточки в деловой жизни. 
Этикет деловой беседы, публичного выступления, проведения служебных совещаний, 
переговоров, собеседования. 
Этикет деловых отношений. Поведение в общественных местах. Этикет деловых приемов. 
Правила обмена подарками при деловом общении. Международный деловой этикет. Особенности 
национальных стилей общения. 

 
Общая трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) Форма 
контроля: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.3.1. 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
Цель: создание целостного представления о деятельности управленческого консультанта. 
Обеспечение научно-методической подготовки к осуществлению психологом 
управленческого консультирования. Задачи: 

• Раскрыть базовые понятия в сфере управленческого консультирования. 
• Показать место и роль управленческого консультирования в системе управления 

предприятием. 
• Освоить основные принципы, формы и методы управленческого консультирования. 
• Сформировать представление об организационном изменении как системном процессе. 
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Требования к результатам курса: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и организовывать 
работу психологической службы в определенной сфере профессиональной деятельности (ПК-9); 
способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 
деятельности (ПК-10); 
В результате изучения дисциплины магистрант должен 
знать: цели, задачи управленческого консультирования; принципы и методы управленческого 
консультирования; базовые компетенции, которыми должен обладать управленческий 
консультант; причины и закономерности организационных изменений. уметь: работать с 
запросом клиента; разрабатывать и использовать методы организационной диагностики; 
готовить отчет по результатам консультационного проекта. владеть: понятийным аппаратом 
управленческого консультирования; навыками саморегуляции в процессе выполнения 
психодиагностических процедур в соответствии с этическими и методическими принципами; 
навыками проведению работ с кадровым составом с целью отбора кадров и создания 
психологического климата, способствующего оптимизации 
производственного процесса; навыками реализации интерактивных методов, психологических 
технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и 
групп. 

 
Содержание дисциплины: Сущность управленческого консультирования. Особенности работы 
консультанта по управлению. Смысл и назначение оргдиагностики. Методология в работе 
консультанта по управлению. Процедуры и техники, применяемые в деятельности консультанта по 
управлению. 
Общая трудоемкость: 3 з.е. (108 часа) Форма 
контроля: экзамен. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА 
Цель - усвоение студентами различных теорий переговорного процесса и формирование умений 
применять их в практике делового общения. 
Задачи: 
- ознакомить студентов с теоретическими знаниями в сфере проведения деловых переговоров, - 

раскрыть структуру, виды, стратегию и тактику осуществления эффективных межличностных 
коммуникаций, деловых переговоров, роль приемов и навыков убеждающего речевого 
воздействия, 
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- обучить правилам ведения переговорного процесса, основанным на интерпретации практических 
ситуаций. 

 
Требования к результатам курса: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 
деятельности (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: место, роль и значение переговорного процесса в системе психологического знания и 
психологических методов; соотношение переговорного процесса и других отраслей психологии; 
историю возникновения и развития переговорного процесса как отрасли психологии; основные 
теоретико-методологические принципы организации переговорного процесса; специфику, 
структуру и модели построения переговорного процесса. уметь: формулировать цель 
деятельности переговорного процесса; соблюдать в своей деятельности профессионально- 
этические нормы, принятые в международной практике и национальной профессиональной 
психологической ассоциации - Российском Психологическом Обществе (РПО); подбирать 
методические инструменты, адекватные поставленным задачам; описывать результаты и 
формировать заключение, отвечающее целям и задачам переговорного процесса. владеть: 
понятийным аппаратом переговорного процесса; навыками профессионального мышления, 
необходимыми для адекватного проведения переговорного процесса; навыками 
интерпретационной работы с данными, полученными в ходе организации переговорного процесса. 
Содержание дисциплины: Теория переговорного процесса. Организация и ведение 
переговорного процесса. Организация и ведение переговорного процесса. Стратегия и тактика 
ведения переговоров. Методика ведения переговоров. Переговоры как искусство общения. 
Искусство ведения переговоров. Телефонные переговоры. Деловой этикет переговорного 
процесса. Технология завершения переговоров. Общая трудоемкость: 3 з.е. (108 часа) Форма 
контроля: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ. 4.1. КОНФЛИКТОЛОГИЯ 
Цель: вооружить магистрантов системой научных знаний в области теории конфликтологии; 
способствовать формированию у них необходимых профессиональных качеств будущих 
организаторов и руководителей; воспитывать высокую культуру общения и деятельности. 
Задачи: сформировать у магистрантов представление о ключевой проблематике и феноменологии 
конфликтологии, о необходимости дифференциально-психологического подхода при решении 
любых задач практической психологии, освоить некоторые методики и процедуры 
психологического анализа. 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- 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) В результате 
изучения дисциплины студент должен 

знать: основные положения современных теорий и методик анализа разрешения конфликтов; 
системы управления конфликтными ситуациями; типичные причины конфликта в межличностных 
отношениях и профессиональной деятельности; структуру, динамику и функции конфликта в 
коллективе и жизнедеятельности отдельного сотрудника; принципы бесконфликтного 
руководства. 
уметь: достаточно точно и полно диагностировать причины конфликта, его объект, цели, мотивы, 
интересы конфликтующих сторон; компетентно вырабатывать и применять практически 
стратегии поведения в ходе конфликтного взаимодействия; определять и давать оценку 
очевидным и скрытым последствиям конфликта, влияниям и давлениям на конфликтующие 
стороны различных факторов. 
владеть: исследовательскими методами для диагностики и прогнозирования психических 
процессов и явлений; методами воздействия, позволяющими корректировать указанные процессы 
в профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины: 
Понятие конфликта, его необходимые и достаточные условия. История конфликтологических 
идей. Структурная модель конфликта. Теория агрессии К. Лоренца. Стили поведения в конфликте. 
Динамическая модель конфликта: механизмы его развития. Внутриличностный конфликт: 
специфика, формы проявления. Межличностные конфликты: многообразие сфер существования. 
Групповые конфликты: типология и специфика форм развития. Управление конфликтами: этапы, 
формы вмешательства. Медиация как технология регулирования конфликта. Переговорный 
процесс. 
Общая трудоемкость: 3 з.е. (108 часа) Форма 
контроля: экзамен. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.4.2. ПСИХОЛОГИЯ ВЛИЯНИЯ 
Цель - изучение студентами психологических феноменов и закономерностей социального 
влияния; формирование и развитие научных социально-психологических знаний студентов; 
знакомство с психологическими характеристиками социального влияния; ориентирование в 
массиве эмпирически и экспериментально установленных социально-психологических феноменов 
и фактов; формирование профессиональных способностей и умений будущих психологов. 
Задачи: 
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- ознакомление студентов с историческими формами социально-психологического знания, 
современным состоянием научных исследований в области психологии влияния, 
феноменологией социального влияния, современным состоянием научных исследований в 
области психологии влияния, многообразием методологических и теоретических подходов к 
изучению социального влияния; 

- формирование компетенций в области организации исследований феноменов и закономерностей 
социального влияния; 

- развитие научно-психологического мировоззрения и профессионального мышления; 
- формирование личностной позиции, способствующей решению психологических проблем в ходе 

профессиональной деятельности и в повседневном общении. Планируемые результаты 
освоения основной образовательной программы: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
- способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 
деятельности (ПК-10); В результате изучения дисциплины магистрант должен: знать: 
основное содержание социально-психологических проблем, связанных с психологическим 
влиянием (воздействием); феноменологию, ключевые понятия, теоретические положения и 
прикладное значение основных подходов к изучению психологии влияния как 
междисциплинарной области знания; общие характеристики психологического влияния и 
эффекты группового воздействия (влияния); психологические средства, методы, основные 
технологии и приемы психологического воздействия на разных этапах развития индивида и 
личности; области практического применения знания о психологическом влиянии (воздействии), 
в т.ч. в педагогической практике, менеджменте, рекламе и пропаганде; основные методы 
исследования социально-психологического влияния. 

уметь: 
-анализировать психологические особенности человека с позиций универсалистского подхода - в 
единстве общечеловеческого и культурно-специфического; 
- планировать и организовывать социально-психологический эксперимент и анализировать его 

результаты; содержательно обобщать теоретические основания исследования феноменов и 
закономерностей социального влияния; 

- решать проблемы психологической безопасности и с учетом этого уметь применять методы 
воздействия; 

- выделять и формулировать социально-психологические проблемы, связанные с межличностным 
межгрупповым влиянием (воздействием); вычленять и сопоставлять разные точки зрения при 
решении той или иной социально-психологической проблемы, связанной с психологическим 
воздействием; анализировать последствия психологического воздействия как важный аспект 
профессиональной деятельности психолога. 

владеть: 
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-методами диагностики и прогнозирования психически процессов и явлений; 
- методами воздействия, позволяющими подвергать коррекции напряженность в обществе; 
- навыками работы с первоисточниками в области психологии влияния и смежных дисциплин; 
- навыками определения внешних и внутренних факторов психологического влияния; 
- приемами профессионального воздействия на уровень развития мотивационно- потребностной 

сферы, самосознания и функциональных состояний человека с целью гармонизации его личности 
и оптимизации функционирования в социуме; 

- приемами пропаганды психологических знаний с целью повышения уровня психологической 
культуры людей; знаниями этических проблем применения психологического влияния 
(воздействия). 
Содержание дисциплины: Психологическое влияние как область исследований в социальной 
психологии. Феноменология психологического влияния. Исследования психологического влияния 
в отечественной психологии. Исследования психологического влияния в зарубежной социальной 
психологии. Общие характеристики психологического влияния. Личностное и межличностное 
влияние. Групповое влияние и его эффекты. Психологическое влияние и профессиональная 
деятельность. 
Общая трудоемкость: 4 з.е. (144 часа) Форма 
контроля: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.5.1. КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ 
Цель - подготовка магистранта, обладающего системой фундаментальных знаний основ теории и 
практики по вопросам психологических основ поведения человека в сфере управления 
персоналом, в выработке умений применения основных психологических технологий в 
практической деятельности на данном направлении для решения практических и 
научноисследовательских задач, а также личностными и профессиональными качествами, 
способствующими практической деятельности во взаимодействии со специалистами смежных 
областей. Задачи: 
- ознакомление с существующими научными подходами к управлению персоналом и 
методическим обеспечением кадрового менеджмента, с технологиями управления персоналом на 
разных стадиях развития организации. 
- изучение технологий, повышающих слаженность группового взаимодействия и командной 
работы в рамках компетенций менеджера. 
- формирование практических навыков проведения групповой работы и навыков анализа ее 
результатов. 
- обучение эффективному налаживанию коммуникаций и взаимодействия в группе, проведению 
групповых упражнений, повышающих результативность деловых коммуникаций в команде и 
группе. 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: Процесс 
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
способность выявлять потребности в основных видах психологических услуг и организовывать 
работу психологической службы в определенной сфере профессиональной деятельности (ПК-9); 
способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих 
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 
деятельности (ПК-10). 
В результате изучения дисциплины магистрант должен 
знать: основные результаты по новейшим исследованиям менеджмента; сущность управления 
процессами коммуникаций в группе (команде); деловой этикет в коммуникативном поведении; 
особенности командных ролей с точки зрения различных концепций 
уметь: проводить количественное прогнозирование и моделирование управления 
бизнеспроцессами; проводить собеседования, личные беседы; оценивать сплоченность группы 
(команды); применять убеждающую модель общения; использовать групповые и командные 
коммуникации. 
владеть: активными методами работы с группой; распределения обязанностей и делегирования 
полномочий; требованиями к организации командной работы; технологией проведения групповых 
тренингов. 
Содержание дисциплины: Введение в групповую работу. Понятие об управленческой команде. 
Коммуникация в команде. Технологии эффективной коммуникации. Проблемы развития 
командного профессионализма. Когнитивные умения лидера. Когнитивные умения лидера. 
Доверие и делегирование полномочий. Проектирование, организация и проведение групповой 
работы. 
Трудоемкость: 4 з.е. (144 часа) Форма 
контроля: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.5.2. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА 

 
Цель: формирование у магистрантов компетенций (знаний, умений и навыков) в области 
управления социальным развитием персонала. 
Задачи: 
- формирование у магистров знаний умений и навыков, позволяющих: 
- делать выводы о характере социальной среды в организации; 
- препятствовать негативному влиянию групп на поведение и установки сотрудников организации; 
- использовать позитивное влияние групп на поведение и установки сотрудников организации; - 

обеспечивать эффективную социализацию сотрудников в организации; 
- формировать и управлять профессиональной командой; 
- влиять на организационный климат и организационную культуру. 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); - 
способность выявлять потребности в основных видах психологических услуг и организовывать 
работу психологической службы в определенной сфере профессиональной деятельности (ПК-9); 
-способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих 
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 
деятельности (ПК-10). 

 
В результате изучения дисциплины магистрант должен 
знать: особенности социальных групп в организации и закономерности групповой 
эффективности; особенности формирования и управления профессиональной командой; факторы 
и показатели психологического климата в коллективе; проявление мобинга и харассмента в 
трудовых коллективах; особенности социализации сотрудников организации. уметь: определять 
проблемы в социальном развитии персонала, выявлять потребность в оказании психологических 
услуг в этой сфере; решать управленческие задачи, связанные с социальным развитием персонала; 
обеспечить условия для эффективной социализации сотрудников; владеть: основными методами 
оценки социального развития персонала; навыками разработки программ социального развития 
персонала. 
Содержание дисциплины: Социально-психологические аспекты управления служебным 
коллективом. Социальные группы и закономерности групповой эффективности. Формирование и 
управление профессиональной командой. Психологический климат в коллективе Проблема 
мобинга и харассмента в трудовых коллективах. 
Обучение и социализация сотрудников. Общий обзор методов обучения сотрудников. 
Развивающее обучение сотрудников. Социализация: значение, теории социализации, 
социализация как непрерывный процесс, наставники и социализация, деятельность организации, 
влияющая на социализацию. Роль организационной культуры в социализации персонала. Общая 
трудоемкость: 4 з.е. (144 часа) Форма контроля: экзамен. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.6.1. ИМИДЖЕЛОГИЯ 
Цель – освоение основ анализа, создания и поддержания имиджа индивида и организации. 
Задачи: 
• создать компетенции в области анализа и создания индивидуальных имиджей – бизнесмена, 

политика, сотрудника. 
• овладеть техниками анализа, создания и поддержания имиджа фирмы 
• ознакомить студентов с инструментарием имиджелогии, сформировать навыки использования 

имиджевых характеристик в различных сферах деятельности фирмы. 
• ознакомить студентов с факторами и условиями формирования эффективного имиджа 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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-готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); - 
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); 
- способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих 
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 
деятельности (ПК-10). 
В результате изучения дисциплины магистрант должен 
знать: имидж индивида, фирмы, политический имидж, а также способы о его коррекции; 
подходы к пониманию имиджа, виды имиджа, структуру имиджа индивида, типы построения 
имиджа сотрудника фирмы, факторы и условия формирования имиджа, подходы к построению 
корпоративного имиджа, основы корпоративного стиля и дизайна. уметь: комплексно 
анализировать имидж фирмы и его сотрудников, разрабатывать программы создания 
индивидуального профессионального имиджа, разрабатывать программы создания 
корпоративного имиджа, внедрять программы коррекции бытового и профессионального имиджа. 
владеть: методами и методиками анализа и изменения имиджа. 
Содержание дисциплины: Природа имиджа, слагаемые и факторы. Подходы к формированию 
имиджа. Виды имиджа. Структура имиджа индивида. Программа создания имиджа. Общая 
трудоемкость: 3 з.е. (108 часов) Форма контроля: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.6.2 . ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
Цель изучения курса «Основы разработки кадровой политики» состоит в освоении содержания и 
форм работы в области эффективности трудовой деятельности персонала, подготовка 
выпускников, умеющих применять профессиональные знания в области социальной деятельности 
(участвовать в разработке и внедрении планов социального развития организации, формировании 
трудового коллектива, управлении этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами). 
Задачи: 
- формирование системы знаний об основных направлениях кадровой политики, 
регламентирующих документах, контроле и оценке качественных и количественных показателей 
труда; 
- формирование навыков конструирования эффективно функционирующих социальных 
структур и структурных подразделений организаций; 
- формирование навыков использования основных приемов и принципов кадрового 
планирования в организации; 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-2); - способность выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 
организовывать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной 
деятельности (ПК-9); - способность к решению управленческих задач в условиях реально 
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действующих производственных структур с учетом организационно-правовых основ 
профессиональной деятельности (ПК-10). 
В результате изучения дисциплины магистрант должен 
знать: методологию диагностики и оценки персонала организации; теоретические и 
научнопрактические исследования отечественных и зарубежных авторов по вопросам 
психодиагностики персонала организации; теоретические концепции проведения оценки 
персонала; юридические основания проведения диагностики и оценки персонала организации. 
уметь: определять квалификационные требования сотрудников; грамотно комплектовать 
диагностический инструментарий для решения задач организационного развития; проводить 
исследования; составлять рекомендации; формировать отчетные документы по диагностики и 
оценки персонала организации. владеть: методами диагностики; методами проведения оценки 
персонала организации. 

 
Содержание дисциплины: Стратегия развития организации. Стратегия развития организации. 
История становления и развития кадровых служб организации. Кадровый менеджмент: от 
управления персоналом к управлению человеческими ресурсами. Основные модели кадрового 
менеджмента. Отличие управления человеческими ресурсами от управления персоналом. 
Проблемы модели управления человеческими ресурсами. Продвижение персонала по вертикали и 
по горизонтали 

 
Общая трудоемкость: 3 з.е. (108 часов) Форма 
контроля: экзамен. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.1 Дисциплина «Человек как центр инвестиций - основа развития 
Калужского региона» 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Главная цель учебной дисциплины – получение студентами знаний в области региональной 

экономики, ориентированной на использование новых источников экономического роста, гарантирующих 
достойное качество жизни населения, приобретение необходимых для профессиональной подготовки 
магистров навыков и умений в полном соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта. 

Задачи курса: 
- рассмотреть понятие и инструменты развития территорий в современных условиях; - 
конкретизировать понимание человека как центра инвестиций в условиях региона; 
-рассмотреть особенности развития Калужской области на современном этапе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Человек как центр 

инвестиций - основа развития Калужского региона» относится к факультативам ООП 
аспирантуры. 
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3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: Процесс 
изучения дисциплины «Человек как центр инвестиций - основа развития Калужского региона» 
направлен на формирование следующих компетенций (в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО): ОК–1- способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу 

 
В результате освоения дисциплины магистрант должен: 
Знать 
- основные понятия, категории и инструменты развития территорий; 
Уметь 
- критически анализировать социально-экономические показатели развития региона; 
Владеть 
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, в том числе 

в междисциплинарных областях. 

 
Содержание дисциплины: 

Актуальные проблемы развития территорий. Государственная политика территориального 

развития и совершенствование инструментария реформ. Актуальные проблемы развития территорий: 
перспективы моногородов и сельских территорий. Совершенствование инструментария: от особых 
экономических зон к территориям опережающего развития. Зарубежный опыт социально-экономического 
развития территорий. 

Человек – как цент инвестиций. Понятие и виды инвестиций. Инвестиционная политика 
Калужской области. Понятие, значение и особенности инвестиций в человеческий капитал. 
Особенности развития Калужской области. Особенности развития Калужской области на 
современном этапе. 
Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года: 
1. Пространственная организация и комплексное развитие территорий на основе нового "пакета ресурсов". 
2. Создание инновационной инфраструктуры, влияющей на весь диапазон задач 
социальноэкономического развития области. 
3. Поддержка развития кластеров, влияющих на основные показатели социально-культурного и 
экономического развития области. 

Объем дисциплины и виды учебной работы Общая трудоемкость 
дисциплины составляет   2  зачетных единиц. 

 
ФТД.2 Идеи К.Э. Циолковского и современная наука 

1. Цель дисциплины: помочь обучающемуся углубить мировоззренческие ориентиры, 
ценностные установки, необходимые в процессе формирования его личности, укрепить 
сформировать научной картины мира, включающую представления о месте человека в мире, 
результатах его деятельности и возможности выживания в условиях экологического кризиса, 
достижениях отечественной и мировой науки и техники. 

Задачи дисциплины: 
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- Познакомить глубже с основными этапами становления космизма; 
- Показать, что в мире действуют глобальные процессы развития, охватывающие природу, 

общество и человеческую жизнь, проходящие по единым законам и алгоритмам; 
- Дать общефилософские и гуманитарные представления о важнейших закономерностях развития 

природы и общества с позиций космизма; 
- Предостеречь от возможных опасностей применения научных знаний, ознакомив обучающихся 

с основными принципами био-космической этики. 
- выработать способность применять на практике полученные знания в научной, философской, 

педагогической и социокультурной сфере, использовать их для принятия решений в своей 
профессиональной деятельности, прежде всего, проектной, научно-исследовательской, 
педагогической и организационно-управленческой. 

2. Требования к освоению дисциплины: 
В результате   освоения   дисциплины   обучающийся   должен   овладеть   следующими 

компетенциями: 
ОК–1- способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - основные понятия и категории космизма, компоненты современной научной картины мира, 
а также методы научного исследования; 
- важнейшие события в истории космизма и крупнейших ученых; 
- основные положения физической, космологической, геологической, химической картин мира; 
- тенденции развития космизма; 
- место и роль человека в мире с точки зрения современной науки и космизма, ответственность 

человека за свою деятельность в масштабах планеты; 
Уметь - разбираться в проблематике, ориентироваться в литературе и в целом дискутировать по 
следующим темам: 
- Предмет космизма. Место и роль космизма в культуре. Становление космизма – основные 

этапы. - Основные направления, школы космизма и этапы его исторического развития. 
Основные представители. 

- Источники космизма в мировой культуре. Научные, философские и религиозные. Идея 
всеединства и космизм. 

- Основные этапы развития русского космизма. Его представители. Взгляды В.Одоевского, 
Вл.Соловьева, Н.Федорова, В.И.Вернадского, А.Л.Чижевского. 

- Основные этапы жизни и творчества К.Э.Циолковского. 
- Возникновение и развитие идеи космического полета в мировой культуре. 

Владеть: - методами научного исследования, приемами и методами анализа проблем природы и 
общества; 
- основами проектирования с использованием базовых знаний в области философии и 

естествознания. 
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3. Содержание дисциплины: 
Общее понятие о космизме и «Русском космизме». 
Творчество        основных      представителей        «раннего»      русского        космизма. 

В.Ф.Одоевский, В.С.Соловьев, Н.Ф.Федоров. 
Философские и естественно-научные взгляды К.Э.Циолковского. 1. Ранний период жизни 

ученого (1857 - 1873 ). Детство К.Э.Циолковского по его воспоминаниям: "Черты из моей жизни", 
"Фатум, судьба, рок" и др. Влияние наследственности и среды на формирование характера и 
интересов будущего ученого. 
2. Московско - Рязанский период в жизни и творчестве К.Э.Циолковского (1873 - 1876 - 1879). 
Период становления мировоззрения будущего ученого. 
Определение будущих интересов в научно-технической области. Начало формирования интересов 
в области космонавтики: "Астрономические чертежи" (1879), проведение опытов с домашними 
животными по воздействию на них повышенной силы тяжести. 
3. Боровский период жизни и творчества (1880 - 1892). Начало педагогической и научной 
деятельности. Начало исследований в области аэродинамики, дирижаблестроения. Первые работы 
в области теории межпланетных сообщений - рукопись "Свободное пространство" (1883 г.). 
4. Первый калужский период жизни и творчества (1892 - 1918 ). Аэродинамические исследования 
по заказу Российской Императорской Академии наук. Исследования в области теоретической 
космонавтики, ракетодинамике, ракетостроении - "Исследование мировых пространств 
реактивными приборами" (1903 г.). Создание теории цельнометаллического дирижабля. 
Технократический утопизм в идеях К.Э.Циолковского как вариант утопизма социального. 
5. Второй калужский период жизни и творчества (1918 - 1935). Борьба за приоритет в области 
создания теории космонавтики. Переписка с Германом Обертом. Значение работы "Ракета в 
космическое пространство" (1924) для установления приоритета К.Э.Циолковского, начала его 
всемирного признания. 1926 год - публикация плана освоения космического пространства как 
предвидение вероятных путей освоения космоса. "Космические ракетные поезда" (1929) - идея 
создания "составной" (многоступенчатой) космической ракеты как многоразовой транспортной 
ракетно-космической системы. Вывод о возможности скорого наступления эры космических 
путешествий. "Альбом космических путешествий" (1932) - описание возможностей для жизни в 
космосе, космического будущего земной цивилизации. 

Основы теории межпланетных путешествий 
4. Форма контроля: зачет 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 
зачетных единицы (72 часа). 

 
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение 
 

5.1 Общесистемные требования 
Материально-техническая база КГУ им. К.Э. Циолковского соответствует действующим 
противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно- исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 
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Каждый обучающийся в течении всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и 
электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 
система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 
обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и 
вне её. 
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: доступ к учебным планам, 
рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 
освоения основной образовательной программы; 
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 
формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 
процесса; 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 
асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, её использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской 
федерации. 

 
5.2 Требования к кадровым условиям 

 
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 
магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не 
менее 70 процентов. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 
в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу магистратуры, не менее 50 процентов для данной 
программы прикладной магистратуры. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
магистратуры, не 10 процентов для данной программы прикладной магистратуры. 

 
Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования 37.03.01 Психология (прилагается) 

 
5.3  Требования к  материально-техническому обеспечению и 

учебнометодическому обеспечению 

 
Таблица «Материально-техническое обеспечение основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования по направлению 37.04.01 Психология 
магистерской программы «Психология управления персоналом» (прилагается) 

 
Учебно-методическое обеспечение 

 

Карты обеспеченности учебной литературой основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по направлению 37.04.01 Психология магистерской 
программы «Психология управления персоналом» (прилагается) 

 
 

Сведения о электронно-библиотечной системе 
 

Электронно-библиотечные системы и другие информационные ресурсы, к 
которым имеет доступ КГУ им. К.Э.Циолковского 

2020/2021 Электронно-библиотечная система Лицензионный 10.10.2020 г.- 5000 
 «IPRbooks» (www.iprbookshop.ru) договор № 6912/20 от 10.10.2021 г.  

 ООО Компания «Ай Пи Ар медиа» 09.07.2020 г.   

 Образовательная платформа Контракт № 0029/Б-20 01.09.2020 г.- 6013 
 «Юрайт» (www.urait.ru) ООО от 30.11.2021 г.  

 «Электронное издательство Юрайт» 09.07.2020 г.   

 Электронная библиотечная система Контракт № 0030/Б-20 01.09.2020 г. - 4500 +300 
 «Консультант студента» от 31.08.2021 г.  
 (www.studentlibrary.ru) ООО 10.07.2020 г.   

 «Политехресурс»    

 Справочная Правовая система Договор № 4307/2019 30.12.2019 г.- неограничено 
 «КонсультантПлюс» от бессрочно  
 (www.consultant.ru) ООО Компания 30.12.2019 г.   

 «Земля Сервис»    
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Список лицензионного программного обеспечения 
КГУ им. К.Э. Циолковского, используемого 

в образовательном процессе 

 
1. Программное обеспечение «Антиплагиат» Договор 623 от: 09.11.2017 

2. Программное обеспечение Microsoft Office Professional Plus 2013 Лицензия №: 64367059 от 

17.11.2014 

3. Программное обеспечение Microsoft SharePoint Server 2013 Лицензия №:62633474 от 
05.11.2013 

4. Операционная система Microsoft Windows Server - Device CAL 2008 Лицензия №: 

46326653 от 28.09.2009 
5. Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 1Лицензия №: 64556638 от 

23.12.2014 
6. Программное обеспечение «Практика МГУ» профессиональная версия Договор 19 от 

15.10.2014 
7. Программное обеспечение STATISTICA Договор 6 от: 19.02.2013 

8. Программный пакет IBM SPSS STATISTICS BASE Договор 0337100006214000058-47555 от: 

 Электронная база данных 
«ПОЛПРЕД Справочники» 
Polpred.com (www.polpred.com) ООО 
«ПОЛПРЕД Справочник» 

Соглашение от 
11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. - 
15.10.2020 г. 

неограничено 

2022/2023 Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» (www.iprbookshop.ru) 

Лицензионный 
договор № 8066/21П 

10.10.2021 г.- 
10.10.2022 г. 

5000 

 ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» от   

  30.07.2021 г.   

 Образовательная платформа Лицензионный 01.12.2021 г. - 6191 
 «Юрайт» (www.urait.ru) ООО договор № 0031/Б- 21 30.11.2022 г.  
 «Электронное издательство Юрайт» от 05.08.2021   
  г.   
 Электронная библиотечная система Контракт № 0033/Б-21 01.09.2021 г.- 4500 +300 
 «Консультант студента» от 31.08.2022 г.  
 (www.studentlibrary.ru) ООО 13.08.2021 г.   
 «Политехресурс»    

 Справочная Правовая система Договор № 4307/2019 30.12.2019 г.- неограничено 
 «КонсультантПлюс» от бессрочно  
 (www.consultant.ru) ООО Компания 30.12.2019 г.   

 «Земля Сервис»    

 Электронная база данных Соглашение от 19.04.2010 г. - неограничено 
 «ПОЛПРЕД Справочники» 11.01.2018 г. 15.10.2022 г.  
 Polpred.com (www.polpred.com)    
 ООО «ПОЛПРЕД Справочник»    
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24.11.14 
9. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. Договор об информационной поддержке 

№4307/2010/С от 01.02.2012 г. 

10. 1С: Предприятие Кадры 
 
 
 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОПОП ВО 37.04.01 Психология магистерская программа «Психология 
управления персоналом» 

 
6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; 
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации являются составной частью рабочих программ дисциплин, наименования оценочных 
средств по каждой дисциплине представлены ниже 

 
 
 

2020 год поступления 
 

Код 
дисциплины 

Название 
дисциплины 

Код 
компетенции 

Название оценочного средства 
Текущий 
контроль 
успеваемости 

Промежуточная 
аттестация 

Б1.Б.1 Социальная 
психология личности и 
группы 

ОК-2 
ОПК-2 ПК-6 

Тесты, 
рефераты, эссе 

Экзамен 

Б1.Б2 Планирование 
теоретического и 
эмпирического 
исследования 

ОК-1 
ОПК-3 
ПК-6 

Тесты, 
контрольные 
работы, 
рефераты 

Экзамен 

Б1.Б.3 Качественные и 
количественные 
методы исследования 
в психологии 

ОПК-3 
ПК-5 

Тесты, 
контрольные 
работы, 
рефераты, 

Зачет 

Б1.Б4 Актуальные проблемы 
теории и практики 
современной 
психологии 

ОК-1 
ОПК-3 
ПК-5 

Тесты, 
контрольные 
работы, 
рефераты, 

Экзамен 

 
Б1.Б5 Научные школы и 

теории в современной 
психологии 

ОПК-3 
ПК-5 

Тесты, 
контрольные 

Зачет 
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   работы, 
рефераты, 

 

Б1.Б.6 Статистические 
методы в психологии 

ОПК-3 ПК- 
5 

Контрольные 
работы 

Зачет 

Б1.Б.7 Отрасли психологии. 
психологические 
практикумы и 
психологические 
службы 

ОК-2 
ОПК-2 
ПК-6 

Тесты, 
контрольные 
работы, 
рефераты, 

Зачет 

Б1. Б.8 Информационные и 
коммуникационные 
технологии в 
деятельности 
психолога 

ОПК-1 
ОПК-3 
ПК-5 

Тесты, 
контрольные 
работы, 
рефераты 

Зачет 

Б1. Б.9 Деловой иностранный 
язык 

ОК-3 
ОПК-1 

Тесты, 
контрольные 
работы, 
рефераты, 

Экзамен 

Б.1. Б.10 Психологическое 
проектирование 

ОК-3 
ПК-6 

Эссе 
разработка 
проекта 

Экзамен 

Вариативная часть 

Б1. В.ОД.1 Оценка и аттестация 
персонала 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-10 

Тесты, 
контрольные 
работы, 
рефераты, 

Экзамен 

Б1. В.ОД.2 Мотивация трудовой 
деятельности 

ОПК-2 
ПК-9 
ПК-10 

Тесты, 
контрольные 
работы, 
рефераты, 

Экзамен 

Б1. В.ОД.3 Бизнес-проектирование ОК-2 
ПК-9 
ПК-10 

Тесты, 
контрольные 
работы, 
рефераты, 

Зачет 

Б1. В.ОД.4. Корпоративное 
обучение 

ОК-2 
ОПК-2 
ПК-10 

Тесты, 
контрольные 
работы, 
рефераты, 

Зачет 

Б1.В.ОД.5 Психология управления ОПК-2 
ПК-9 
ПК-10 

Тесты, 
контрольные 
работы, 
рефераты, 

Экзамен 
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Б1.В.ОД.6 Акмеология кадровой 
работы 

ОК-3 
ОПК-2 
ПК-6 

Тесты, 
контрольные 
работы, 
рефераты, 

Зачет 

 
Б1.В.ОД.7 Психодиагностика в 

кадровой работе 
ОК-1 
ПК-5 
ПК-9 

Тесты, 
контрольные 
работы, 
рефераты, 

Зачет 

Б1.В.ОД.8 Психология 
организационного 
стресса 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-9 

Тесты, 
контрольные 
работы, 
рефераты, 

Зачет 

Б1. В.ОД.9 Методологические 
проблемы психологии 

ОК-1 
ОПК-3 
ПК-5 

Тесты, 
контрольные 
работы, 
рефераты, 

Зачет 

Б1.В.ДВ.1.1 Делопроизводство в 
кадровой службе 

ОПК-1 ПК- 
10 

Тесты, 
контрольные 
работы, 
рефераты, 

Зачет 

Б1.В.ДВ.1.1 Психология 
профессиональной 
деятельности 

ОК-3 
ОПК-2 
ПК-6 

Тесты, 
контрольные 
работы, 
рефераты, 

Зачет 

Б1.В.ДВ.2.1 Теории организаций ОПК-2 ПК- 
10 

Тесты, 
контрольные 
работы, 
рефераты, 

Зачет 

Б1.В.ДВ.2.1 Этика деловых 
отношений 

ОК-2 
ОПК-1 
ПК-10 

Тесты, 
контрольные 
работы, 
рефераты, 

Зачет 

Б1.В.ДВ.3.1 Управленческое 
консультирование 

ОПК-2 
ПК-9 
ПК-10 

Тесты, 
контрольные 
работы, 
рефераты, 

Зачет 

Б1.В.ДВ.3.1 Организация 
переговорного 
процесса 

ОПК-1 ПК- 
10 

Тесты, 
контрольные 
работы, 
рефераты, 

Зачет 

Б1.В.ДВ.4.1 Конфликтология ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-6 

Тесты, 
контрольные 
работы, 
рефераты, 

Зачет 
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Б1.В.ДВ.4.1 Психология влияния ОК-2 
ОПК-2 
ПК-10 

Тесты, 
контрольные 
работы, 
рефераты, 

Зачет 

Б1.В.ДВ.5.1 Командообразование ОПК-2 
ПК-9 
ПК-10 

Тесты, 
контрольная 
работа, 
рефераты, 

Зачет 

 
Б1.В.ДВ.5.1 Социальное развитие 

персонала 
ОПК-2 
ПК-9 
ИК-10 

Тесты, 
контрольные 
работы, 
рефераты, 

Зачет 

Б1.В.ДВ.6.1 Имиджеология ОК-3 
ОПК-3 
ПК-10 

Тесты, 
контрольная 
работа, 
рефераты 

Зачет 

Б1.В.ДВ.6.1 Основы разработки 
кадровой политики 

ОПК-2 
ПК-9 
ПК-10 

Тесты, 
контрольная 
работа, 
рефераты 

Зачет 

Б2.П.1. Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

ОК-2 ОК-3 
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-5 
ПК-9 

Отчет Зачет 

Б2.П.2. Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

ОК-1 ОК-2 
ОК-3 
ОПК-1 
ОПК-3 
ПК-6 
ПК-10 

Отчет Зачет 

Б2.П.3 Преддипломная 
практика 

ОК-3 
ОПК-3 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-9 

Отчет Зачет 
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Б3 ГИА Государственная 
итоговая аттестация 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-9 
ПК-10 

Магистерская 
диссертация 

Гос.экзамен 
Защита 
магистерской 
диссертации 

Факультативы 

ФТД1 Человек как центр 
инвестиций – основа 
развития Калужского 
региона 

ОК-1 Доклад 
(реферат), 
итоговый тест 

Зачет 

ФТД2 Идеи К.Э.Циолковского 
и современная наука 

ОК-1 Доклад 
итоговый тест 

Зачет 

 
 
 
 

1.2.Программа государственной итоговой аттестации, включая ФОС государственной 
итоговой аттестации (прилагается) 

 
7. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 
положение о балльно-рейтинговой системе оценивания достижений студентов; 

договора о проведении практик и научно-исследовательской работы; 
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6. Лист регистрации изменений 
 

№ 
изменения 

 
Документ 

ОПОП 

Содержание 
внесения 

изменений 

 
Основания для 

внесения изменений 

Дата и № 
протокола 

заседания Ученого 
совета КГУ 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

1. Рабочие 
программы 

дисциплин и 
практик 

Утверждены 
рабочие 

программы 
дисциплин и 
практик на 

20212022 уч. г. 

Изменения в рабочие 
программы внесены на 

основании анализа 
актуальных тенденций 

подготовки кадров 
высшей квалификации 

Даты утверждения 
и номера 
протоколов 
указаны на 
титульных листах 
рабочих программ 

 

 
2. Рабочие 

программы 
дисциплин и 

практик 

Утверждены 
рабочие 

программы 
дисциплин и 
практик на 

20222023 уч. г. 

Изменения в рабочие 
программы внесены на 

основании анализа 
актуальных тенденций 

подготовки кадров 
высшей квалификации 

Даты утверждения 
и номера 
протоколов 
указаны на 
титульных листах 
рабочих программ 

 

 
3 Календарный 

план 
воспитательн

ой работы 

Круглый стол 
«Психология в 
годы Великой 
отечественной 

войны» 
 (1 семестр, 2022)  
Ответственный – 

профессор 
кафедры 

психологии 
развития и 

образования 
Горбачева Е.И. 
Мероприятие 
реализуется в 

рамках проекта 
«Без срока 
давности» 

 

Письмо Министерства 
науки и высшего 

образования 
Российской Федерации 
от 08.08.2022 № МН-

11/965-ГГ  
О внедрении 

образовательного 
модуля «Великая 

Отечественная война: 
без срока давности» 

Протокол кафедры 
общей и 

социальной 
психологии №1 от  

07.09.2022 
 
 
 

 

 
Руководитель магистерской программы 
д.псхиол.н., профессор кафедры общей и социальной психологии 
Краснощеченко И.П. 
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	Знать:
	Знать:
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	Содержание дисциплины:
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	Задачи:
	Требования к результатам курса:
	Содержание дисциплины:
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б.1.В.ОД.7. ПСИХОДИАГНОСТИКА В КАДРОВОЙ РАБОТЕ
	Требования к результатам курса:
	Знать:
	Уметь:
	Владеть:
	Знать:
	Владеть:
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.8 ПСИХОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СТРЕССА
	Знать:
	Знать:
	Уметь:
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.9. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ
	Требования к результатам освоения курса:
	В результате освоения дисциплины обучающийся должен
	Б1.В.ДВ. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
	Задачи:
	Место дисциплины в структуре ООП.
	В результате изучения дисциплины студент должен: Знать:
	Владеть:
	Содержание дисциплины:
	Объем дисциплины и виды учебной работы
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
	Планируемые результаты освоения основной образовательной программы:
	В результате освоения дисциплины студент должен:
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ2.1. ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
	Планируемые результаты освоения основной образовательной программы:
	В результате изучения дисциплины магистрант должен:
	Содержание дисциплины:
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ 2.2. ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
	Задачи:
	Планируемые результаты освоения основной образовательной программы:
	В результате изучения дисциплины студент должен
	Содержание дисциплины:
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.3.1. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
	В результате изучения дисциплины магистрант должен
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА
	Задачи:
	Требования к результатам курса:
	В результате изучения дисциплины студент должен
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ. 4.1. КОНФЛИКТОЛОГИЯ
	Планируемые результаты освоения основной образовательной программы:
	Содержание дисциплины:
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.4.2. ПСИХОЛОГИЯ ВЛИЯНИЯ
	Задачи:
	уметь:
	владеть:
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.5.1. КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ
	В результате изучения дисциплины магистрант должен
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.5.2. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА
	Задачи:
	Планируемые результаты освоения основной образовательной программы:
	В результате изучения дисциплины магистрант должен
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.6.1. ИМИДЖЕЛОГИЯ
	Задачи:
	Планируемые результаты освоения основной образовательной программы:
	В результате изучения дисциплины магистрант должен
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.6.2 . ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
	Планируемые результаты освоения основной образовательной программы:
	В результате изучения дисциплины магистрант должен
	ФТД.1 Дисциплина «Человек как центр инвестиций - основа развития Калужского региона»
	1. Цели и задачи дисциплины:
	В результате освоения дисциплины магистрант должен:
	Уметь
	Владеть
	Содержание дисциплины:


	ФТД.2 Идеи К.Э. Циолковского и современная наука
	Задачи дисциплины:
	2. Требования к освоению дисциплины:
	компетенциями:
	В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
	3. Содержание дисциплины:
	5.1 Общесистемные требования
	5.2 Требования к кадровым условиям
	5.3  Требования к  материально-техническому обеспечению и учебнометодическому обеспечению
	Учебно-методическое обеспечение
	Сведения о электронно-библиотечной системе
	Список лицензионного программного обеспечения КГУ им. К.Э. Циолковского, используемого
	7. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
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