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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 
 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.01 «Методология научного 
исследования»   

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.04.01.Психология 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от от 23.09.2015 
N 1043 (Зарегистрирован в Минюсте России 12.10.2015 N 39285, при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) магистратуры 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Методология научного исследования» направлен 

на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

владением современными 
технологиями 
проектирования и 
организации научного 
исследования в своей 
профессиональной 
деятельности на основе 
комплексного подхода к 
решению проблем 
профессиональной 
деятельности 
 

ОК-1 

Знать  
способы владения современными 
технологиями проектирования и организации 
научного исследования в своей 
профессиональной деятельности на основе 
комплексного подхода к решению проблем 
профессиональной деятельности 

Уметь  
Пользоваться способами владения 
современными технологиями 
проектирования и организации научного 
исследования в своей профессиональной 



деятельности на основе комплексного 
подхода к решению проблем 
профессиональной деятельности 

Владеть  
способами владения современными 
технологиями проектирования и организации 
научного исследования в своей 
профессиональной деятельности на основе 
комплексного подхода к решению проблем 
профессиональной деятельности 

 

способностью создавать 
систему проектно-
исследовательской 
деятельности 
обучающихся как в 
групповом, так и 
индивидуальном варианте 
 

ОПК-3 

Знать  
способы создавать систему проектно-
исследовательской деятельности 
обучающихся как в групповом, так и 
индивидуальном варианте 

Уметь  
Пользоваться способами создавать систему 
проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся как в групповом, так и 
индивидуальном варианте 

Владеть  
способами создавать систему проектно-
исследовательской деятельности 
обучающихся как в групповом, так и 
индивидуальном варианте 

 

способностью проводить 
теоретический анализ 
психолого-педагогической 
литературы 
 

ПК-1 

Знать  
способы проводить теоретический 

анализ психолого-педагогической 
литературы  

Уметь  
Пользоваться способами проводить 

теоретический анализ психолого-
педагогической литературы  

Владеть  
способами проводить теоретический 

анализ психолого-педагогической 
литературы 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.01 «Методология научного исследования» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 
 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.01 Методология Дисциплина Планирование ОК-1; 



научного 
исследования 

изучается на 
первом курсе и 
предшествующих 
дисциплин нет. 

теоретико-
эмпирических 
исследований 

ОПК-3; 
ПК-1;  

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины –3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 24 18 
Лекций 4 4 
Лабораторных работ 10 6 
Практических занятий 10 8 
Самостоятельная работа обучающихся 57 81 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре экзамен в 1 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 
Тема № 1.  Методологические основы научного познания 
Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. 

Методология педагогики - учение о педагогическом знании, о процессе его добывания, 
способах объяснения (создания концепции) и практического применения для 
преобразования или совершенствования системы обучения и воспитания. Виды занятий и 
формы отчетности. Основная и дополнительная литература. 

Тема № 2. Методы научного познания. 
Методология педагогики есть система знаний об основаниях и структуре 

педагогической теории, о принципах подхода и способах добывания знаний, отражающих 
педагогическую действительность, а также система деятельности по получению таких 
знаний и обоснованию программ, логики и методов, оценке качества исследовательской 
работы. 

Тема № 3. Методология науки как социально-технологичюеский процесс. 
В структуре методологического знания выделяются четыре уровня: философский, 

общенаучный, конкретно-научный и технологический. 
Содержание первого, высшего философского уровня методологии составляют 

общие принципы познания и категориальный строй науки в целом. Методологические 
функции выполняет вся система философского знания. 

Второй уровень - общенаучная методология - представляет собой теоретические 
концепции, применяемые ко всем или к большинству научных дисциплин. 

Третий уровень - конкретно-научная методология, т.е. совокупность методов, 
принципов исследования и процедур, применяемых в той или иной специальной научной 
дисциплине.  

Тема № 4. Методология диссертационного исследования. 
Методология конкретной науки включает в себя как проблемы, специфические для 

научного познания в данной области, так и вопросы, выдвигаемые на более высоких 
уровнях методологии, такие, например, как проблемы системного подхода или 
моделирование в педагогических исследованиях 



 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Методология 
научного исследования» / сост. С.Н. Рягин – Омск: Омская гуманитарная академия, 
2016 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 
от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 
№ 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.02 «Педагогика высшей школы»   
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.04.01 Психология 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России  от 23.09.2015 N 
1043 (Зарегистрирован в Минюсте России 12.10.2015 N 39285), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) магистратуры 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Педагогика высшей школы» направлен на 

формирование следующих компетенций:   
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для 
решения задач 
профессиональной 

ОПК-1 

Знать  
способы выстраивать взаимодействие и 
образовательную деятельность участников 
образовательных отношений с учетом 
закономерностей психического развития 
обучающихся и зоны их ближайшего 
развития  
Уметь  



деятельности Пользоваться способами выстраивать 
взаимодействие и образовательную 
деятельность участников образовательных 
отношений с учетом закономерностей 
психического развития обучающихся и зоны 
их ближайшего развития  
Владеть  
способами выстраивать взаимодействие и 
образовательную деятельность участников 
образовательных отношений с учетом 
закономерностей психического развития 
обучающихся и зоны их ближайшего 
развития  

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

ПК-10 

Знать  
организационно-правовые основы 
профессиональной деятельности 
Уметь  
решать управленческие задачи в условиях 
реально действующих производственных 
структур с учетом организационно-правовых 
основ профессиональной деятельности 
Владеть  
способами решения управленческих задач в 
условиях реально действующих 
производственных структур с учетом 
организационно-правовых основ 
профессиональной деятельности 
 

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

ПК-11 

Знать  
способы организации взаимодействия 
специалистов для достижения цели научного 
исследования 
Уметь  
Пользоваться способами организовать 
взаимодействие специалистов для 
достижения цели научного исследования 
Владеть  
способами организации взаимодействия 
специалистов для достижения цели научного 
исследования 
 
 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.02 «Педагогика высшей школы» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

для которых 
содержание данной 

учебной дисциплины 
является опорой 



дисциплины 

Б1.Б.02 
Педагогика высшей 
школы 

Успешное 
освоение программ 
бакалавриата, 
специалитета 

Методика 
преподавания 
психологии 

ОПК-1, 
ПК-10 
ПК-11  

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины –2 зачетные единицы – 72 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 24 22 
Лекций 4 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 20 18 
Самостоятельная работа обучающихся 48 46 
Контроль  4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
Тема № 1. Предмет и задачи педагогики высшей школы 
Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды 

занятий и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. 
Тема № 2. Методология и методы педагогических исследований в высшей школе 
Методология педагогики - учение о педагогическом знании, о процессе его 

добывания, способах объяснения (создания концепции) и практического 
применения для преобразования или совершенствования системы обучения и 
воспитания 

Методология педагогики есть система знаний об основаниях и структуре 
педагогической теории, о принципах подхода и способах добывания знаний, 
отражающих педагогическую действительность, а также система деятельности по 
получению таких знаний и обоснованию программ, логики и методов, оценке 
качества исследовательской работы. 

Тема № 3. Педагогический процесс в высшей школе. 
Принципы построения педагогического процесса, структура процесса, его 

особенности. Педагогический процесс как целостная система Закономерности построения 
педагогического процесса. Основные противоречия педагогического процесса.  Этапы 
построения процесса 

Тема № 4. Законы, закономерности и принципы обучения. 
Методологические основы обучения. Законы и закономерности обучения. 

Характеристика основных принципов обучения. Внутренние и внешние закономерности 
обучения.  Принципы организации учебного процесса. 

Тема № 5. Методы, формы и средства обучения в высшей школе 
Понятие и сущность методов обучения. Классификация методов: по источникам 

знаний, наглядные. Практические,  словесные. По характеру познавательной 



деятельности. Объяснительно-иллюстративные, репродуктивные и др. По дидактическим 
целям.По развитию познавательной активности. Средства обучения. Формы и виды 
обучения.  

Тема № 6. Современное состояние высшего образования в России 
Понятие и сущность современного состояния высшего образования в России. 

Инновационные процессы в образовании. Современные подходы в образовании. 
Классификация инноваций.  

Тема № 7. Профессиональное становление преподавателя высшей школы  
Профессиональная деятельность педагога высшей школы.  Основные виды 

деятельности преподавателя ВШ. 
Тема № 8. Цель воспитания как педагогическая проблема 
 Современная система воспитания в РФ. Сущность воспитания и его особенности.  

Воспитание как педагогическое явление. Современные парадигмы воспитания. 
Тема № 9. Воспитательный процесс в высшей школе  
Методологические основы воспитания. Характеристика основных принципов 

Принципы организации воспитательного процесса Внутренние и внешние закономерности 
воспитания. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Педагогика 

высшей школы» / сост. Н.А. Гетман – Омск: Омская гуманитарная академия, 2016 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
ПРАКТИКУМ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ДЕЛОВОЕ 

ОБЩЕНИЕ НА РУССКОМ И ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКАХ 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.03 «Практикум. Профессиональная 
коммуникация и деловое общение на русском и иностранном языках» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.04.01  Психология  
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23.09.2015 N 



1043 (зарегистрирован в Минюсте России  12.10.2015 N 39285), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) магистратуры 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Практикум. Профессиональная коммуникация 

и деловое общение на русском и иностранном языках» направлен на формирование 
следующих компетенций:   

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-1 Знать  
- теоретические основы, структуру и содержание 
процесса делового общения; 
- специфику делового общения;  
- особенности современного делового общения; 
- международные профессиональные 
организации и международные научные 
мероприятия в области педагогики; 
 
Уметь  
- выполнять анализ процессов общения и 
выявлять возможности их улучшения; 
- реферировать и представлять содержание 
публикаций и выступлений, составлять письма, 
предложения и отчеты ; 
- работать с базами данных цитирования Web of 
Science, Scopus, сетевыми ресурсами ОмГА; 
- осуществлять поиск информации о 
международных профессиональных 
организациях и научных мероприятиях. 
 
Владеть  
- методиками налаживания или изменения 
внутренних и внешних деловых контактов в 
организации; 
- навыками уточнения категориального аппарата, 
определения терминологического поля, 
формулирования гипотез и положений в 
оптимальной форме посредством 
использованиях актуальных терминов и 
категорий ; 
- навыками самостоятельной работы с базами 
данных цитирования Web of Science, SCOPUS, 
сетевыми ресурсами ОмГА с целью решения 
образовательных, научно-исследовательских и 
профессиональных задач ; 
- навыками самостоятельного поиска 
информации о международных 
профессиональных организациях и научных 
мероприятиях с целью решения 
образовательных, научно-исследовательских и 
профессиональных задач. 

готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 

ОПК-2 Знать 
- этические и психологические нормы и 
основания организации коллективной 



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

деятельности;  
- основы социального и межличностного 
взаимодействия, способы установления контакта 
с участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами с учетом социальных, 
этноконфессиональных и культурных различий; 
- виды письменной информационной 
деятельности, таких как деловая переписка, 
написание тезисов, докладов, статей, отчетов, 
заявок на участие в конференциях, семинарах, 
симпозиумах; 
- методы поведения и оценки результатов 
делового общения. 
 
Уметь  
- осуществлять контроль и мониторинг факторов 
реализации коллективной деятельности;  
- устанавливать доверительные 
взаимоотношения, организовать и поддержать 
взаимодействие с участниками образовательного 
процесса и социальными партнерами с учетом 
социальных, этноконфессиональных и 
культурных различи; 
- использовать иностранный язык в 
профессиональной и деловой среде благодаря 
усвоению в процессе обучения навыков деловой 
коммуникации; 
- развивать общекультурные, 
общепрофессиональные, профессиональные и 
социокультурные навыки профессиональной 
коммуникации. 
 
Владеть  
- знаниями о стилях и специфике коллективной 
деятельностью в зависимости от уровня развития 
организации; 
- приемами установления контакта, организации 
и поддержания позитивного взаимодействия с 
участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами с учетом социальных, 
этноконфессиональных и культурных различий в 
условиях межкультурной коммуникации. 
- способность применять знание иностранного 
языка на практике; 
- способностью решать задачи в новой или 
незнакомой среде в профессиональной сфере. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.03 «Практикум. Профессиональная коммуникация и деловое 

общение на русском и иностранном языках» является дисциплиной базовой части 
блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 
форми-
руемых 
компе-

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

для которых 
содержание данной 



содержание данной 
учебной 

дисциплины 

учебной дисциплины 
является опорой 

тенций 

Б1.Б.03 

Практикум. 
Профессиональная 
коммуникация и 
деловое общение на 
русском и 
иностранном языках  

Успешное 
освоение программ 
бакалавриата, 
специалитета 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к защите 
и процедуру защиты 

ОПК-1 
ОПК-2 
 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 24 16 
Лекций 4 - 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 20 16 
Самостоятельная работа обучающихся 57 83 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре экзамен  1 семестре  

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
Тема 1. Общая характеристика делового общения. Научная лексика и 

грамматические аспекты перевода научных текстов. 
Общение, его функции и основные виды. Особенности делового общения. Виды 

делового общения по содержанию и цели общения. Формы делового общения. 
Особенности делового общения. Предмет науки «деловое общение». Объект науки 
«деловое общение». Цель делового общения. Особенности перевода научных текстов. 
Источники пополнения терминосистем. Сопоставление языков. 

  
Тема 2. Имидж как средство делового общения. Master’s programme, a second cycle 

of higher education 
Слагаемые имиджа делового человека. Речевая культура. Правила хорошего тона. 

Внешняя привлекательность. Здоровый образ жизни. Культура одежды. Внешний вид как 
составная часть делового этикета. Эстетика одежды делового мужчины и деловой 
женщины. Рекомендации по формированию делового имиджа с точки зрения 
межличностных отношений. Идеологическая составляющая магистратуры. Научная 
составляющая магистерских программ.  
 

Тема 3. Методика установления контактов. Team Building. 
 Стратегия взаимодействия как способ объединения индивидуальных усилий людей 
в ходе совместной деятельности. Типы взаимодействий: кооперация и конкуренция.  
Ролевое поведение личности в общении  (“Я”- образ, реальное “Я”, имидж “Я”). Модели 
личности в общении. Локус контроля. Социальная роль как идеальная модель поведения. 
Гендерные роли. Ролевая структура роли: формальная и неформальная.  Экспектации. 
Групповое давление и конформное поведение. Санкции. Особенности группового 



общения. Создание команды. Роли в команде. Отличия команд от рабочих групп. 
Жизненный цикл команды. Конфликты в команде (организации) и управление ими. 
 

Тема 4. Психологическое воздействие в деловом общении. Communication Skills. 
Современные психологические технологии делового общения. 

Нейролингвистическое программирование в деловом общении. Введение в 
коммуникацию. Раппорт. Тренировка чувственного восприятия. Модели и стратегии 
поведения. Определение цели. Якорение и конгруентность. Коммуникации, понятие, виды 
коммуникаций. Элементы в процессе обмена информацией. Этапы процесса 
коммуникации включает в себя следующие.  
 

Тема 5. Технологии делового общения. Public Speaking and Presentation Skill. 
Специфика делового общения в разных отраслях экономики. Управление деловым 
общением, его сущность. Функции делового общения. Социально-психологические 
методы управления общением: заражение, внушение, подражание, убеждение, 
принуждение. Факторы, определяющие стиль общения. Виды делового общения: 
менторское, информационное, конфронтационное. Принципы делового общения. 
Подготовительный этап выступления. Создание публичной речи. Композиция публичной 
речи. Оратор и аудитория. 

 
Тема 6. Деловая беседа. Business Ethics. 
Понятие «Деловая беседа». Культура речи. Функции деловой беседы: взаимное 

общение работников из одной деловой среды, обмен информацией, совместный поиск 
решений, овладение идеей, оперативная разработка проектов, поддержка деловых 
контактов, стимулирование деловой активности, контроль и координация проектов. 
Основные этапы деловой беседы: подготовка к беседе, начало беседы, аргументированное 
и обоснованное выдвижение идей, завершение беседы. Анализ цели, средств и приемов 
деловой беседы. Приемы начала беседы: прием снятия напряжения, прием «зацепки». 
Нормы этикета при ведении острого диалога, предъявлении претензий, критики. Момент 
завершения деловой беседы: беседа направлена к нужной цели; исчерпаны основные 
аргументы; даны ответы на поставленные в ходе беседы вопросы; установлен хороший 
контакт между собеседниками. Особенности профессиональной этики. Механизм 
действия и кодекс объективных признаков морали. 
 

Тема 7. Деловые переговоры. Business Correspondence. 
 Стратегия ведения переговоров Подготовительные мероприятия к переговорному 
процессу. Порядок проведения переговорного процесса. Техника и тактика ведения 
деловых переговоров. Формулировка целей и пределов перед началом переговорного 
процесса. Ведение переговоров в неблагоприятных ситуациях - контроль за эмоциями. 
Стили ведения деловых переговоров. Положение собеседника за столом. Различные типы 
поведения партнеров на переговорах. Когда и как завершать переговоры. Правило 
написания делового письма. Стиль изложения делового письма. 
 

Тема 8. Деловое совещание. Cross-Cultural Differences. 
 Подготовка к проведению делового совещания. Процесс проведения делового 
совещания. Выбор стиля проведения совещания. Организация и ведение дискуссий. Роль 
руководителя и рядового участника делового совещания. Завершение делового 
совещания. Проблема определения культуры, разные концептуальные подходы к её 
осмыслению. Теория культурных измерений Г.Хофстеде. 
 

Тема 9. Манипулятивные технологии и защита от них. You as a Manager. 
Leadership. 



Понятие «манипуляция». Характеристики манипуляций как метода воздействия на 
партнера. Склонность к использованию манипуляций в общении. Группы людей, 
подверженных манипулятивному воздействию. Три группы уловок-манипуляций: 
организационно-процедурные манипуляции, психологические манипуляции, логические 
манипуляции. Правила нейтрализации манипуляции: отслеживание изменений ситуации, 
анализ механизмов манипулятивного воздействия. Способы нейтрализации 
манипулятивных уловок: открытое объявление о недопустимости использования 
манипуляций, разоблачение уловки, повторное напоминание о недопустимости 
использования уловок, информационный диалог, конструктивная критика, 
цивилизованная конфронтация, уловка на уловку. Задачи руководителя. Понятие 
лидерства. Поведение лидеров и его последователей. Организационная ситуация. 
 

Тема 10. Конфликты и пути их разрешения. Problem Solving. 
Определение межличностных отношений. Факторы, влияющие на межличностные 

отношения. Понятие «гендер». Понятие «конфликт», «инцидент». Закономерности 
конфликта. Виды конфликтов. Причины конфликтов. Стили разрешения конфликтных 
ситуаций. Использование вербальных и невербальных средств общения; общение с 
коллегами в процессе профессиональной деятельности; систематизирование полученных 
знаний, оценка конфликтных ситуаций. 

 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Практикум. 
Профессиональная коммуникация и деловое общение на русском и иностранном языках»/ 
О.К. Мжельская – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 33 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 
на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.09.2015 № 9. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ  
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.04 «Профессионально-творческое 
саморазвитие личности» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.04.01.Психология 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23.09.2015 N 
1043 (Зарегистрирован в Минюсте России 12.10.2015 N 39285 при разработке основной 



профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) магистратуры 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Профессионально-творческое саморазвитие 

личности» направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала 
 

ОК-3 

Знать  
- способы саморазвития, 

самореализации, использования творческого 
потенциала.  

Уметь  
- пользоваться способами 

саморазвития, самореализации, 
использования творческого потенциала.  

Владеть  
- способами саморазвития, 

самореализации, использования творческого 
потенциала. 

способностью 
анализировать базовые 
механизмы психических 
процессов, состояний и 
индивидуальных различий 
с учетом 
антропометрических, 
анатомических и 
физиологических 
параметров 
жизнедеятельности 
человека в фило-социо- и 
онтогенезе 

ПК-3 

Знать  
способы разрабатывания и представления 
обоснованного перспективного плана 
научно- исследовательской деятельности. 

Уметь  
Пользоваться способами разрабатывания и 
представления обоснованного 
перспективного плана научно- 
исследовательской деятельности. 

 Владеть  
способами разрабатывания и представления 
обоснованного перспективного плана 
научно- исследовательской 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 

ПК-5 

Знать  
психологические свойства и 

состояния, психические процессы, различные 
виды деятельности человека в норме и 
патологии  

Уметь  
диагностировать, проводить 

экспертизу и коррекцию психологических 
свойств и состояний, психических процессов, 
различных видов деятельности человека в 
норме и патологии с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития, 
факторов риска, принадлежности к 
гендерной, этнической, профессиональной и 
другим социальным группам.  

Владеть  



группам способами 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. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.04 «Профессионально-творческое саморазвитие личности» 

является дисциплиной базовой части блока Б.1 
 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.06 

Профессионально-
творческое 
саморазвитие 
личности 

Успешное 
освоение программ 
бакалавриата, 
специалитета 

Планирование 
теоретико-
эмпирических 
исследований 
 

ОК-3, 
ПК-3, 
ПК-5  
 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины –2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 16 18 
Лекций 4 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 12 14 
Самостоятельная работа обучающихся 56 50 
Контроль  4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
Тема № 1. Современное гуманитарное и художественное образование, как условие 

развития культурной личности  
Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды 

занятий и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. 



Тема № 2. Личность. Творчество. Саморазвитие 
Сущность понятия Личность. Сущность понятия Творчество. Сущность понятия 

Саморазвитие. Принципы саморазвития личности. Структура творчества. 
Тема № 3. Специфические качества творческой личности. 
Принципы построения творческого процесса, структура процесса, его особенности. 

Творческий процесс как целостная система Закономерности построения творческого 
процесса. Основные противоречия процесса.  Специфические качества творческой 
личности 

Тема № 4. Психология творчества. Сущность понятия творчества. 
Методологические основы творчества. Законы и закономерности развития 

творчества. Характеристика основных принципов. Внутренние и внешние закономерности 
психологии творчества Принципы организации развития творческого процесса. 

Тема № 5. Типология личности в контексте профессионально-творческого 
саморазвития (ПТСЛ). 

Понятие и сущность профессионально-творческого саморазвития (ПТСЛ). 
Классификация методов: изучения личности в контексте профессионально-творческого 
саморазвития (ПТСЛ). Типология личности в контексте профессионально-творческого 
саморазвития (ПТСЛ). 

Тема № 6. Особенности построения технологии обучения ПТСЛ 
Понятие и сущность построения технологии обучения ПТСЛ. Инновационные 

процессы в образовании. Современные подходы в построении технологии обучения 
ПТСЛ Классификация инноваций.  

Тема № 7. Модель профессионально-творческого саморазвития. 
Профессионально-творческое саморазвитие педагога высшей школы.  Основные 

виды деятельности преподавателя ВШ. 
Тема № 8. Применение модели профессионально-творческого саморазвития 
 Современная система воспитания в РФ. Сущность профессионально-творческого 

саморазвития и его особенности.  Воспитание как педагогическое явление. Современные 
парадигмы воспитания. 

 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Профессионально-творческое саморазвитие личности» / сост. О.А. Таротенко – Омск: 
Омская гуманитарная академия, 2016 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 



заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 
 

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.05 «Философия образования и науки» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.04.01 Психология  
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23.09.2015 N 
1043 (зарегистрирован в Минюсте России 12.10.2015 N 39285), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) магистратуры 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Философия образования и науки» направлен на 

формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

ОК-1 Знать  
- основные методы научно-исследовательской 
деятельности;  
- методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений; 
-  методы генерирования новых идей при 
решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных 
областях 
 
Уметь  
- выделять и систематизировать основные идеи в 
научных текстах;  
- критически оценивать любую поступающую 
информацию, вне зависимости от источника; 
- избегать автоматического применения 
стандартных алгоритмов  и приемов при решении 
задач  
- анализировать альтернативные варианты 
решения исследовательских и практических 
задач и оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши реализации этих 
вариантов 
- при решении исследовательских и практических 
задач генерировать новые идеи, поддающиеся 
операционализации, исходя из наличных 
ресурсов и ограничений 
 
Владеть  
- навыками сбора, обработки, анализа и 
систематизации информации по теме 
исследования;  
- навыками выбора методов и средств 



решения задач исследования; 
- навыками анализа методологических 
проблем, возникающих при решении 
исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях; 
– навыками критического анализа и оценки 
современных научных достижений и 
результатов деятельности по решению 
исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях 

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

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 Знать  
- фундаментальные основы психологической 
науки;  
- особенности психологии как науки;  
- основные направления и научные школы в 
психологии;  
- базовые понятия, категории и 
закономерности психологической науки;  
- основные положения и закономерности 
развития психологической науки; 
 -общеметодологические подходы к 
организации психологического 
исследования;  
- основные методы теоретического и 
эмпирического познания;  
- основные методы проведения научного 
исследования в области психологии;  
- основные виды переменных в 
психологическом исследовании;  
- основания проблематизации, постановки 
цели и формулировки гипотезы 
исследования;  
- виды эмпирических гипотез и условия их 
проверки 
 
Уметь  
- выделять и анализировать основные идеи в 
информационных источниках; 
- ориентироваться в современных способах 
получения новых знаний в психологии, 
анализировать методологические основания 
планирования исследований в психологии;  
- ставить цели и задачи исследования, 
формулировать исследовательские гипотезы; 
- обосновывать гипотезы исследования; 
согласовывать основные формулировки 
темы, цели, задач и гипотезы исследования;  
- выбирать оптимальные методы для 



решения исследовательских задач и проверки 
гипотез 
 
Владеть  
- навыками сбора, анализа и систематизации 
научной информации; 
- навыками поиска информационных 
источников и литературы по теме 
исследования, навыками критического 
анализа дополняющих и альтернативных 
точек зрения по теме исследования; 
 - навыками систематизации и обобщения 
научной информации;  
- навыками оценки современного состояния 
исследований;  
- навыками оформления результатов анализа 
в письменной форме 

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью представлять 
результаты научных 
исследований в различных 
формах (научные 
публикации, доклады) и 
обеспечивать 
психологическое 
сопровождение их 
внедрения 

ПК-4 Знать  
- методологию психологического 
исследования, основные направления и 
научные школы в психологии;  
- базовые понятия, категории и 
закономерности психологической науки;  
- способы представления результатов 
исследования;  
- способы представления и оформления 
эмпирических данных и результатов 
статистического анализа данных в тексте; 
 - правила и требования, предъявляемые к 
оформлению научных отчетов и докладов;  
- основную структуру научных публикаций; 
принципы индексирования научных 
публикаций в ведущих базах;  
- принципы выбора научных журналов для 
публикации результатов исследования 
 
Уметь  
- применять психологические знания в 
научно-исследовательской и практической 
деятельности;  
- оформлять результаты исследований в 
устной и письменной форме;  
- представлять эмпирические данные, 
корректно использовать математический 
аппарат для их обработки;  
-представлять полученные результаты в 
соответствии с методологией научного 
исследования;  



- обеспечивать психологическое 
сопровождение внедрения результатов 
исследования 
 
Владеть  
- навыками работы с текстом;  
- навыками критического анализа 
информационных источников по теме 
исследования; 
-  навыками систематизации и обобщения 
научной информации; навыками оценки 
современного состояния исследований;  
-навыками оформления результатов анализа 
в письменной форме;  
- навыками использования математического 
аппарата и современных компьютерных 
технологий для обработки данных научных и 
прикладных психологических исследований; 
- навыками оформления результатов 
эмпирического исследования в тексте; 
- навыками интерпретации и представления 
результатов статистического анализа 
психологических исследований, навыками 
написания аналитических отчетов в 
соответствии с требованиями жанра 
научного текста (научная публикация, 
доклад, диссертация и пр.) навыками 
написания научных отчетов и подготовки 
научных докладов по результатам 
исследования 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б. 05 «Философия образования и науки» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 
 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.05 
Философия 
образования и науки  

Успешное 
освоение программ 
бакалавриата, 
специалитета 

Планирование 
теоретико-
эмпирических 
исследований 
Организационная 
психология 
Производственная 
практика (научно-
исследовательская 
работа 2) 

ОК-1 
ОПК-3 
ПК-4 



 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 24 20 
Лекций 8 8 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 16 12 
Самостоятельная работа обучающихся 84 84 
Контроль - 4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре  

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема №1. Предмет и основные концепции философии науки 
Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как социальный 

институт, как особая сфера культуры. Современная философия науки как изучение общих 
закономерностей научного познания в его историческом развитии и изменяющемся 
социокультурном контексте. 

Эволюция концептуальных подходов к анализу науки. Логико-эпистемологический 
подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в философии науки. Расширение 
поля философской проблематики в постпозитивистской философии науки. Концепции 
К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. Социологический и 
культурологический подходы к исследованию развития науки. 

Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной 
деятельности 

 
Тема №2. Система научного знания 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов 
научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. 
Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

Эмпирические и теоретические структурные элементы системы научного знания: 
научные факт, гипотеза, закон, теория, методы, картина мира, революция. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и 
систематические наблюдения. Эмпирические зависимости и факты. 

Структура теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. 
Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. 
Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. 
Развертывание теории как процесс решение задач. Математизация теоретического знания.  

Научная картина мира. Историческое развитие научного знания и трансформация 
научной картины мира. Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как 
форма систематизации знания, как исследовательская программа). Отношение 
онтологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания и принципы науки. Принцип детерминизма: 
обусловленность и закономерность. Принципы и законы диалектики: двойственность, 
взаимосвязь и развитие объектов природы. Роль философских идей в обосновании 
научного знания. Философские идеи как эвристический инструмент научного поиска. 



 
Тема №3. Философия образования: предмет, методы, функции, структура 

Образование как философская проблема. Предмет и структура философии 
образования. Образование как форма духовной культуры. Философия образования и 
педагогика. Познавательные и практические цели философии образования. Функции 
философии образования. Философские вопросы образования в жизни современного 
человека. Роль философии образования в развитии личности и общества. Значение 
философии образования в подготовке магистров. 
 
Тема №4. Основные направления современной философии образования 

Классическая и неклассическая философия образования. Эмпирико-аналитическая 
традиция в образовании: идеи, методы, концепции, представители. Критико-
рационалистическое направление в философии образовании. Основные направления 
гуманитарной философии образования. Герменевтическая программа философии 
образования: основные идеи и представители. Философские проблемы педагогической 
антропологии. Экзистенциально-диалогическая философия образования: основные идеи и 
представители. Постмодернизм в философии образования. 
 
Тема №5. Западноевропейская и отечественная традиции философии образования: 
основные этапы и специфика 

Периодизация, генезис и сущностные черты западноевропейской и отечественной 
философии образования. Основные направления и тенденции западноевропейской  
(античной, средневековой, нового и новейшего времени) и отечественной (русской 
дореволюционной, советской и постсоветской) философии образования. Значение 
ценностей и традиций западноевропейской и отечественной философской мысли в 
педагогической деятельности. Образование: западноевропейская  и отечественная 
культурная традиция 
Тема №6. Этические ценности и проблемы философии образования и научного знания 

Сближение идеалов естественнонаучного и гуманитарного познания. Включение 
социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской деятельности. 
Расширение этоса науки. Традиционные и новые этические проблемы науки. Моральная 
ответственность ученого. Этические принципы взаимодействия исследователей в научном 
сообществе. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Социальная 
угроза высоких технологий: ядерная энергия, микробиология, системы 
телекоммуникации. Социальная свобода личности и тотальный информационный 
контроль. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических 
проектов. 
Кризис идеала ценностно-нейтральной науки. Экологическая этика и ее философские 
основания. Философия русского космизма: учения о ноосфере и психокосмосе в контексте 
современной науки. Проблемы экологической этики в современной западной философии 
 
Тема №7. Современный этап развития науки,  постнеклассическая научная картина 
мира, влияние на образовательные парадигмы 

Основные характеристики и принципы постнеклассической науки. Современные 
процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-
ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся «синергетических» 
систем и новые стратегии научного поиска. Глобальный эволюционизм как синтез 
эволюционного и системного подходов.  

Современная научная картина мира: основные положения и концепции. 
Эмпирические и теоретические основы формирования постнеклассической картины мира. 



Тенденции развития научного знания. Исследования микромира, управление механизмами 
наследственности, информационные технологии, разработка искусственного интеллекта. 

 
Тема №8. Философские основы социально-гуманитарного знания 

Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об 
обществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, И. Кант, Г. Гегель, Т. Гоббс, 
Дж. Локк и др.). Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, 
истории и человеке. Формирование научных дисциплин социального гуманитарного 
цикла: эмпирические сведения и историко-логические реконструкции. Социокультурная 
обусловленность дисциплинарной структуры научного знания. 

Особенности социального знания, обусловленные характером статистических 
законов, действующих в обществе как тенденции, в отличие от природных, динамических 
законов (закономерностей). Их специфика, вызванная участием в социальных процессах 
множества людей с обыденным сознанием, волей, собственными потребностями и т.д. 

Совпадение в социальном познании субъекта и объекта познания. Неоднозначная 
оценка факторов, способных ускорять процесс социального познания либо осложнять и 
искажать его. Общая историческая зависимость социального знания от уровня развития 
общества, его экономических, политических, духовных оснований, степени зрелости и 
способности к самопознанию в конкретных условиях эпохи, с учетом действительных 
потребностей общества. Научные, вненаучные и квазинаучные способы и формы 
социального познания. Отношения к ним в разные исторические эпохи. 

Философские и научные принципы теоретико-познавательной деятельности, 
проблемы их рациональной адаптации к познанию общества. Познание структуры 
социума, его реального исторического и актуального развития, движения, в рамках 
социальной статики и социальной динамики. Истина и заблуждение в социальном 
познании. 
 
Тема №9. Образовательные технологии в профессиональной деятельности педагога. 
Субъект и объект педагогической деятельности 

Обучение как двусторонний процесс. Четыре процесса обучения. Организационные 
формы обучения: особенности на современном этапе, инновации  и информационные 
(цифровые )технологии 

Потребность в новом типе личности: эффективной, целеустремлённой, 
ответственной, успешной, деятельностной. 

Основная характеристика современной образовательной ситуации – поиск путей 
реализации ведущей идеи модернизации системы образования - идеи развития личности, 
формирования механизмов развития и саморазвития системы образования, превращение 
образования в действенный фактор развития общества. 

Педагог как носитель накопленных культурой общечеловеческих ценностей, как 
активный субъект: «педагогическая техника», педагогическое мастерство, педагогическое 
творчество, педагогическое новаторство (авторство) путь к авторской педагогической 
(дидактической, образовательной) технологии 

Обучающийся: возможности выбора. Активные методы и их связь с изменением 
роли обучающегося в образовательном процессе 

 
Тема №10. Единство образования и самообразования 

Понятие гуманизма. Формирование гуманистического мировоззрения и его 
основные принципы. Эволюция гуманистической парадигмы в образовательных 
культурах. Место гуманизма в исторической динамике ценностных оснований 
российского образования. Гуманизм и практическая деятельность сотрудника органов 
внутренних дел. 



Принцип субъектности в образовании: ценность свободы и творчества. Инновации 
и традиции в современном образовании. 

Понятие конструктивного самоутверждения как гуманистической стратегии 
личности. Механизмы самоутверждения. Позитивные и негативные механизмы 
личностного самоутверждения. Понятие деструктивного самоутверждения. Современные 
гуманитарные технологии. 

Проблема качества непрерывного образования. 
 
Тема №11. Компетентность – гуманистический ценностный критерий качества 
специалиста в культуре информационного общества 

Понятие компетентности. Компетентностная модель высшего образования. Знания 
и компетенции. Компетентность как комплексное явление. Соотношение 
профессиональной и социальной компетентности. Социально-гуманистический смысл 
профессиональной деятельности. Субъект профессиональной деятельности. 
Профессиональная компетентность в технократической и гуманистической 
образовательных парадигмах. Профессиональная компетентность и проблема 
непрерывности образования 
 
Тема №12. Образовательная парадигма как методологическое и аксиологическое 
основание высшего образования, проблемы организации и управления 

Понятие ценностного основания образования. Понятие образовательной 
парадигмы. Виды образовательных парадигм. Цели образовательного процесса. 
Технократическая и гуманистическая парадигмы образовательного процесса. 
Аксиологическая сфера образования как социокультурное явление. Понятие доминантных 
образовательных ценностей. Основные ценности современного образования. Нормативная 
и интегративная функции образовательной парадигмы. Конкуренция образовательных 
парадигм в современном мире. 
 
Тема №13.Философия и стратегия развития современного образования 

Понятие фундаментализации образования. Проблема непрерывности образования в 
современном обществе. Фундаментализация образования как реализация принципов 
теоретичности и системности знаний. Практическое значение фундаментализации 
образования. Фундаментальное знание и профессионализм. Специализация и 
универсализация в образовательном процессе. Индивидуализация образовательного 
процесса.  Перспективы развития современной цивилизации и образовательный процесс. 
Когнитивная цивилизация будущего и современная система образования: проблемы и 
противоречия 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Философия 
образования и науки»/ Н.Н. Большаков  – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 
академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 



3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
НАУЧНЫЕ ТЕОРИИ И ШКОЛЫ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 
1. Наименование дисциплины Б1.Б.06 «Научные теории и школы в 
современной психологии» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки  37.04.01  Психология 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23 сентября 
2015 г. N 1043  (зарегистрирован в Минюсте России 12 октября 2015 г. N 39285), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Научные теории и школы в современной 

психологии» направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу  

ОК-1 
 

Знать  
- современные проблемы и тенденции 
развития прикладной психологии  
- направления развития психологической 
науки, нерешенные проблемы и 
существующие дискуссии по поводу 
подходов, методов их исследования. 
Уметь  
- интегрировать полученные ранее знания. 
разграничивать параметры в психическом 
развитии в естественно-научной и культурно-
исторической парадигмах.  
- изучать объекты и процессы с точки зрения 
анализа культурно-исторических условий их 
происхождения 
Владеть  
- основами методологии научного 
психологического познания при работе с 
индивидом, группами, сообществами.  



 
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

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 
 

Знать  
- проблему происхождения психического, 
понятие психики и психического отражения; 
основные этапы развития психики. понятие, 
структуру и свойства сознания, как 
наивысшей формы психического отражения. 
основные психические явления и их роль в 
детерминации поведения человека как 
общественно-исторического существа. 
понятие, основные свойства, характеристики 
развития, а также основные 
методологические подходы к изучению 
категории «развитие». 
- основные учения и парадигмы в 
исследовании психического развития, 
факторы психического развития, условия, 
законы и механизмы психического развития; 
основные подходы к пониманию и анализу 
проблемы соотношения обучения, 
воспитания и развития в психологии и 
образовании; основные и альтернативные 
подходы к исследованию законов усвоения 
социального опыта. 
Уметь  
- интегрировать полученные ранее знания по 
курсу дисциплин общей психологии, истории 
психологии, разграничивать параметры в 
психическом развитии в естественнонаучной 
и культурно-исторической парадигмах.  
- изучать объекты и процессы с точки зрения 
анализа культурно-исторических условий их 
происхождения. 
Владеть  
- основными методологическими подходами 
к проблеме происхождения психического, 
понятийным аппаратом 
- Способностью проводить анализ и 
обобщение основных подходов в 
исследовании психического развития; 
выделять актуальные проблемы. 
 

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью представлять 
результаты научных 

 
ПК-4 

Знать  
- основные формы абстрактного мышления, 



исследований в различных 
формах (научные 
публикации, доклады) и 
обеспечивать 
психологическое 
сопровождение их 
внедрения 
 

 законы логики, способы и приемы  
аргументации, основные направления в 
логике; 
- место и роль эффективной устной и 
письменной коммуникации, риторической 
компетенции в просветительской 
деятельности психолога.  

Уметь  

- применять основные понятия логики в 
процессе анализа конкретных текстов  и 
рассуждений, находить логические ошибки в 
рассуждениях, квалифицировать их и 
исправлять, правильно производить 
логические процедуры (например, 
определение и деление понятий); 
анализировать рассуждения. 
- применять полученные теоретические 
знания в области русского языка и риторики 
в различных коммуникативных ситуациях, 
выступать в различных видах аудитории; 
работать с агрессией, несогласием 
собеседника. 
 Владеть  
- искусством аргументации в полемике; 
- навыками подготовки эффективного текста 
и его презентации, публичного выступления 
и бесконфликтного делового общения. 

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

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 

Знать  
- закономерности усвоения человеком 
социального опыта и его активного 
воспроизводства через формирование систем 
установок и ценностей, особенности 
социального поведения, развитие Я-
концепции и идентичности личности; 
- психологический механизм переноса 
умений, навыков психологического анализа 
литературных образов на психологический 
анализ внутреннего мира реального человека, 
конкретной личности. 
Уметь  
- анализировать, объяснять и 
интерпретировать с позиций 
психологических теорий и концепций 
специфику психологического и личностно-
профессионального развития человека, его 
социализации и персоногенеза;  
-  закономерности функционирования и 



развития психики, ее индивидуальные 
особенности в норме и при аномальном 
генезе, причины и механизмы развития 
различных форм девиантного поведения 
(зависимости и др.); 
-  объяснять психологические особенности 
различных групп и входящих в них 
индивидов, прогнозировать динамику 
развития групп и организаций, изменения в 
уровнях и этапах их развития. 
Владеть  
- базовыми методическими приемами 
изучения психологических и 
психофизиологических процессов и 
состояний личности, гендерных 
характеристик на разных этапах онтогенеза, 
динамических процессов ее 
функционирования и социального развития, 
профессионального становления, развития 
семьи, динамических процессов развития 
дефектов психики; 
- базовыми методическими приемами 
изучения социально-психологических 
особенностей групп и организаций, 
динамических процессов их 
функционирования и развития. 

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью и 
готовностью к участию в 
совершенствовании и 
разработке программ 
новых учебных курсов по 
психологическим 
дисциплинам 
 

ПК-12 

Знать  
- основные требования, предъявляемые к 
занятиям по психологии в средних учебных 
заведениях; цели, задачи и методы 
преподавания психологии; методологические 
принципы преподавания психологических 
дисциплин; различные классификации 
методов преподавания психологических 
дисциплин, формы и виды педагогического 
контроля, функции преподавателя 
психологии и его роли.  
- категориальный аппарат, логику и 
принципы системы активного социально-
психологического обучения, методы его 
реализации. 
Уметь  
- анализировать традиционные и 
инновационные методы преподавания 
психологии, требования к ним, их 
преимущества и ограничения; 
- подбирать и применять адекватные целям 
образования традиционные и инновационные 



методы, конструировать задания 
дидактического контроля, отражать их в 
планах-конспектах занятий по психологии. 
Владеть  
- основными традиционными и 
инновационными методами, приемами и 
средствами преподавания психологических 
дисциплин, навыками подбора 
дидактических материалов и средств 
педагогического контроля к различным 
темам психологии, применения активных и 
интерактивных методов обучения; 
- навыками и приемами анализа и 
самоанализа занятий по психологическим 
дисциплинам 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1. Б.06 «Актуальные проблемы теории и практики в современной 
психологии» является дисциплиной базовой части блока Б.1  

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание 
данной учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1. Б.06 

Научные теории и 
школы в 
современной 
психологии 

Успешное 
освоение 
программ 
бакалавриата, 
специалитета 

Практикум по 
социально-
психологическому 
консультированию 
Организационная 
психология 
Психология 
управления 

ОК-1 
ОПК-3 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-12 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 48 30 
Лекций 16 8 
Лабораторных работ - - 



Практических занятий 32 22 
Самостоятельная работа обучающихся 105 141 
Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен  в 1 семестре 
экзамен  во 2 

семестре 
 
Учебным планом по дисциплине «Научные теории и школы в современной 

психологии» предусмотрена курсовая работа 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
Тема 1. Научные школы современной отечественной и психологии;. Понятие 

«научная школа». Наиболее известные научные школы современной отечественной 
психологии. Научные школы Института Психологии РАН: системного подхода 
Б.Ф.Ломова; посттравматического стресса, современной онкопсихологии Н.В. 
Тарабриной; высших когнитивных процессов Е.И. Бойко; психолингвистики Т.Н. 
Ушаковой; интеллектуального развития человека Я. А. Пономарева, социального 
познания Т.В. Емельяновой. Современные научные школы МГУ: методологических 
проблем социальной психологии Г. М. Андреевой; психологии общения А.А. Бодалева; 
нейропсихологии Е. Д. Хомской; мотивационно-эмоциональной регуляции мыслительной 
деятельности человека О. К. Тихомирова; психологии детства Ю. Б. Гиппенрейтер; 
психологии труда Е. А. Климова.  

Тема 2. Научные школы современной зарубежной психологии;. Наиболее 
известные научные школы современной зарубежной психологии: социальной 
идентичности, ингруппового фаворитизма Тэшфела, Дж.Тернера; социальных 
представлений С. Московиси; социального конструкционизма К. Гергена; этогенической 
психологии Р. Харре; ситуационного подхода Росса и Нисбета; конформного поведения 
М. Дойча и Г. Джерарда; развития группы Р. Морлезида и Дж. Ливайна.  

Тема 3. Основные направления развития психологической науки Нерешенные 
проблемы психологии. Современные наработки и задачи изучения феноменов в области 
духовной жизни - коллективной памяти, коллективного субъекта, социальных 
представлений, межгрупповой предубежденности, групповой идентичности, проблему 
личности как субъекта жизненного пути, разных типов жизненных стратегий, личностных 
особенностей различных социальных групп современного российского общества: детей 
трудовых мигрантов, осужденных, призывников, предпринимателей, спортивных и 
музыкальных фанатов, интеллигенции, в том числе, с разными типами этнической 
идентичности, динамики ценностных ориентаций, культурной и экономической 
идентичности, отношения молодежи к нравственным нормам  

Тема 4. Перспективы развития психологической науки. Современные 
наработки и задачи изучения психологических феноменов в области экономического 
поведения, в т.ч. феноменов «экономическое самоопределение», «экономическая 
социализация», «экономико- психологическая адаптация», потребительское, финансовое, 
сберегательное, инвестиционное поведение личности и представителей различных 
социальных групп российского общества, психологии занятости, отношений 
собственности  

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Научные 

теории и школы в современной психологии»/ В.Г. Пинигин  – Омск: Изд-во Омской 
гуманитарной академии, 2016 



2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИИ 

 
1.  Наименование дисциплины: Б1.Б.07 «Методология психологии» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки  37.04.01  Психология 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23 сентября 
2015 г. N 1043  (зарегистрирован в Минюсте России 12 октября 2015 г. N 39285), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников.  

Процесс изучения дисциплины  «Методология психологии» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность 
за принятые решения 
 

ОК-2 
 

Знать 
- основные социологические понятия и 
категории; 
социальные условия формирования 
личности, мотивы ее 
поведения и общения; методы и приемы 
социологического анализа, 
принципы ведения дискуссий в условиях 
плюрализма мнений и 
основные способы разрешения социальных 
конфликтов. 

Уметь 
-  анализировать и оценивать социальную 
ситуацию в России и за ее пределами с 
позиций социологических теорий и 



концепций 
-  осуществлять профессиональную 
деятельность с учетом результатов 
социологического анализа ситуации 

Владеть 
.- навыками обработки и использования 
социологической 
информации и выработанных на ее основе 
рекомендаций в профессиональной 
деятельности 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

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 
 

Знать  
- категориальный аппарат, методологические 
принципы, 
основные направления, проблемы и 
феноменологию различных 
отраслей психологии, используемые в них 
методы, области 
практического применения знаний этих 
отраслей. 
-  профессионально-этические нормы и 
принципы работы психолога.  

Уметь  

- прогнозировать изменения и динамику 
уровня развития и 
функционирования различных составляющих 
психики в норме. 
-  решать типичные психологические задачи 
на основе 
воспроизведения стандартных алгоритмов 
решения. 
 Владеть  
- навыками применения знаний различных 
отраслей 
психологии для правильного 
психологического объяснения и 
интерпретации жизненных ситуаций, фактов 
повседневной жизни, в 
которых проявляются поведение людей, 
индивидуально- 
психологические особенности личности, ее 
сознания и 
самосознания, познавательной, 
мотивационной, эмоционально- 
волевой сфер, а также социально-
психологические особенности 
различных групп и организаций. 
- навыками выбора и использования 
психологических методов и методик в 



соответствии с целями исследования. 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
осуществлять постановку 
проблем, целей и задач 
исследования, на основе 
анализа достижений 
современной 
психологической науки и 
практики, обосновывать 
гипотезы, разрабатывать 
программу и методическое 
обеспечение исследования 
(теоретического, 
эмпирического) 

ПК-1 

Знать  
- основные формы абстрактного мышления, 
законы логики, способы и приемы  
аргументации, основные направления в 
логике. 

Уметь  

- применять основные понятия логики в 
процессе анализа конкретных текстов  и 
рассуждений, находить логические ошибки в 
рассуждениях, квалифицировать их и 
исправлять, правильно 
производить логические процедуры 
(например, определение и 
деление понятий); анализировать 
рассуждения. 
 Владеть  
- искусством аргументации в полемике. 

готовностью представлять 
результаты научных 
исследований в различных 
формах (научные 
публикации, доклады) и 
обеспечивать 
психологическое 
сопровождение их 
внедрения 
 

 
ПК-4 
 

Знать  
- основные формы абстрактного мышления, 
законы логики, способы и приемы  
аргументации, основные направления в 
логике. 
- место и роль эффективной устной и 
письменной коммуникации,  
риторической компетенции в 
просветительской деятельности психолога.  

Уметь  

- применять основные понятия логики в 
процессе анализа конкретных текстов  и 
рассуждений, находить логические ошибки в 
рассуждениях, квалифицировать их и 
исправлять, правильно 
производить логические процедуры 
(например, определение и 
деление понятий); анализировать 
рассуждения. 
- применять полученные теоретические 
знания в области русского языка 
и риторики в различных коммуникативных 
ситуациях, выступать в различных видах 
аудитории; работать с агрессией, 
несогласием собеседника. 
 Владеть  
- искусством аргументации в полемике. 
- навыками подготовки эффективного текста 
и его презентации, публичного выступления 



и бесконфликтного делового общения. 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью и 
готовностью к участию в 
совершенствовании и 
разработке программ 
новых учебных курсов по 
психологическим 
дисциплинам 
 

ПК-12 

Знать  
- основные требования, предъявляемые к 
занятиям по психологии в средних учебных 
заведениях; цели, задачи и методы 
преподавания психологии; методологические 
принципы преподавания психологических 
дисциплин; различные 
классификации методов преподавания 
психологических дисциплин, 
формы и виды педагогического контроля, 
функции преподавателя 
психологии и его роли.  
- категориальный аппарат, логику и 
принципы системы активного социально-
психологического обучения, методы его 
реализации 
Уметь  
- анализировать традиционные и 
инновационные методы преподавания 
психологии, требования к ним, их 
преимущества и 
ограничения. 
- подбирать и применять адекватные целям 
образования традиционные и инновационные 
методы, конструировать задания 
дидактического контроля, отражать их в 
планах-конспектах занятий по психологии. 
Владеть  
- основными традиционными и 
инновационными методами, приемами и 
средствами преподавания психологических 
дисциплин, навыками подбора 
дидактических материалов и средств 
педагогического контроля к различным 
темам психологии, применения активных и 
интерактивных методов обучения. 
- навыками и приемами анализа и 
самоанализа занятий по психологическим 
дисциплинам 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.07 «Методология  психологии» является дисциплиной базовой части 
блока Б.1  

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 
форми-
руемых 
компе-

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

для которых 
содержание данной 



содержание данной 
учебной 

дисциплины 

учебной дисциплины 
является опорой 

тенций 

Б1.Б.07 
Методология  
психологии 

Дисциплина 
изучается на 
первом курсе и 
предшествующих 
дисциплин нет. 

  
Количественные и 
качественные методы 
исследования в 
психологии 
Методика 
преподавания 
психологии 
Организационная 
психология 
Психология 
управления 
 

ОК-2 
ОПК-3 
ПК-1 
ПК-4 
ПК-12 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 24 18 
Лекций 8 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 16 14 
Самостоятельная работа обучающихся 57 81 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 1семестре экзамен во 2 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 
Тема 1. Общие представления о методологии науки 

 Рефлексивный характер методологического знания.  Структура методологического 
знания. Глобальные научные революции. Сциентизм и антисциентизм. 

Тема №  2 Основные методологические концепции развития науки 
1Теория научных революций (Т.Кун). Методологическая концепция личностного знания 
М. Полани .Принцип пролиферации  Понятие “ нормальной науки ”.  Кризисы в научном 
знании. 

Тема № 3 Введение в методологию психологии 
Понятие метода в психологии. Л.С. Выготский о методологии психологии. Классическая и 
постклассическая парадигма в психологии; понятие «неклассической психологии» (Д.Б. 
Эльконин). Концептуальный базис психологии. Единство научного знания и место в нем 
психологии.  

Тема № 4 Теоретическое и эмпирическое в научном знании 
Проблема анализа психологических теорий  Основные компоненты научной теории  
Трехуровневая структура деятельности по А.Н.Леонтьеву  Категории и понятия в науке  
Экспериментальные методы и способ доказательства гипотез 



Тема №  5 Методологические проблемы психологических исследований 
Понятие о научном исследовании Понятие объекта, предмета и эмпирической области 
научного исследования. Виды психологических исследований  Планы эмпирических 
исследований Проблема разработки рекомендаций и их внедрения в практику 
 Предварительный анализ проблемы Этика психологического исследования и проблема 
социальной ответственности исследователя  

Тема № 6 Фундаментальные методологические проблемы психологии 
Проблема мозговой локализации психических функций  Теория системной динамической 
локализации высших психических функций  Целевая детерминация Анализ по элементам, 
единицам Классификация методов психологического исследования  Проблема 
биологического и социального 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Методология  
психологии»/ В.Г. Пинигин  – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 
от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 
28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ  
 

1. Наименование дисциплины Б1. Б.08 «Актуальные проблемы теории и 
практики в современной психологии» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки  37.04.01  Психология 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23 сентября 
2015 г. N 1043  (зарегистрирован в Минюсте России 12 октября 2015 г. N 39285), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  



Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы теории и практики в 
современной психологии» направлен на формирование следующих компетенций:   

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

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 
 

Знать  
- проблему происхождения психического, 
понятие психики и психического отражения; 
основные этапы развития психики. понятие, 
структуру и свойства сознания, как 
наивысшей формы психического отражения. 
основные психические явления и их роль в 
детерминации поведения человека как 
обществен-но- исторического существа. 
понятие, основные свойства, характеристики 
развития, а также основные 
методологические подходы к изучению 
категории «развитие». 
- основные учения и парадигмы в 
исследовании психического развития. 
основные.факторы психического развития. 
основные условия, законы и механизмы 
психического развития. основные подходы к 
пониманию и анализу проблемы 
соотношения обучения, воспитания и 
развития в психологии и образовании. 
основные и альтернативные подходы к 
исследованию законов усвоения социального 
опыта 
Уметь  
- интегрировать полученные ранее знания по 
курсу дисциплин общей психологии, истории 
психологии. разграничивать параметры в 
психическом развитии в естественно-
научной и культурно-исторической 
парадигмах.  
- изучать объекты и процессы с точки зрения 
анализа культурно-исторических условий их 
происхождения 
Владеть  
- основными методологическими подходами 
к проблеме происхождения психического, 
понятийным аппаратом 
- Способностью проводить анализ и 
обобщение основных подходов в 
исследовании психического развития; 
выделять актуальные проблемы 
 

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 



компетенции) 

готовностью представлять 
результаты научных 
исследований в различных 
формах (научные 
публикации, доклады) и 
обеспечивать 
психологическое 
сопровождение их 
внедрения 
 

 
ПК-4 
 

Знать  
- основные формы абстрактного мышления, 
законы логики, способы и приемы  
аргументации, основные направления в 
логике. 
- место и роль эффективной устной и 
письменной коммуникации,  
риторической компетенции в 
просветительской деятельности психолога.  

Уметь  

- применять основные понятия логики в 
процессе анализа конкретных текстов  и 
рассуждений, находить логические ошибки в 
рассуждениях, квалифицировать их и 
исправлять, правильно 
производить логические процедуры 
(например, определение и 
деление понятий); анализировать 
рассуждения. 
- применять полученные теоретические 
знания в области русского языка 
и риторики в различных коммуникативных 
ситуациях, выступать в различных видах 
аудитории; работать с агрессией, 
несогласием собеседника. 
 Владеть  
- искусством аргументации в полемике. 
- навыками подготовки эффективного текста 
и его презентации, публичного выступления 
и бесконфликтного делового общения. 

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью создавать 
диагностические методики 
для психологической 
экспертизы эффективности 
реализации 
инновационной 
деятельности в различных 
профессиональных сферах 

ПК-8 

Знать  
- категориальный аппарат, методологические 
принципы,основные направления, проблемы 
и феноменологию различных 
отраслей психологии, используемые в них 
методы, области практического применения 
знаний этих отраслей. 
- категориальный аппарат и методологию 
математической статистики и теории 
вероятностей; основные математические и 
статистические методы обработки данных, 
полученных при решении профессиональных 
психологических задач.. 
Уметь  
- воспроизводить базовые положения теории 
психодиагностики, в том числе психометрии. 



- анализировать различные методы 
психодиагностики с позиций их 
преимуществ и ограничений. 
Владеть  
- технологиями психологического 
сопровождения и обеспечения 
производственных процессов, трудовой 
деятельности человека и социально-
психологического развития организаций. 
- навыками использования психологических 
технологий,направленных на личностную и 
профессиональную диагностику при 
отборе кадров, а также диагностику и 
коррекцию психологического климата, 
навыками проведения профориентации, 
профотбора и профессионального 
консультирования персонала с целью отбора 
и оптимальной расстановки кадров, а также 
обеспечения условий профессионального 
роста работников 

 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1. Б.08 «Актуальные проблемы теории и практики в современной 
психологии» является дисциплиной базовой части блока Б.1  

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание 
данной учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1. Б.08 

Актуальные 
проблемы теории и 
практики в 
современной 
психологии 

Организационное 
консультирование 
Корпоративная 
культура 
организаций 

Практикум по 
социально-
психологическому 
консультированию 
Организационная 
психология 
Психология 
управления 
Экономическая 
психология 

ОПК-3 
ПК-4 
ПК-8 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 



 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 24 18 
Лекций 14 6 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 10 12 
Самостоятельная работа обучающихся 57 81 
Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен  во 2 семестре 
экзамен  во 2 

семестре 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 
Тема 1. Психическая деятельность и сознание. Проблема детерминации 

психических явлений. Определение психики. Психика как субъективный образ мира. 
Понятие психического отражения. Отражение как всеобщее свойство материи. 
Определяющие признаки психики. Отечественные психологи о происхождении и 
развитии психики в филогенезе. Адаптивная природа психики. Раздражимость и 
чувствительность. Гипотеза А.Н. Леонтьева об объективном критерии психики. Стадии 
развития психики в процессе эволюции. Инстинкт, механизмы функционирования. Стадия 
предметного восприятия. Навыки, условный рефлекс и оперантное обусловливание. 
Характеристика интеллектуального поведения. Язык и общение у животных, отличие от 
речевого общения человека. Концепция С.Л. Рубинштейна «Психическое как 
процесс».Проблема познания в теории отражения диалектического материализма. 
Гносеологическое содержание образа. Образы ощущения, восприятия, памяти и др. в 
теории отражения диалектического материализма 

Тема 2. Роль психических явлений в детерминации поведения. Понятия 
«языка» и «речи». Знаковая природа слова. Системы знаков в современной науке: 
естественные национальные языки, языки наук, искусственные знаковые системы.Стадии 
«внешнего» и «внутреннего» знака. Проблема взаимосвязи речи и мышления. 
(«Генеративная схема речевого высказывания» Л.С.Выготского). Знаково-символическая 
функция сознания. Мышление и речь. Внешняя и внутренняя речь. Проблема 
формирования понятий. Этапы формирования речи и мышления (идеи Штерна, Л.С. 
Выготского). Речь как могучий фактор психического развития человека, формирования 
его личности и поведения. Основные характеристики, функции и виды речи. Значение 
слова. Слово как обобщение. Психические явления и их роль в детерминации поведения. 

Тема 3. Предпосылки и условия психического развития Категория «развитие» в 
психологии, науке и культуре. Изменение взглядов на категорию «развитие» в разные 
исторические периоды развития науки. Понимание «развития» в работах Г.В. Лейбница, 
И.Г. Гердера, Ч. Дарвина. Эволюционный принцип в понимании категории «развития». 
Понятия «созревания», «роста» и «развития» и их отличие. Основные свойства развития: 
необратимость, направленность, неравномерность. Совмещение в развитии трѐх 
самостоятельных процессов: становление, формирование, преобразование. Основные 
формы развития: онтогенез, филогенез. Области (сферы) психического развития. 
Психофизическая область. Психосоциальная. Когнитивная. Структура областей 
психического развития.  

Тема 4. Социальная природа законов развития психики человека. Проблема 
соотношения обучения, воспитания и развития в психологии. Социальная природа 
законов развития психики. Три вида опыта по А.Н. Леонтьеву: врождѐнный, 
индивидуальный и социальный опыт. Связь обучения и развития согласно Л.С. 
Выготскому. Исторический взгляд на проблему соотношения обучения, воспитания и 
развития. Понятие зоны актуального и ближайшего развития. Проблема развивающего 



обучения. Проблема соотношения обучения, воспитания и развития и еѐ решение на 
современном этапе развития психологии.  

Тема 5. Культурно-исторический подход к пониманию психического 
развития: Л.С. Выготский и его школа. Теория культурно-исторического развития 
человеческой психики и еѐ значение для психологии. Истории становления и развития 
культурно-деятельностного подхода. Условия развития отечественной возрастной 
психологии в 20–40 гг. XX в., перестройка психологической науки на основе марксизма, 
специфика подходов Л.С. Выготского М.Я. Основные положения культурно-
исторического подхода в психологии. Научная идея Л.С. Выготского о соотношении 
«реальных» и «идеальных» фор. Среда как источник психического развития человека. 
Понятие социализации. Социализация как инкультурация. Исследование сигнификации и 
понятие «естественной природы знака». Проблема значения. Семиотический подход к 
анализу сознания. Социализация как интернализация. Социализация как адаптация. 
Понятие «социального наследования» как специфически человеческого пути развития 
психики. Психическое развитие в культурно - исторической традиции как многообразие 
форм знаково-символического опосредования. Знак как «орудие психического развития». 
Виды знаков. Интериоризация и экстериоризация как основные механизмы психического 
развития человека и общества. Основные этапы интериоризации информации. Понятие 
социальной среды как пространства существования идеальных форм культуры. Два 
уровня умственного развития ребѐнка. Условия и факторы психического развития по Л.С. 
Выготскому. Проблема индивидуализации в теории Л.С.Выготского и еѐ значение для 
понимания закономерностей и специфики обучения человека. Культурно-историческая 
теория Л.С.Выготского и теория поэтапного формирования умственных действий П. Я. 
Гальперина 

Тема 6. Деятельностный подход и проблема деятельности в психологии.  
Общий анализ человеческой деятельности. Деятельностный подход и проблема 
деятельности в психологии. Основные теоретические ориентиры в анализе категории 
деятельности. Основные характеристики деятельности. Вклад Л.С. Выготского, С.Л. 
Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Шадрикова В.Д., Брушлинского А.В., 
Ломова Б.Ф. и др. в разработку теории деятельности. Предмет и задачи психологического 
изучения деятельности. Объекты психологического исследования деятельности: 
индивидуальная деятельность и совместная групповая деятельность. Основные принципы 
общепсихологической теории деятельности. 

Тема 7. Стадиальность психического развития человека. Детство как 
культурно-исторический феномен. Проблема исторического происхождения возрастных 
периодов. Детство как культурно- исторический феномен. Эпохи и периоды детства. 
Категория «психологический возраст» и проблема переодизации психического развития в 
работах Л.С. Выготского и его последователей. Представления о возрастной динамике и 
периодизации развития в работах Д.Б. Эльконина. Современные тенденции в решении 
проблемы периодизации психического развития. Культурно-деятельностная парадигма в 
современном образовании: проблемы условий психического развития, проблемы 
онтогенеза общения. проблемы развивающего обучения, концепции Л.В. Занкова, В.В. 
Давыдова, Д.Б. Эльконина, 3. И. Калмыковой, Г.А. Цукерман, С.А. Смирнова. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Актуальные 
проблемы теории и практики в современной психологии»/ В.Г. Пинигин  – Омск: 
Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 



высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИКО-ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
1. Наименование дисциплины Б1.Б.09 «Планирование теоретико-

эмпирических исследований»  
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки  37.04.01  Психология 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23 сентября 
2015 г. N 1043  (зарегистрирован в Минюсте России 12 октября 2015 г. N 39285), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Планирование теоретико-эмпирических 

исследований» направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
осуществлять постановку 
проблем, целей и задач 
исследования, на основе 
анализа достижений 
современной 
психологической науки и 
практики, обосновывать 
гипотезы, разрабатывать 
программу и методическое 
обеспечение исследования 
(теоретического, 
эмпирического) 

ПК-1 

Знать  
- постановку проблем, целей и задач 
исследования, на основе анализа достижений 
современной психологической науки и 
практики  
Уметь  
- осуществлять постановку проблем, целей и 
задач исследования, на основе анализа 
достижений современной психологической 
науки и практики, обосновывать гипотезы  
Владеть  
- способностью осуществлять постановку 
проблем, целей и задач исследования, на 
основе анализа достижений современной 
психологической науки и практики, 



обосновывать гипотезы, разрабатывать 
программу и методическое обеспечение 
исследования (теоретического, 
эмпирического) 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью выявлять 
потребности в основных 
видах психологических 
услуг и организовывать 
работу психологической 
службы в определенной 
сфере профессиональной 
деятельности 
 

ПК-9 

Знать  
 психологические методы и технологии, 

ориентированных на личностный рост 
сотрудников организации и охрану 
здоровья индивидов и групп, основные 
методологические подходы решения 
проблем, обеспечивающие повышение 
эффективности организационной 
деятельности; 

  понятие «психологический климат»; 
формы, методы, техники работы с 
персоналом, методы отбора кадров 

Уметь  
 осуществлять формы, методы и техники 
работы с персоналом, методы отбора кадров;  
реализовывать психологические технологии 
работы с персоналом. 
 проводить работы с персо налом 
организации с целью выявления трудностей 
и проблемных ситуаций в их личностном 
росте и развитии, применять 
психологические знания для решения 
организационных проблем, связанных с 
«человеческим фактором». анализировать и 
прогнозировать организационное поведение 
человека и группы; - эффективно 
использовать мотивационный потенциал 
персонала в организации 
Владеть  
 технологиями работы с персоналом 
организации; техниками по улучшению 
психологического климата организации; 
навыками делового общения; 
навыками диагностики, профилактики и 
разработки про грамм, ориентированных на 
личностный рост сотрудников организации и 
охрану здоровья индивидов и групп 
  

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б. 09 «Планирование теоретико-эмпирических исследований» является 
дисциплиной базовой части блока Б.1  



 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание 
данной учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.09 

Планирование 
теоретико-
эмпирических 
исследований 

Методология 
научного 
исследования. 

Преддипломная 
практика, 
Математические 
методы и 
информационно-
аналитические 
технологии в 
психологии, 
Количественные и 
качественные 
методы 
исследования в 
психологии. 

ПК-1 
ПК-9 
 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 24 18 
Лекций 4 6 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 20 12 
Самостоятельная работа обучающихся 93 117 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен  во 2семестре экзамен в 3 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 
Тема 1. Виды психологических исследований Основные виды психологических 

исследований. Классификации психологических исследований по различным основаниям. 
Фундаментальные и прикладные исследования (по В.Н. Дружинину). Интегративность 
современного научного знания и проведение междисциплинарных исследований. 
Своеобразие монодисциплинарных и междисциплинарных исследований. Специфические 
особенности комплексных и аналитических (однофакторных) исследований.  

Тема 2. Теоретическое и эмпирическое знание Номотетический и 
идиографический подходы в психологическом исследовании. Методологические 
преимущества и ограничения при реализации двух подходов. Общие требования к 
результатам научного исследования. Разработка методологического раздела программы 
исследования: постановка проблемы, определение целей и задач исследования, 



определение объекта и предмета исследования, уточнение и интерпретация основных 
понятий, предварительный анализ объекта исследования, выдвижение гипотез. Разработка 
процедурного раздела программы исследования: составление стратегического плана 
исследования, формирование выборки, определение основных процедур сбора, обработки 
и анализа данных.  

Тема 3. Этапы психологического исследования Структура психологического 
(научного) исследования. Постановка проблемы как первый этап решения 
исследовательской задачи. Анализ информации по изучаемой проблеме, систематизация и 
обобщение ранее проведенных исследований с целью выявления неполноты знания об 
изучаемом предмете. Анализ методов и методик предложенных ранее. Актуальность 
выбора проблемы исследования, степень ее сложности. Формулирование проблемы в 
терминах научной дисциплины. Формулировка предположений (гипотез) как содержание 
второго этапа исследования. Виды гипотез: теоретические и эмпирические. Описательные 
и объяснительные гипотезы. Три типа эмпирических гипотез по В.Н. Дружинину: 
теоретически обоснованные, эмпирические гипотезы для подтверждения или 
опровержения теорий, гипотезы для данного случая (ad hoc). Основные требования к 
выдвигаемым гипотезам. Классификация выдвигаемых гипотез по содержательному 
основанию: о наличии явления, о наличии связи между явлениями, о наличии причинно-
следственных связи (экспериментальные) гипотезы. Построение плана научного 
исследования для проверки гипотез. Формирование выборки, ее репрезентативность. 
Способы формирования выборки. Уточнение объекта исследования. Планирование 
организации проведения исследования. Способы фиксации данных исследования, их 
первичный анализ, математическая обработка, интерпретация и обобщение. 
Формулирование выводов о подтверждении или опровержении выдвинутых гипотез 
исследования. 

 Тема 4. Цели и задачи теоретического и практического исследования в 
психологии Цель исследования определяет теоретико-эмпирический или прикладной 
характер исследования. Конкретизация цели исследования в постановке основных и 
дополнительных задач или шагах достижения поставленной цели. Основные требования к 
формулировке задач исследования. Приоритетность в реализации основных задач 
исследования. Уточнение и интерпретация основных понятий исследования. 
Необходимость выделения ключевых понятий, выражающих узловые точки изучаемой 
проблемы. Теоретическое уточнение ключевых понятий, поиск современного понимания 
данного термина. Необходимость эмпирической интерпретации понятий: поиск 
эмпирических значений понятий, сопоставление понятий, установление соответствия 
эмпирических объектов понятиям теории. Операционализация понятия – уточнение, 
какими методами и техническими приемами, можно зафиксировать выделенные свойства 
ключевого понятия. 

Тема 5. Стратегии психологического исследования. Планирование 
эксперимента. Основные экспериментальные планы для одной и двух независимых 
переменных, факторные планы. Планирование по методу временных серий. 
Доэкспериментальные, квазиэкспериментальные планы. Эксперимент ex-post-facto. 
Корреляционное исследование и его планирование. Виды планов корреляционного 
исследования. Перспективы развития эксперимента: многомерный эксперимент, 
дифференциально- психологический эксперимент, кросскультурные исследования.  

Тема 6. Магистерская диссертация как вид научной работы Определение 
диссертации. История магистерских диссертационных исследований. Признаки работы 
как научного исследования. Структурные особенности диссертации. Описание процедуры 
научного исследования и описание полученных результатов. Нацеленность на публичную 
защиту. Отличия магистерской диссертации от кандидатской и докторской диссертаций.  

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Планирование теоретико-эмпирических исследований»/ В.А. Шамис  – Омск: 
Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПСИХОЛОГИИ  
1. Наименование дисциплины Б1.Б.10 «Математические методы и 
информационно-аналитические технологии в психологии»  
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки  37.04.01  Психология 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23 сентября 
2015 г. N 1043  (зарегистрирован в Минюсте России 12 октября 2015 г. N 39285), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
магистратуры определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Математические методы и информационно-
аналитические технологии в психологии» направлен на формирование следующих 
компетенций:   

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью 
модифицировать, 
адаптировать 
существующие и создавать 

ПК-2 Знать  
- основные математические методы 
аналитической работы, связанные с 
модификацией и адаптацией существующих 



новые методы и методики 
научно-исследовательской 
и практической 
деятельности в 
определенной области 
психологии с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий 

методик научно-исследовательской и 
практической деятельности в определенной 
области психологии с использованием 
современных информационных технологий; 
 
- особенности использования 
математических методов аналитической 
работы и современных информационных 
технологий, связанных с модификацией, 
адаптацией существующих и созданием 
новых методов и методик научно-
исследовательской и практической 
деятельности в определенной области 
психологии с использованием современных 
информационных технологий;  
 
Уметь  
- применять математические методы 
аналитической работы, связанные с 
модификацией и адаптацией существующих 
методик научно-исследовательской и 
практической деятельности в определенной 
области психологии с использованием 
современных информационных технологий,  
 
- применять математические методы 
аналитической работы и современные 
информационные технологии, связанные с  
модификацией, адаптацией существующих и 
созданием новых методов и методик научно-
исследовательской и практической 
деятельности в определенной области 
психологии с использованием современных 
информационных технологий;  
 
Владеть  
- математическими методами аналитической 
работы, связанными с модификацией и 
адаптацией существующих методик научно-
исследовательской и практической 
деятельности в определенной области 
психологии с использованием современных 
информационных технологий;  
 
- математическими методами аналитической 
работы и современными информационными 
технологиями, связанными с модификацией, 
адаптацией существующих и созданием 
новых методов и методик научно-
исследовательской и практической 
деятельности в определенной области 
психологии с использованием современных 



информационных технологий. 
способностью 
разрабатывать и 
использовать 
инновационные 
психологические 
технологии для решения 
новых задач в различных 
областях 
профессиональной 
практики 

ПК-7 Знать 
- основные теоретические аспекты 
разработки и использования инновационных 
психологических технологий для решения 
новых задач в различных областях 
профессиональной практики; 
 
- математические методы и особенности их 
применения при разработке и использовании 
инновационных психологических технологий 
для решения новых задач в различных 
областях профессиональной практики4 
 
Уметь  
- применять основные методы разработки и 
использования инновационных 
психологических технологий для решения 
новых задач в различных областях 
профессиональной практики; 
 
- применять математические методы при 
разработке и использовании инновационных 
психологических технологий для решения 
новых задач в различных областях 
профессиональной практики; 
  
Владеть  
- основными методами разработки и 
использования инновационных 
психологических технологий для решения 
новых задач в различных областях 
профессиональной практики; 
 
- математическими методами при разработке 
и использовании инновационных 
психологических технологий для решения 
новых задач в различных областях 
профессиональной практики. 

способностью создавать 
диагностические методики 

для психологической 
экспертизы эффективности 

реализации 
инновационной 

деятельности в различных 
профессиональных сферах 

ПК-8 Знать 
- основные теоретические аспекты 
диагностических методик для 
психологической экспертизы эффективности 
реализации инновационной деятельности в 
различных профессиональных сферах; 
 
- математические методы, используемые в 
диагностических методиках при проведении 
психологической экспертизы эффективности 
реализации инновационной деятельности в 
различных профессиональных сферах; 
 



Уметь  
- применять диагностические методики для 
психологической экспертизы эффективности 
реализации инновационной деятельности в 
различных профессиональных сферах; 
 
- применять математические методы, 
используемые в диагностических методиках 
при проведении психологической экспертизы 
эффективности реализации инновационной 
деятельности в различных 
профессиональных сферах; 
  
Владеть  
- основными диагностическими методиками, 
используемыми при проведении 
психологической экспертизы эффективности 
реализации инновационной деятельности в 
различных профессиональных сферах; 
 
- математическими методами, 
используемыми в диагностических 
методиках при проведении психологической 
экспертизы эффективности реализации 
инновационной деятельности в различных 
профессиональных сферах. 

 
4. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.10 «Математические методы и информационно-аналитические 

технологии в психологии» является дисциплиной базовой части блока Б.1 
 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.10 

Математические 
методы и 
информационно-
аналитические 
технологии в 
психологии  

Методология 
научного 
исследования; 
Планирование 
теоретико-
эмпирических 
исследований 

Производственная 
практика (научно-
исследовательская 
работа 4), 
Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика). 

ПК-2; 
ПК-7; 
ПК-8 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 



Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72  академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 20 16 
Лекций 4 2 
Лабораторных работ 4 6 
Практических занятий 12 8 
Самостоятельная работа обучающихся 25 47 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 3 семестре  

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

Тема 1. Математические модели и методы и их применение в психологических 
исследованиях. Введение в математическое моделирование. Классификация 
математических моделей, используемых в психологии. Принципиальная схема построения 
математических моделей. 
 

Тема 2. Вероятность событий. Классификация событий. Статистический подход к 
понятию вероятности. Классический подход к понятию вероятности. Геометрический 
подход к понятию вероятности. Формула Бернулли. Наивероятнейшее число наступлений 
события. Локальная и интегральная формулы Муавра−Лапласа. Формула Пуассона. 

 
Тема 3. Дискретные случайные величины. Закон распределения дискретной случайной 

величины. Числовые характеристики дискретных случайных величин. Функция 
распределения вероятностей случайной величины. Непрерывная случайная величина. 
Плотность распределения. Вероятность попадания случайной величины в заданный 
интервал. Числовые характеристики непрерывных случайных величин. Законы 
распределения непрерывных случайных величин. 
 

Тема 4. Математическая статистика. Основные понятия математической статистики. 
Точечные оценки параметров распределения. Интервальные оценки параметров 
распределения. Проверка статистических гипотез. Применение методов математической 
статистики в  психологических исследованиях. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 
«Математические методы и информационно-аналитические технологии в 
психологии»/ С.Х. Мухаметдинова – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 
академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 



Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.01   «Организационное 

консультирование» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки  37.04.01  Психология 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23 сентября 
2015 г. N 1043  (зарегистрирован в Минюсте России 12 октября 2015 г. N 39285), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
магистратуры определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников.  
Процесс изучения дисциплины  «Организационное консультирование» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

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

ОПК-2 

Знать  
- психологические технологии, позволяющие 
решать типовые 
задачи в различных областях практики. 
- этические аспекты профессиональной 
деятельности 
психолога. 
Уметь  
- устанавливать отношения толерантности в 
различных 
группах и коллективах, поддерживать 
конструктивное общение. 
- соблюдать профессионально-этические 
нормы 
деятельности психолога 
Владеть  
- базовыми методическими приемами 
изучения 
социально-психологических особенностей 
групп и организаций, 
динамических процессов их 
функционирования и развития, а также 
входящих в них индивидов. 



-  приемами организации общения и 
совместной работы в группах и коллективах, 
учета социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 
входящих в них индивидов. 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
разрабатывать примерный 
план консультационных 
мероприятий для 
устранения проблемных 
ситуаций, характерных для 
организации в период ее 
развития и реорганизации 
 

ДПК-1 

Знать  
- основные методы и процедуры проведения 
социально-психологического исследования в 
различных сферах. 
- основные психологические теории 
управления персоналом, 
принципы планирования и реализации 
отбора кадров и создания 
благоприятного психологического климата, 
типовые психологические 
технологии, методы и способы работы с 
персоналом организации, 
создания позитивного психологического 
климата, способствующего 
оптимизации производственного процесса. 
Уметь  
- квалифицированно подбирать и применять 
методы и приемы диагностики, экспертизы, 
коррекции профессионально важных 
качеств, способностей, трудовой мотивации с 
целью отбора кадров, создания оптимального 
психологического климата в трудовых и 
служебных коллективах, организациях, 
решения иных прикладных задач. 
- формулировать с позиции психологических 
теорий управления персоналом основные 
требования к процедуре отбора 
кадров и оптимизации психологического 
климата в коллективе, проводить 
психологическую работу с персоналом 
организации с целью предотвращения 
производственных конфликтов. 
Владеть  
- технологиями психологического 
сопровождения и обеспечения 
производственных процессов, трудовой 
деятельности 
человека и социально-психологического 
развития организаций. 
- навыками использования психологических 
технологий,направленных на личностную и 
профессиональную диагностику при 
отборе кадров, а также диагностику и 
коррекцию психологического климата, 



навыками проведения профориентации, 
профотбора и профессионального 
консультирования персонала с целью отбора 
и оптимальной расстановки кадров, а также 
обеспечения условий профессионального 
роста работников 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.01. «Организационное консультирование» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 
 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.В.01 
Организационное 
консультирование  

Методология 
научного 
исследования 

Психология 
управления 
Организационная 
психология  
Экономическая 
психология 
Практикум по 
социально-
психологическому 
консультированию  

ОПК-2 
ДПК-1 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 24 18 
Лекций 4 4 
Лабораторных работ 10 6 
Практических занятий 10 8 
Самостоятельная работа обучающихся 57 81 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации Экзамен  во 2 семестре Экзамен  в 3семестре 

 
Учебным планом по дисциплине «Организационное консультирование» 

предусмотрена курсовая работа 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 



Тема 1. Развитие управленческого консультирования как часть истории 
науки об управлении.  

Предпосылки формирования концепции организационного развития 
Управленческое консультирование в зеркале развития науки об управлении. Основные 
источники развития организационного консультирования (школа групповой динамики К. 
Левина, социометрия Дж. Морено, практика лабораторного тренинга (Т-группы) В. 
Бенниса, исследования межгрупповых отношений М. Шерифа). Формирование концепции 
организационного развития. Современные подходы к исследованию организационного 
развития: трансформационное и эволюционное направление (структурное и 
процессуальное). Модель системы. Системообразующие факторы в организации. 
Организационное развитие и организационные изменения. Внедрение организационных 
изменений, основные особенности. Проблемы и трудности внедрения изменений. 
Сопротивление изменениям. Основные этапы внедрения изменений в организации.  

Тема 2. Управленческое консультирование и российский менталитет  
Национальные особенности управления организацией: культурный аспект. 

Специфика процесса консультирования в российских организациях. Отношения 
консультант – клиент. Экономические условия и формирование 12 запроса на 
консультирование. Рекомендации по повышению эффективности управленческого 
консультирования.  

Тема 3.Понятие и термины управленческого консультирования.  
Функциональный и профессиональный подход к процессу консультирования. Цель 

и виды консультационной деятельности. Термин «менеджмент-консалтинг» ( по ФЕАКО). 
Виды организационных изменений в результате консультирования. Аспекты 
консультирования организаций. Понятие «консалтинг» и «деловые услуги».  

Тема 4.Основные принципы управленческого консультирования. Этический 
кодекс консультанта  

Ролевое кольцо консультирования. Позиция консультанта: «Внешние» и 
«внутренние» консультанты. Степень специализации консультанта. Экспертное и 
процессуальное консультирование организаций. Ответственность консультанта. 
Отношение консультант-клиент. Ожидания клиентов: «миф о пользе приглашения 
«варяга», миф «приглашения на княжения», миф о «заветном слове». Контракт при 
консультировании. Технологические этапы в консультировании по управлению и 
организационному развитию. Обратная связь.  

Тема 5. Развитие системы Клиент-Консультант Ролевая природа 
консультирования.  

Выбор консультанта Специфика консультант-клиентских отношений. Ситуации 
взаимодействия клиента с консультантами. Процедуры и стадии отбора консультанта. 
Достоинства и недостатки консультантов . Основные типы консультационных 
организаций. Виды структурных консультационных подразделений. Сравнительная 
характеристика внешних и внутренних консультантов. Положительный и отрицательный 
образы консультантов. Ситуации управленческого консультирования и ролевые позиции. 
Консультант по ресурсам. Консультант по процессу. Пропагандист (агитатор). Посредник. 
Инструктор (преподаватель). Помощник в решении проблем. Стратег.  

Тема 6.Этапы управленческого консультирования  
Парадоксы предварительной стадии управленческого консультирования. 

Предпроектная стадия (фаза подготовки) – начало работы консультанта и клиента, их 
первый контактом. Проектная стадия - определение организационной диагностики. 
Концептуальные основы организационной диагностики. Роль моделей в организационной 
диагностике. Основные проблемы организационной диагностики. Методическое 
обеспечение 13 организационной диагностики. Фаза планирования действий и фаза 
внедрения проекта. Бизнес-коучинг. Задачи стадии завершения проекта (фаза 
завершения).  



Тема 7. Методы и технологии управленческого консультирования  
Программный подход в управленческом консультировании – существенное 

обновление, трансформация всей организации и ее связей с внешней средой. Основные 
принципы: «предельной цели», «пульсирующего инновирования», «кумулятивной 
мотивации», самопрограммирования, «выращивания инновационного ядра». 
Маркетинговый подход - построение целесообразного взаимодействия предприятия с 
рынком на основе индивидуального подхода. Понятия методики, методического 
инструментария (методической базы) консультирования и методологии 
консультирования. Классификация методов консультирования. Выделение групп методов 
по этапам консультационного процесса (методы диагностики; методы выработки 
решений; методы внедрения разработок и рекомендаций).  

Тема 9. Эффективность и качество управленческого консультирования.  
Оценка результатов Ожидания Клиента, влияние Консультанта на их 

корректировку. Понятие положительного экономического эффекта. Значение временного 
фактора. Зависимость положительной оценки от области применения управленческого 
консультирования. Ревизия маркетинга и управления.. Ревизия разовых мероприятий. 
Результаты сотрудничества по консультационному проекту:  прямые и косвенные;  
количественные и качественные. Открытое обсуждение между партнерами, короткий 
отчет. Расширение рынка и объема услуг, экономические показатели, качество разработок 
и рекомендаций, повторное обращение клиента, рост профессионализма, экономичность 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 
«Организационное консультирование»/ В.А. Шамис  – Омск: Изд-во Омской 
гуманитарной академии, 2016 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ОРГАНИЗАЦИЙ  

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.02 «Корпоративная культура 

организаций» 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки  37.04.01  Психология 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23 сентября 
2015 г. N 1043  (зарегистрирован в Минюсте России 12 октября 2015 г. N 39285), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
магистратуры определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников.  
Процесс изучения дисциплины  «Корпоративная культура организаций» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
разрабатывать и 
использовать 
инновационные 
психологические 
технологии для решения 
новых задач в различных 
областях 
профессиональной 
практики 
 

ПК-7 

Знать  
- стандартные базовые процедуры оказания 
психологической 
помощи индивиду, группе, организации, 
работнику как субъекту 
труда (коллективному субъекту труда), 
психологические основы 
социальной работы, ее специфику с 
различными категориями 
населения, в том числе с проблемными. 
- методологические и методические основы 
составления 
консультативных, развивающих, 
реабилитационных и 
психокоррекционных программ. 
Уметь  
- подбирать на основе анализа и применять 
стандартные 
базовые процедуры оказания 
психологической помощи индивиду, 
группе, организации, работнику как субъекту 
труда (коллективному 
субъекту труда) адекватно целям 
профессиональной деятельности 
психолога. 
-  решать типичные психологические и 
социально- 
психологические задачи на основе знания о 
соответствующих 
психологических технологиях, 
воспроизведения стандартных 
алгоритмов решения, традиционных методов 
и технологий 
психологии. 
Владеть  
- навыками составления консультативных, 
развивающих, 



реабилитационных и психокоррекционных 
программ. 
- традиционными методами и технологиями 
изучения, 
психокоррекции, психологического 
сопровождения и оказания 
психологической помощи при решении 
типичных задач 
профессиональной деятельности психолога, а 
также психосоциальной работы, в том числе 
групповой 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью создавать 
диагностические методики 
для психологической 
экспертизы эффективности 
реализации 
инновационной 
деятельности в различных 
профессиональных сферах 

ПК-8 

Знать  
- категориальный аппарат, методологические 
принципы,основные направления, проблемы 
и феноменологию различных 
отраслей психологии, используемые в них 
методы, области практического применения 
знаний этих отраслей. 
- категориальный аппарат и методологию 
математической статистики и теории 
вероятностей; основные математические и 
статистические методы обработки данных, 
полученных при решении профессиональных 
психологических задач.. 
Уметь  
- воспроизводить базовые положения теории 
психодиагностики, в том числе психометрии. 
- анализировать различные методы 
психодиагностики с позиций их 
преимуществ и ограничений. 
Владеть  
- технологиями психологического 
сопровождения и обеспечения 
производственных процессов, трудовой 
деятельности человека и социально-
психологического развития организаций. 
- навыками использования психологических 
технологий,направленных на личностную и 
профессиональную диагностику при 
отборе кадров, а также диагностику и 
коррекцию психологического климата, 
навыками проведения профориентации, 
профотбора и профессионального 
консультирования персонала с целью отбора 
и оптимальной расстановки кадров, а также 
обеспечения условий профессионального 
роста работников 

 
Результаты освоения Код  Перечень планируемых результатов  



ОПОП (содержание  
компетенции) 

компетенции обучения по дисциплине 

готовностью  использовать 
практические навыки 
диагностики 
корпоративной культуры и  
разработки корпоративных 
стандартов в 
профессиональной 
деятельности 

ДПК-2 

Знать  
-  категориальный аппарат, 
методологические принципы, 
основные направления, проблемы и 
феноменологию различных 
отраслей психологии, используемые в них 
методы, области практического применения 
знаний этих отраслей. 
Уметь  
-  анализировать различные методы 
прикладного психологического исследования 
с позиций их преимуществ и ограничений.. 
Владеть  
- навыками постановки прикладных задач в 
определенной области психологии. 
-  основными приемами диагностики 
психологических свойств и состояний, 
характеристик психических процессов, 
различных видов деятельности индивидов и 
групп 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.02 «Корпоративная культура организаций» является дисциплиной 
вариативной части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.В.02 
 

Корпоративная 
культура организаций 

Методология 
научного 
исследования 

Психология 
управления 
Организационная 
психология  
Экономическая 
психология 
Практикум по 
социально-
психологическому 
консультированию 

ПК-7 
ПК-9 
ДПК-2 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 



Из них: 
 

Очная форма обучения 
Заочная форма  

обучения 
Контактная работа 24 14 
Лекций 4 4 
Лабораторных работ   
Практических занятий 20 10 
Самостоятельная работа обучающихся 57 85 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации Экзамен  во 2 семестре Экзамен  в 3семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 
Тема 1. Корпоративные ценности и нормы поведения персонала в компании.  
Понятие ценностей. Значение наличия в компании корпоративных ценностей. 

Процесс формирования ценностей у человека в процессе жизнедеятельности. Родители, 
сверстники, национально-культурное окружение человека – как основные факторы, 
влияющие на формирование системы ценностей человека. 

Виды ценностей человека по Г.Олпорт, их зависиость от преобладания в человеке 
рационального или эмоционального начала. Приверженность компании как одна из 
основных корпоративных ценностей.  

Формирование ценностных ориентаций. Морализирование, личный пример, 
невмешательство и помощь в прояснении ценностей как основные пособы приобщения 
сотрудника к корпоративным ценностям. Достоинства и недостатки каждого из них.  

 
Тема 2. Коммуникации как часть корпоративной культуры. 

Коммуникативный кодекс компании. 
Понятие коммуникаций, их роль в обмене информацией в компании. Общие 

требования к коммуникациям, предъявляемые в различных корпоративных культурах. 
Понятие восходящих и нисходящих коммуникаций Причины неэффективной «обратной 
связи».  

Коммуникации как способ управления поведением сотрудников. Виды моделей 
поведения сотрудников и способы управления ими (правила, нормы, традиции) 
Корпоративный стандарт коммуникаций как один из наиболее эффективных способов 
управления поведением сотрудников.  

Коммуникации и работа в команде. Основные роли в работе в группе и их 
характеристика. Понятие организационного климата компании.  

 
Тема 3. Формирование корпоративной культуры. Методы ее поддержания и 

развития. 
Различные подходы к формированию корпоративной культуры. Этапы 

формирования организационной культуры. Роль основателей организации в 
формировании организационной 

Тема 4. Проблемы внешней адаптации и внутренней интеграции в процессе 
появления и развития корпоративной культуры.  

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Корпоративная культура организаций»/ В.А. Шамис  – Омск: Изд-во Омской 
гуманитарной академии, 2016 



2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ  И КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ПСИХОЛОГИИ 
 

1. Наименование дисциплины Б1. В.03 «Количественные  и качественные 
методы исследований в психологии» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки  37.04.01  Психология 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23 сентября 
2015 г. N 1043  (зарегистрирован в Минюсте России 12 октября 2015 г. N 39285), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Количественные  и качественные методы 

исследований в психологии» направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
анализировать базовые 

механизмы психических 
процессов, состояний и 

индивидуальных различий 
с учетом 

антропометрических, 
анатомических и 

физиологических пар 

ПК-3 

Знать  
- базовые механизмы психических 
процессов, состояний и индивидуальных 
различий в связи с различием в 
физиологических параметрах 
жизнедеятельности человека в онтогенезе 
- о состояниях и индивидуальных различиях 
личности: критерии, виды, типы. Может 
сопоставить их с антропометрическими, 
анатомическими и физиологическими 
параметрами жизнедеятельности человека.  
Уметь  



- анализировать базовые механизмы 
психических процессов, состояний и 
индивидуальных различий с учетом 
возрастных особенностей. 
- анализировать психические процессы 
психологические особенности личности 
(темперамент, характер, способности, 
направленность и др.), интерпретировать 
собственное психическое состояние. На 
основе данного анализа может 
прогнозировать поведение людей 
Владеть  
- навыками анализа психических процессов, 
состояний и индивидуальных различий, но 
может не учитывать всего комплекса 
параметров жизнедеятельности человека.. 
- навыками анализа психических процессов, 
состояний и индивидуальных различий с 
учетом параметров жизнедеятельности 
человека, может представить 
приблизительный прогноз поведения 
человека на основе данного анализа. 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

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

 
ПК-11 
 

Знать  
- зависимость знаний от запросов общества и 
социокультурных задач .  

Уметь  

использовать основные методы 
преподавания психологии в 
профессиональной деятельности Владеть  
навыками использования известных и 
инновационных моделей и методов 
обучения, авторских методик преподавания 
психологии 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1. В.03 «Количественные  и качественные методы исследований в 
психологии» является дисциплиной вариативной части блока Б.1  

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание 
данной учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной дисциплины 
является опорой 



Б1. В.03 

Количественные  и 
качественные 
методы 
исследований в 
психологии 

Планирование 
теоретического и 
эмпирического 
исследования,  

Практикум по 
социально-
психологическому 
консультированию 
Организационная 
психология 
Психология 
управления 
Экономическая 
психология 

ПК-3 
ПК-11 
 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 16 8 
Лекций 8  
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 8 8 
Самостоятельная работа обучающихся 56 60 
Контроль  4 
Формы промежуточной аттестации зачет  в 3семестре зачет  в 3семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 
Тема 1. Количественные и качественные методы в общей системе методов 

психологии Классификация методов исследования по Б.Г. Ананьеву Этапы научного 
исследования. Организационные методы (сравнительный, лонгитюдный, комплексный).  
Эмпирические методы (обсервационные методы (наблюдение и самонаблюдение), 
эксперимент (лабораторный, естественный, психолого-педагогический), 
психодиагностический метод, анализ продуктов деятельности, моделирование и 
биографический метод.  Методы обработки данных (количественные и качественные). 
Интерпретационные методы (генетический и структурные методы).  

Тема 2. Основы измерения и количественного описания данных в психологии  
Измерительные шкалы для качественных и количественных признаков. 

Генеральная совокупность и выборка. Представление результатов измерения в виде 
таблицы исходных данных. Таблицы распределения частот и вариационные ряды. 
Измерительные шкалы для качественных и количественных признаков.  Генеральная 
совокупность и выборка. Представление результатов измерения в виде таблицы исходных 
данных.  Таблицы распределения частот и вариационные ряды  

Тема 3. Методы статистического вывода: проверка гипотез Понятие 
статистической гипотезы. Нулевая и альтернативные гипотезы. Ненаправленные и 
направленные гипотезы.  Статистические критерии и число степеней свободы. Уровень 
статистической значимости. Мощность критериев.  Параметрические и 
непараметрические критерии. Возможности и ограничения параметрических и 



непараметрических критериев.  Классификация методов статистического вывода.  
Принятие решения о выборе метода математической обработки. 

Тема 4. Методы изучения взаимосвязи психологических явлений 1. 
Корреляция как мера статистической связи показателей. 2. Коэффициент корреляции 
Пирсона: понятие, процедура вычисления и условия применения. 3. Построение и анализ 
диаграммы рассеивания значений. 4. Проблема статистической значимости корреляций. 5. 
Представление корреляционных показателей в форме интеркорреляционной матрицы. 
Анализ корреляционных матриц. 6. Построение корреляционных плеяд и их анализ. 7. 
Корреляция как мера статистической связи показателей. 8. Коэффициент корреляции 
Пирсона: понятие, процедура вычисления и условия применения. 9. Построение и анализ 
диаграммы рассеивания значений. 10. Проблема статистической значимости корреляций. 
11. Представление корреляционных показателей в форме интеркорреляционной матрицы. 
Анализ корреляционных матриц. 12. Построение корреляционных плеяд и их анализ. 13. 
Корреляция показателей в шкалах порядка. 14. Корреляционный анализ номинативных 
признаков. 15. Коэффициенты ассоциации и сопряженности: понятие, процедура 
вычисления и условия применения. 16. Множественный коэффициент квадратичной 
сопряженности: понятие, процедура применения и условия применения. 17. Точечно-
бисериальный коэффициент корреляции Пирсона: понятие, процедура вычисления и 
условия применения. 18. Коэффициент бисериальной ранговой корреляции: процедура 
вычисления и задачи 

Тема 5. Дисперсионный анализ 1. Понятие дисперсионного анализа. 2. 
Подготовка данных к дисперсионному анализу. 3. Однофакторный дисперсионный анализ 
для независимых и зависимых совокупностей. 4. Дисперсионный двухфакторный анализ 
для независимых и зависимых совокупностей. 5. Задачи и упражнения. Однофакторный 
дисперсионный анализ для независимых и зависимых совокупностей. 6. Дисперсионный 
двухфакторный анализ для независимых и зависимых совокупностей. 

Тема 6. Качественные методы в психологических исследованиях 1. 
Графические методы исследования личности. Методы исследования продуктов 
деятельности человека. 2. Биографический метод. 3. Метод контент-анализа. 4. Метод 
группового интервью. 5. Мозговой штурм. 6. Метод синектики. 7. Метод фокус-групп. 8. 
Ролевая игра как метод исследования группы. 9. Игротехники 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Количественные  и качественные методы исследований в психологии»/ Н.С. 
Гилева  – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 



магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
ПРАКТИКУМ ПО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ 
 

1. Наименование дисциплины Б1.В.04 Практикум по социально-
психологическому консультированию» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки  37.04.01  Психология 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23 сентября 
2015 г. N 1043  (зарегистрирован в Минюсте России 12 октября 2015 г. N 39285), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Практикум по социально-психологическому 

консультированию» направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность 
за принятые решения 
 

ОК-2 
 

Знать 
- основные социологические понятия и 
категории; 
социальные условия формирования 
личности, мотивы ее 
поведения и общения; методы и приемы 
социологического анализа, 
принципы ведения дискуссий в условиях 
плюрализма мнений и 
основные способы разрешения социальных 
конфликтов. 

Уметь 
-  анализировать и оценивать социальную 
ситуацию в России и за ее пределами с 
позиций социологических теорий и 
концепций 
-  осуществлять профессиональную 
деятельность с учетом результатов 
социологического анализа ситуации 

Владеть 
.- навыками обработки и использования 
социологической 
информации и выработанных на ее основе 
рекомендаций в профессиональной 
деятельности 

Результаты освоения Код  Перечень планируемых результатов  



ОПОП (содержание  
компетенции) 

компетенции обучения по дисциплине 

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

ПК-2 

Знать  
- содержания существующих методов и 
методик деятельности психолога - принципов 
создания новых методов и методик в 
психологии с использованием современных 
информационных технологий  
Уметь  
- использовать международный опыт 
валидизации, теоретического осмысления и 
практического использования методов и 
методик 
-- адаптировать психологические технологии 
под задачи собственной практической и 
исследовательской деятельности 
Владеть  
- количественной обработки полученных 
данных с использованием современных 
информационных технологий; 
-- навыком конструирования и применения 
любых методик с тщательной 
документированностью процедуры. 

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
разрабатывать и 
использовать 
инновационные 
психологические 
технологии для решения 
новых задач в различных 
областях 
профессиональной 
практики 
 

ПК-7 

Знать  
- стандартные базовые процедуры оказания 
психологической 
помощи индивиду, группе, организации, 
работнику как субъекту 
труда (коллективному субъекту труда), 
психологические основы 
социальной работы, ее специфику с 
различными категориями 
населения, в том числе с проблемными. 
- методологические и методические основы 
составления 
консультативных, развивающих, 
реабилитационных и 
психокоррекционных программ. 
Уметь  
- подбирать на основе анализа и применять 
стандартные 
базовые процедуры оказания 
психологической помощи индивиду, 
группе, организации, работнику как субъекту 
труда (коллективному 
субъекту труда) адекватно целям 
профессиональной деятельности 
психолога. 



-  решать типичные психологические и 
социально- 
психологические задачи на основе знания о 
соответствующих 
психологических технологиях, 
воспроизведения стандартных 
алгоритмов решения, традиционных методов 
и технологий 
психологии. 
Владеть  
- навыками составления консультативных, 
развивающих, 
реабилитационных и психокоррекционных 
программ. 
- традиционными методами и технологиями 
изучения, 
психокоррекции, психологического 
сопровождения и оказания 
психологической помощи при решении 
типичных задач 
профессиональной деятельности психолога, а 
также психосоциальной работы, в том числе 
групповой 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.04 «Практикум по социально-психологическому 
консультированию» является дисциплиной вариативной части блока Б1 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание 
данной учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.04 
 

Практикум по 
социально-
психологическому 
консультированию 

Практикум. 
Профессиональная 
коммуникация и 
деловое общение 
на русском и 
иностранном 
языках 

Практикум по 
профориентации, 
Технология бизнес 
тренинга 

ОК-2 
ПК-2 
ПК-7 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 



Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 16 20 
Лекций 8 8 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 8 12 
Самостоятельная работа обучающихся 56 48 
Контроль  4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре экзамен  в 4 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 
Тема 1. Стадии и этапы психологического консультирования 

Основные стадии процесса консультирования: запись, первичный прием, процесс 
консультирования, завершение консультирования. Этапы первичного приема: очное 
знакомство, начало беседы, формулирование исходного запроса, экспозиция проблемного 
поля, фокусировка, смена языка клиентом, завершение беседы, прощание. Формы 
эволюции психологического консультирования. 
 Тема 2.  Стратегия, тактика, техника и основные виды психологического 
консультирования 

Коррекционная и трансформационная стратегии психологического консультирования. 
Тактика консультирования – контактирование. Уровни психологического контакта: 
поведенческий, эмоциональный и семантический. Динамика уровней психологического 
контакта. Типичные проявления клиента и психолога-консультанта на разных уровнях 
контактирования. Техника консультативной беседы. Зоны работы психолога-консультанта 
и ее эффективность. Контактное психологическое консультирование. Дистантные виды 
психологического консультирования: телефонное консультирование и Интернет-
консультирование. 

 Тема 3. Инсценирование консультационных сессий 
Инсценирование консультационных сессий в рамках психоаналитического, 

экзистенциального и гуманистического направлений. Стенограммы сессий М.Балинта, 
А.Лэнгле, К.Роджерса. Обсуждение работы психологов-консультантов (психотерапевтов) 
с позиций клиента, консультанта, наблюдателя. 
 Тема 4. Практика первичного приема 

Работа в триадах: консультант – клиент – наблюдатель. Обсуждение работы с позиций 
клиента, консультанта, наблюдателя в триаде по окончании работы. Обсуждение работы в 
группах клиентов, консультантов, наблюдателей. Выявление позитивных и негативных 
моментов работы. Презентация отчетов групп клиентов, консультантов и наблюдателей 
для всех участников практикума. 
Тема 5. Практика вторичного приема 

Работа в триадах: консультант – клиент – наблюдатель. Обсуждение работы с позиций 
клиента, консультанта, наблюдателя в триаде по окончании работы. Обсуждение работы в 
группах клиентов, консультантов, наблюдателей. Выявление позитивных и негативных 
моментов работы. Сопоставление опыта первой и второй беседы с клиентом. Презентация 
отчетов групп клиентов, консультантов и наблюдателей для всех участников практикума. 

 
 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 



1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Практикум 
по социально-психологическому консультированию»/ Н.С. Гилева  – Омск: Изд-во 
Омской гуманитарной академии, 2016 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
1. Наименование дисциплины Б1.В.05 «Методика преподавания 

психологии в высшей школе» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки  37.04.01  Психология 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23 сентября 
2015 г. N 1043  (зарегистрирован в Минюсте России 12 октября 2015 г. N 39285), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Методика преподавания психологии» направлен 

на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала 

ОК-3 
 

Знать  
основные классификации психологических 
состояний человека, схемы анализа и методы 
диагностики кризисных состояний  
Уметь  
использовать теоретические знания в 
профилактике и предотвращении кризисных 
ситуаций  
Владеть  



способами повышения уровня теоретических 
знаний в области психологии переживания 
кризисных ситуаций.  

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
разрабатывать и 

использовать 
инновационные 

психологические 
технологии для решения 
новых задач в различных 

областях 
профессиональной 

практики 
 

ПК-7 

Знать  
- стандартные базовые процедуры оказания 
психологической 
помощи индивиду, группе, организации, 
работнику как субъекту 
труда (коллективному субъекту труда), 
психологические основы 
социальной работы, ее специфику с 
различными категориями 
населения, в том числе с проблемными. 
- методологические и методические основы 
составления 
консультативных, развивающих, 
реабилитационных и 
психокоррекционных программ. 
Уметь  
- подбирать на основе анализа и применять 
стандартные 
базовые процедуры оказания 
психологической помощи индивиду, 
группе, организации, работнику как субъекту 
труда (коллективному 
субъекту труда) адекватно целям 
профессиональной деятельности 
психолога. 
-  решать типичные психологические и 
социально- 
психологические задачи на основе знания о 
соответствующих 
психологических технологиях, 
воспроизведения стандартных 
алгоритмов решения, традиционных методов 
и технологий 
психологии. 
Владеть  
- навыками составления консультативных, 
развивающих, 
реабилитационных и психокоррекционных 
программ. 
- традиционными методами и технологиями 
изучения, 
психокоррекции, психологического 
сопровождения и оказания 
психологической помощи при решении 
типичных задач 
профессиональной деятельности психолога, а 



также психосоциальной работы, в том числе 
групповой 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

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

 
ПК-11 
 

Знать  
- зависимость знаний от запросов общества и 
социокультурных задач .  

Уметь  

использовать основные методы 
преподавания психологии в 
профессиональной деятельности Владеть  
навыками использования известных и 
инновационных моделей и методов 
обучения, авторских методик преподавания 
психологии 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью и 
готовностью к участию в 
совершенствовании и 
разработке программ 
новых учебных курсов по 
психологическим 
дисциплинам 
 

ПК-12 

Знать  
- основные требования, предъявляемые к 
занятиям по психологии в средних учебных 
заведениях; цели, задачи и методы 
преподавания психологии; методологические 
принципы преподавания психологических 
дисциплин; различные 
классификации методов преподавания 
психологических дисциплин, 
формы и виды педагогического контроля, 
функции преподавателя 
психологии и его роли.  
- категориальный аппарат, логику и 
принципы системы активного социально-
психологического обучения, методы его 
реализации 
Уметь  
- анализировать традиционные и 
инновационные методы преподавания 
психологии, требования к ним, их 
преимущества и 
ограничения. 
- подбирать и применять адекватные целям 
образования традиционные и инновационные 
методы, конструировать задания 
дидактического контроля, отражать их в 
планах-конспектах занятий по психологии. 
Владеть  
- основными традиционными и 
инновационными методами, приемами и 
средствами преподавания психологических 
дисциплин, навыками подбора 



дидактических материалов и средств 
педагогического контроля к различным 
темам психологии, применения активных и 
интерактивных методов обучения. 
- навыками и приемами анализа и 
самоанализа занятий по психологическим 
дисциплинам 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1. В.05 «Методика преподавания психологии в высшей школе» является 
дисциплиной вариативной части блока Б.1  

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание 
данной учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.05 

Методика 
преподавания 
психологии в 
высшей школе 

Планирование 
теоретического и 
эмпирического 
исследования, 
Методологические 
проблемы 
психологии, 
Организация и 
содержание 
профессиональной 
деятельности 
психолога. 

Практикум по 
социально-
психологическому 
консультированию 
Организационная 
психология 
Психология 
управления 
Экономическая 
психология 

ОК-3 
ПК-7 
ПК-11 
ПК-12 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 16 18 
Лекций 8 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 8 14 
Самостоятельная работа обучающихся 29 45 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен  в 3семестре экзамен  в 4семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 



Тема 1. Содержание психологии как гуманитарной дисциплины и цели 
обучения психологии Гуманитарное познание как особый тип научного познания. 
Личность как познаваемое. Диалог как раскрытие значений, смыслов, контекстов. 
Специфика критериев точности и понимания в гуманитарном познании: преодоление 
«чуждости чужого без превращения его чисто в свое» (М.М. Бахтин). Гетерогенность 
психологического познания: научно-теоретическое, логическое, образное, символическое 
мышление. Теоретическое и практическое овладение знаниями и методами построения 
общения и взаимодействия с людьми в различных условиях их жизнедеятельности как 
основная цель обучения психологии. Реализация основной цели в системе глобальных 
целей обучения специалиста: формирование мировоззрения, направленности личности. 
Единство знания и действия как особенность психологического сознания. Направленность 
обучения психологии на овладение способами преобразования поведения и образа мыслей 
других людей и на умение преобразовывать себя. Роль и место психологии как учебного 
предмета в системе средней и высшей школы. Специфика преподавания психологии в 
системе профессиональной переподготовки и дополнительного образования. 

Тема 2. Активные методы обучения психологии в вузе Формы познавательной 
деятельности. Классификация разумной деятельности анализ психологического познания. 
Современные активные методы обучения. Методы программированного обучения. 
Разработка методов программированного обучения Б.Ф. Скиннером. Теория поэтапного 
формирования умственных действий П.Я. Гальперина с позиций программированного 
обучения. Схема ориентировочной основы действий и набор учебных задач как основные 
методические средства программированного обучения. Типы учебных задач в 
программированном обучении: предметные, логические, психологические. Методы 
проблемного обучения. Разработка методов проблемного обучения (A.M. Матюшкин, Т.В. 
Кудрявцев, И.Я. Лернер). Проблемная задача, проблемный вопрос, проблемное задание, 
проблемность как принцип обучения. Методы интерактивного обучения. Превращение 
совместной учебной деятельности студента и преподавателя в модель социального 
общения личностей в реальной продуктивной деятельности. Эвристическая беседа, метод 
дискуссии, «мозговая атака», метод «круглого стола», метод «деловой игры», тренинг. 

Тема 3. Система учебных задач в курсе психологии высшей школы Виды 
опережающего управления обучением (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, Д. Толлингерова). 
Учебная задача как разновидность опережающего управления когнитивной 
деятельностью. Проектное управление как опережающее управление обучением с 
помощью задач, которые операционализируют усваиваемое содержание знаний. 
Рефлексивное управление как выделение и осознание субъекта познания. Таксономия 
учебных задач как средство опережающего управления обучением. Задачи, 
предполагающие воспроизведение знаний. Задачи, предполагающие простые 
мыслительные операции. Задачи, предполагающие сложные мыслительные операции. 
Задачи, предполагающие обобщение знаний и сочинение. Задачи, предполагающие 
продуктивное мышление. Таксация как особая технологическая процедура 
проектирования обучения. Дидактические стратегии управления формированием 
познавательной деятельности в курсе психологии. Стратегия репродуктивного обучения. 
Стратегия продуктивного творческого обучения. Характер задачи с точки зрения ее 
когнитивных требований и учет этапа, уровня усвоения как важнейшие переменные 
разработки оптимальной дидактической стратегии, обеспечивающей опережающее 
управление процессом обучения. Цикл процесса усвоения раздела учебного курса 
психологии. Типы проблемных ситуаций: перцептивно-мнемические, продуктивно-
эвристические, продуктивно-рефлексивные.  

Тема 4. Формы и методы преподавания психологии в вузе Лекционная форма 
обучения. Основные функции лекции. Психологические условия, определяющие 
эффективность лекции. Принципы отбора материала для лекции. Методика чтения 
лекции: формирование понятий, доказательность и проблемность изложения. Формы 



групповых занятий: практические, семинарские, лабораторные занятия в учебных 
группах. Функции групповых занятий. Методика подготовки и проведения групповых 
занятий. Методика организации и управления учебной дискуссией. Подготовка сценария 
лекции и семинара как учебная задача в курсе методики преподавания психологии. 
Резюмирование текста как учебная задача. Управление самостоятельной деятельностью 
студентов. Умение студентов самостоятельно работать с учебниками и изучение научной 
литературы по психологии. Особенности самостоятельной работы с психологической 
литературой при заочном обучении. Контроль и коррекция учебной деятельности 
студентов. Факторы организации учебной деятельности, оптимизирующие перестройку 
функций контроля: изменение характера задач; переход от индивидуальной к совместной 
деятельности. Методические приемы обеспечения эффективности текущего контроля 
знаний студентов. Типология ошибок Д. Толлингеровой (громадная и единичная ошибка, 
необходимая и случайная ошибка, «умная» ошибка). Оценка результатов учебной 
деятельности студентов.  

Тема 5. Культура самоорганизации деятельности преподавателя психологии в 
высшей школе Историческая ситуация изменения социального статуса преподавателя 
высшей школы в начале XIX века. Появление нового типа деятельности - дисциплинарно-
академической, как выражение новых социальных функций высшей школы. Структура 
деятельности преподавателя: исследовательский и академический компоненты в их 
взаимосвязи. Анализ академической стороны деятельности преподавателя: обучающие 
функции, воспитывающие функции. Личность преподавателя - основное средство 
реализации обучающих и воспитывающих функций. Психологическая основа 
воздействия: уважение личности студента, направленность на совместную деятельность, 
культивирование партнерства; профессиональное и нравственное саморазвитие. Личность 
преподавателя психологии: осознанность всех функций и способов деятельности педагога 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Методика 
преподавания психологии в высшей школе» / сост. В.Г. Пинигин – Омск: Омская 
гуманитарная академия, 2016 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ  
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.06 «Организационная  психология» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки  37.04.01  Психология 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23 сентября 
2015 г. N 1043  (зарегистрирован в Минюсте России 12 октября 2015 г. N 39285), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
магистратуры определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников.  

Процесс изучения дисциплины  «Организационная  психология» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью выявлять 
потребности в основных 
видах психологических 
услуг и организовывать 
работу психологической 
службы в определенной 
сфере профессиональной 
деятельности 
 

ПК-9 

Знать  
 психологические методы и технологии, 

ориентированных на личностный рост 
сотрудников организации и охрану 
здоровья индивидов и групп, основные 
методологические подходы решения 
проблем, обеспечивающие повышение 
эффективности организационной 
деятельности; 

  понятие «психологический климат»; 
формы, методы, техники работы с 
персоналом, методы отбора кадров 

Уметь  
 осуществлять формы, методы и техники 
работы с персоналом, методы отбора кадров;  
реализовывать психологические технологии 
работы с персоналом. 
 проводить работы с персо налом 
организации с целью выявления трудностей 
и проблемных ситуаций в их личностном 
росте и развитии, применять 
психологические знания для решения 
организационных проблем, связанных с 
«человеческим фактором». анализировать и 
прогнозировать организационное поведение 
человека и группы; - эффективно 
использовать мотивационный потенциал 
персонала в организации 
Владеть  
 технологиями работы с персоналом 
организации; техниками по улучшению 



психологического климата организации; 
навыками делового общения; 
навыками диагностики, профилактики и 
разработки про грамм, ориентированных на 
личностный рост сотрудников организации и 
охрану здоровья индивидов и групп 
  

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

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

ПК-10 

Знать  
 основные направления деятельности 

психологической службы и ее 
современное состояние; 

  понятие «психологический климат»; 
формы, методы, техники работы с 
персоналом, методы отбора кадров 

Уметь  
 анализировать различные методы и 
приемы практической работы психолога с 
позиций их преимуществ и ограничений в 
конкретной сфере профессиональной 
деятельности; 
осуществлять формы, методы и техники 
работы с персоналом, методы отбора кадров;  
реализовывать психологические технологии 
работы с персоналом. 
Владеть  
 технологиями работы с персоналом 
организации; техниками по улучшению 
психологического климата организации; 
навыками делового общения; 
 методами анализа и обработки данных, 
необходимых для оценки массовых явлений. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.06   «Организационная  психология» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1  
 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 
содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.06 
Организационная 
психология  

Общая психология, 
Общепсихологический 
практикум,  
Введение в 

Методологические 
основы психологии, 
Психология труда, 
инженерная 

ПК-9 
ПК-10 



профессию, 
Психология развития 
и возрастная 
психология,  

психология и 
эргономика, 
Конфликтология, 
Психология 
социальной работы,  

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 24 18 
Лекций 8 6 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 16 12 
Самостоятельная работа обучающихся 57 81 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 4 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 
Тема № 1. Организационная психология как научно-практическая 

дисциплина: Место и роль деловых организаций в современном мире. Предмет и задачи 
организационной психологии. Категориальный аппарат организационной психологии. 
Принципы, задачи организационной психологии. Научный статус организационной 
психологии. Методы исследования организационной психологии. Организационная 
психология как научная дисциплина и как профессия. Организационная психология и 
менеджмент. Организационная психология как система поведенческих технологий. 
История организационной психологии за рубежом. История и перспективы развития 
организационной психологии в России. 

Тема № 2. Организационное поведение: Организационное поведение как система 
взаимодействия в организации. Синергические принципы организационного поведения. 
Организационное поведение как системная область групповой динамики. Основные 
подходы к организационному поведению. Основные элементы организационного 
поведения. Роль руководителя в системе организационного поведения. Факторы, 
влияющие на организационное поведение. Факторы внутренней среды: людские ресурсы, 
их качественные характеристики (рабочие руки, кадры, персонал, человеческие ресурсы, 
человеческий капитал). Организационная структура и формирование отношения с 
работниками. Типы и формы власти, структурные схемы соподчинения и взаимодействия, 
поведенческие модели сотрудничества и соперничества. Технологии и трудовые 
отношения работников. Факторы внешней среды: макроэкономические факторы; 
микроэкономические факторы; факторы социокультурной среды; факторы правовой 
среды и другие  

Тема № 3. Лидерство и руководство в организации. Руководитель и лидер - 
отличие и сходство. Теории лидерства (руководства). Теории черт лидерства. 
Характеристики личности эффективного руководителя. Поведенческие теории: стиль 
руководства. Критерии оценки эффективности руководства. Карьера руководителя. 
Карьера как должностное продвижение, достижение определенного социального статуса. 



Теории лидерства: структурные теории, поведенческий подход (эксперименты Левина, 
исследования университета Огайо, исследования Мичиганского университета, 
управленческая решетка Р.Блейка и Дж.Филдера), ситуационный подход (РМ-теория 
лидерства Ф.Фидлера, ситуационная теория Херси- Бланшара), нормативная модель 
лидерства Врума- Йеттона-Яго. Понятие команды. Процесс командообразования 

Тема № 4. Организационная культура и ее особенности: Понятие 
организационной культуры. Необходимость и закономерности формирования 
организационной культуры. Содержание организационной культуры и ее связь с 
организационным поведением. Структура организационной культуры. Компоненты 
организационной культуры: мировоззрение; организационные ценности; стили поведения; 
нормы; психологический климат. Содержание организационной культуры: осознание себя 
и своего места в организации; коммуникативная система и средства общения; имиджевые 
средства организации; привычки и традиции; организационное чувство времени и 
отношение к нему сотрудников и его использование; взаимоотношения между людьми 
(пол, возраст, национальность, статус, власть, образованность, опыт, знание и другое); 
ценности и нормы; мировоззрение; трудовая этика и мотивирование; самореализация; 
управленческая специфика организационной субкультуры и контркультуры. Влияние 
культуры на организационную эффективность (модель В. Сате, модель Т. Питерса- Р. 
Уотермана, модель Т. Парсонса). Взаимодействие между культурами (модель Г. 
Хофштеде, модель У.Оучи) Формирование организационной культуры. Между- народные 
особенности корпоративных культур организаций 

Тема № 5. Основы психологического профотбора: Цели и задачи 
профессионального отбора. Оценка деятельности. Методы получения информации о 
кандидатах на рабочее место. Биографические данные. Файл биографической информации 
(ФБИ). Оценочное интервью. Рекомендательные письма и телефонный запрос сведений о 
кандидате. Оценки сослуживцев и руководителей. Достоинства и недостатки 
тестирования в организациях. Центр оценки кадров 

Тема № 6 Обучение и мотивация персонала Аттестация руководителей и 
специалистов: цели, задачи, этапы (методы аттестации руководителей и специалистов; 
взаимосвязь аттестации и мотивации персонала). Активные методы обучения и развития 
персонала (инновационные подходы к обучающим технологиям; организационно - 
деятельностные и деловые игры; социально - психологические тренинги для обучения и 
организационного развития). Психологическое сопровождение карьерного роста в 
организации (стадии карьеры; виды организацион ных карьер; подходы к планированию и 
развитию карьеры). Социально-психологические факторы успешности внедрения 
нововведений (творческий фактор, фактор установки; межгрупповые механизмы 
группового восприятия; психологическая готовность; личностные факторы). 
Психологическая структура мотивации и формы мотивов. Модели трудовой мотивации. 
Основные направления в изучении мотивации трудовой деятельности за рубежом. 
Диспозиционные (А. Маслоу, К. Альдерфер, Д. Макклеланд, Ф. Херцберг) и когнитивные 
теории мотивации (В. Врум, Э. Лоулер и Л. Портер, Э. Лок, С. Адамс). Отечественные 
исследования мотивации труда. Основные системы методов улучшения мотивации 
работников и повышения результативности их труда: экономические  методы, управление 
по целям, обогащение труда, метод соучастия или вовлечения работников. Эффективность 
труда и трудовая мотивация. 

Тема № 7. Жизненные и творческие пути известных психологов                                                                        
Степень автономности/зависимости профессионального пути от личностных 
особенностей и жизненных коллизий «адепта». «Авторское» или «ситуативное» 
отношение к собственной жизни 

Тема № 8. Принятие решений в. организации           



Психологическая природа принятия решений. Этапы принятия решений. 
Индивидуальные различия в принятии решений. Личностные ограничения для принятия 
решений. Групповые решения и их особенности 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Организационная психология» / сост. В.А. Шамис – Омск: Омская гуманитарная 
академия, 2016 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 
1. Наименование дисциплины Б1.В 07. Психология управления  
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки  37.04.01  Психология 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23 сентября 
2015 г. N 1043  (зарегистрирован в Минюсте России 12 октября 2015 г. N 39285), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Экономическая психология» направлен на 

формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность 

ОК-2 
 

Знать 
- основные социологические понятия и 
категории; 
социальные условия формирования 



за принятые решения 
 

личности, мотивы ее 
поведения и общения; методы и приемы 
социологического анализа, 
принципы ведения дискуссий в условиях 
плюрализма мнений и 
основные способы разрешения социальных 
конфликтов. 

Уметь 
-  анализировать и оценивать социальную 
ситуацию в России и за ее пределами с 
позиций социологических теорий и 
концепций 
-  осуществлять профессиональную 
деятельность с учетом результатов 
социологического анализа ситуации 

Владеть 
.- навыками обработки и использования 
социологической 
информации и выработанных на ее основе 
рекомендаций в профессиональной 
деятельности 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

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

ПК-10 

Знать  
 основные направления деятельности 

психологической службы и ее 
современное состояние; 

  понятие «психологический климат»; 
формы, методы, техники работы с 
персоналом, методы отбора кадров 

Уметь  
 анализировать различные методы и 
приемы практической работы психолога с 
позиций их преимуществ и ограничений в 
конкретной сфере профессиональной 
деятельности; 
осуществлять формы, методы и техники 
работы с персоналом, методы отбора кадров;  
реализовывать психологические технологии 
работы с персоналом. 
Владеть  
 технологиями работы с персоналом 
организации; техниками по улучшению 
психологического климата организации; 
навыками делового общения; 
 методами анализа и обработки данных, 
необходимых для оценки массовых явлений. 

 
Результаты освоения Код  Перечень планируемых результатов  



ОПОП (содержание  
компетенции) 

компетенции обучения по дисциплине 

способностью 
разрабатывать и 
использовать 
инновационные 
психологические 
технологии для решения 
новых задач в различных 
областях 
профессиональной 
практики 
 

ПК-7 

Знать  
- стандартные базовые процедуры оказания 
психологической 
помощи индивиду, группе, организации, 
работнику как субъекту 
труда (коллективному субъекту труда), 
психологические основы 
социальной работы, ее специфику с 
различными категориями 
населения, в том числе с проблемными. 
- методологические и методические основы 
составления 
консультативных, развивающих, 
реабилитационных и 
психокоррекционных программ. 
Уметь  
- подбирать на основе анализа и применять 
стандартные 
базовые процедуры оказания 
психологической помощи индивиду, 
группе, организации, работнику как субъекту 
труда (коллективному 
субъекту труда) адекватно целям 
профессиональной деятельности 
психолога. 
-  решать типичные психологические и 
социально- 
психологические задачи на основе знания о 
соответствующих 
психологических технологиях, 
воспроизведения стандартных 
алгоритмов решения, традиционных методов 
и технологий 
психологии. 
Владеть  
- навыками составления консультативных, 
развивающих, 
реабилитационных и психокоррекционных 
программ. 
- традиционными методами и технологиями 
изучения, 
психокоррекции, психологического 
сопровождения и оказания 
психологической помощи при решении 
типичных задач 
профессиональной деятельности психолога, а 
также психосоциальной работы, в том числе 
групповой 

 
Результаты освоения Код  Перечень планируемых результатов  



ОПОП (содержание  
компетенции) 

компетенции обучения по дисциплине 

способностью направлять 
деятельность подчиненных 
в определенное русло, 
оказывать подчиненным 
поддержку, проявлять к 
ним участие и наделять их 
полномочиями 
 

ДПК-4 

Знать  
- стандартные базовые процедуры оказания 
психологической 
помощи индивиду, группе, организации, 
работнику как субъекту 
труда (коллективному субъекту труда), 
- психологические концепции развития 
личности ученого и 
научного коллектива 
Уметь  
-  решать типичные социально- 
психологические задачи на основе знания о 
соответствующих психологических 
технологиях, воспроизведения стандартных 
алгоритмов решения, традиционных методов 
и технологий психологии. 
Владеть  
- навыками, традиционными методами и 
технологиями изучения,психологической 
помощи при решении типичных задач 
профессиональной деятельности  

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В 07. Психология управления является дисциплиной вариативной 
части блока Б1  

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 
содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В 07..  
Психология 
управления.  

Организационная 
психология. 

Консультирование и 
коучинг персонала, 
Лидерство и 
построение команды 
в бизнесе. 

ОК-2 
ПК-7 
ПК-10 
ДПК -4 
 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 



Контактная работа 36 20 
Лекций 16 8 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 20 12 
Самостоятельная работа обучающихся 45 79 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 4 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 
Тема 1. Предмет и основные задачи психологии управления 
Цели, задачи, содержание, специфика психологии управления. Связь с другими 

науками. Методологические подходы. Эволюция управленческой мысли.  Школы 
управления. Уровни управления  

Тема 2. Личность подчиненного. Психология управления его поведением 
Личность как объект управления. Личность и социальная роль. Структура 

личности. Влияние особенностей личности на эффективность ее профессиональной 
деятельности. Профессиограмма и психограмма менеджера. Методики изучения 
психологических характеристик личности в практике управления. Проведение 
тестирования студентов по определению (на выбор) типа темперамента, самооценки, 
локализации контроля. 

Тема 3. Психология управления групповыми процессами. 
Понятие группы, виды групп. Понятие коллектива, команды. 

Структура группы: социометрическая, коммуникативная, социальной власти. Социально-
психологический климат коллектива. Методики изучения социально-психологических 
характеристик группы. Проведение измерения внутригрупповых отношений методом 
социометрии. 

Тема 4. Психологические особенности личности руководителя. Взаимосвязь 
функций руководителя и его личностных качеств. Профессиограмма руководителя, ее 
содержание. Влияние индивидуальных психологических особенностей на стиль 
управления. Личностные факторы руководителя, снижающие эффективности 
управленческой деятельности. Практическая диагностика студентов по тестовой методике 
«Способны ли вы стать руководителем?». 

Тема 5. Психологическое влияние в управленческой деятельности. 
Способы психологического влияния. Конструктивное и деструктивное влияние на 

подчиненных. Манипулирование в управленческой деятельности. 
Тема 6  Психология конфликта в организации 
Понятие конфликта. Классификация конфликтов. 2. Структура и динамика 
межличностного конфликта. 3. Конструктивная и деструктивная функции 
межличностного конфликта. 4. Способы регуляции и разрешения управленческих 
конфликтов. 5.Содержательная характеристика управленческих конфликтов. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Психология 

управления.» / сост. В.А. Шамис – Омск: Омская гуманитарная академия, 2016 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 



совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ БИЗНЕС ТРЕНИНГА 

 
1.  Наименование дисциплины Б1.В.ДВ.01.01. Технология бизнес тренинга 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки  37.04.01  Психология 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23 сентября 
2015 г. N 1043  (зарегистрирован в Минюсте России 12 октября 2015 г. N 39285), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Технология бизнес тренинга» направлен на 

формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала 

ОК-3 
 

Знать  
основные классификации психологических 
состояний человека, схемы анализа и методы 
диагностики кризисных состояний  
Уметь  
использовать теоретические знания в 
профилактике и предотвращении кризисных 
ситуаций  
Владеть  
способами повышения уровня теоретических 
знаний в области психологии переживания 
кризисных ситуаций.  

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 

ОПК-2 
 

Знать  
- психологические технологии, позволяющие 
решать типовые 



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

задачи в различных областях практики. 
- этические аспекты профессиональной 
деятельности 
психолога. 
Уметь  
- устанавливать отношения толерантности в 
различных 
группах и коллективах, поддерживать 
конструктивное общение. 
- соблюдать профессионально-этические 
нормы 
деятельности психолога 
Владеть  
- базовыми методическими приемами 
изучения 
социально-психологических особенностей 
групп и организаций, 
динамических процессов их 
функционирования и развития, а также 
входящих в них индивидов. 
-  приемами организации общения и 
совместной работы в группах и коллективах, 
учета социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 
входящих в них 
индивидов 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
разрабатывать и 
использовать 
инновационные 
психологические 
технологии для решения 
новых задач в различных 
областях 
профессиональной 
практики 
 

ПК-7 

Знать  
- стандартные базовые процедуры оказания 
психологической 
помощи индивиду, группе, организации, 
работнику как субъекту 
труда (коллективному субъекту труда), 
психологические основы 
социальной работы, ее специфику с 
различными категориями 
населения, в том числе с проблемными. 
- методологические и методические основы 
составления 
консультативных, развивающих, 
реабилитационных и 
психокоррекционных программ. 
Уметь  
- подбирать на основе анализа и применять 
стандартные 
базовые процедуры оказания 
психологической помощи индивиду, 
группе, организации, работнику как субъекту 
труда (коллективному 
субъекту труда) адекватно целям 



профессиональной деятельности 
психолога. 
-  решать типичные психологические и 
социально- 
психологические задачи на основе знания о 
соответствующих 
психологических технологиях, 
воспроизведения стандартных 
алгоритмов решения, традиционных методов 
и технологий 
психологии. 
Владеть  
- навыками составления консультативных, 
развивающих, 
реабилитационных и психокоррекционных 
программ. 
- традиционными методами и технологиями 
изучения, 
психокоррекции, психологического 
сопровождения и оказания 
психологической помощи при решении 
типичных задач 
профессиональной деятельности психолога, а 
также психосоциальной работы, в том числе 
групповой 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01. Технология бизнес тренинга является дисциплиной 
вариативной части блока Б1   

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 
содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.01.01.  
Технология 
бизнес тренинга 

Профессиональная 
коммуникация и 
деловое общение», 
«Психология 
предпринимательской 
деятельности», 
«Практикум по 
конфликтологии», 
«Организационная 
психология», 
«Лидерство и 
построение команды 

«Технология 
разрешения 
конфликта», 
«Консультирование 
и коучинг 
персонала», 
«Экономическая 
психология». 

ОК-3 
ОПК-2 
ПК-7 
 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 16 10 
Лекций 4 2 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 12 8 
Самостоятельная работа обучающихся 56 58 
Контроль 0 4 
Формы промежуточной аттестации Зачет   в 2семестре Зачет   в 4семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 
Тема 1. Основные понятия, формы, методы и принципы СПТ 
Знакомство с понятийным аппаратом дисциплины, видами групп, блоками методов, 
основными принципами СПТ, видами руководства группами, этическими принципами. 
 Обсуждение основных понятий, выяснение различий по видам групп. Алгоритм 
проектирования тренинга. Взаимодействие в треугольнике «Заказчик-Тренер- 
Участник». Навыки проведения переговоров – диагностическоеИнтервью 
 Тема 2.  Методы психологической работы с тренинговой группой 
. Этические принципы работы психолога с группой. Методы организации презентации 
участников. Методы снятия напряжения и разминки («Ледоколы»). Цикл обучения Коуб. 
Цикл контакта в гештальт-терапии. Ролевая игра как полифункциональный инструмент 
тренера 
 Тема 3. Групповая динамика тренинговой группы 

Проведение тренинга в режиме «аквариум». Опыт анализа групповой динамики Защита 
проектов тренинга  

 
 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Технология 

бизнес тренинга» / сост. В.Г. Пинигин – Омск: Омская гуманитарная академия, 
2016 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 



магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
ЛИДЕРСТВО И ПОСТРОЕНИЕ КОМАНДЫ В БИЗНЕСЕ 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ. 01.02  «Лидерство и построение 

команды в бизнесе» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки  37.04.01  Психология 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23 сентября 
2015 г. N 1043  (зарегистрирован в Минюсте России 12 октября 2015 г. N 39285), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Лидерство и построение команды в бизнесе» 

направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
 

ОПК-1 
 

Знать  
-  понятийный аппарат, основные проблемы 
и направления 
психологии общения, психологические 
технологии, позволяющие 
решать задачи организации межличностного 
и межкультурногообщения и 
взаимодействия.  
- базовые правила грамматики (морфологии 
и синтаксиса), 
нормы употребления общей и 
профессиональной лексики 
иностранного языка, требования к речевому 
и языковому 
оформлению устных и письменных 
высказываний с учетом 
специфики иноязычной культуры. 
 
Уметь  
- анализировать ошибки и затруднения в 
повседневном и 
профессиональном общении, а также 
способы их преодоления и 
профилактики. 
- составлять тексты публичных выступлений 
различных 
функциональных стилей и жанров, 



пользоваться справочной 
литературой по русскому языку, 
взаимодействовать с различными 
типами аудитории. 
Владеть  
- навыками анализа своей деятельности как 
профессионального психолога, с точки 
зрения законов психологии 
общения, с целью оптимизации собственной 
деятельности. 
- литературным языком; навыками 
повышения уровня 
собственной языковой, коммуникативной и 
риторической 
компетенции, приемами поддержания и 
активизации внимания аудитории, работы с 
помехами. 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

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

ОПК-2 
 

Знать  
- психологические технологии, позволяющие 
решать типовые 
задачи в различных областях практики. 
- этические аспекты профессиональной 
деятельности 
психолога. 
Уметь  
- устанавливать отношения толерантности в 
различных 
группах и коллективах, поддерживать 
конструктивное общение. 
- соблюдать профессионально-этические 
нормы 
деятельности психолога 
Владеть  
- базовыми методическими приемами 
изучения 
социально-психологических особенностей 
групп и организаций, 
динамических процессов их 
функционирования и развития, а также 
входящих в них индивидов. 
-  приемами организации общения и 
совместной работы в группах и коллективах, 
учета социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 
входящих в них 
индивидов 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 



способностью 
разрабатывать и 
использовать 
инновационные 
психологические 
технологии для решения 
новых задач в различных 
областях 
профессиональной 
практики 
 

ПК-7 

Знать  
- стандартные базовые процедуры оказания 
психологической 
помощи индивиду, группе, организации, 
работнику как субъекту 
труда (коллективному субъекту труда), 
психологические основы 
социальной работы, ее специфику с 
различными категориями 
населения, в том числе с проблемными. 
- методологические и методические основы 
составления 
консультативных, развивающих, 
реабилитационных и 
психокоррекционных программ. 
Уметь  
- подбирать на основе анализа и применять 
стандартные 
базовые процедуры оказания 
психологической помощи индивиду, 
группе, организации, работнику как субъекту 
труда (коллективному 
субъекту труда) адекватно целям 
профессиональной деятельности 
психолога. 
-  решать типичные психологические и 
социально- 
психологические задачи на основе знания о 
соответствующих 
психологических технологиях, 
воспроизведения стандартных 
алгоритмов решения, традиционных методов 
и технологий 
психологии. 
Владеть  
- навыками составления консультативных, 
развивающих, 
реабилитационных и психокоррекционных 
программ. 
- традиционными методами и технологиями 
изучения, 
психокоррекции, психологического 
сопровождения и оказания 
психологической помощи при решении 
типичных задач 
профессиональной деятельности психолога, а 
также психосоциальной работы, в том числе 
групповой 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02  «Лидерство и построение команды в бизнесе» является 
дисциплиной вариативной части блока Б.1  



 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание 
данной учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.01.02  
Лидерство и 
построение 
команды в бизнесе 

Организационное 
консультирование 
Корпоративная 
культура 
организаций 

Практикум по 
социально-
психологическому 
консультированию 
Организационная 
психология 
Психология 
управления 
Экономическая 
психология 

ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-7 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 16 10 
Лекций 4 2 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 12 8 
Самостоятельная работа обучающихся 56 58 
Контроль 0 0 
Формы промежуточной аттестации зачет  во 2 семестре зачет  в 4 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 
Тема 1. Теории происхождения лидерства. Отечественные теории лидерства. 

Отечественные исследователи лидерства как социально- психологического феномена: Б.Д. 
Парыгин, Е.С. Кузьмин, И.П. Волков, Ю.Н. Емельянов, А.Н. Леонтьев. Зарубежные 
теории лидрества. Теория черт. Ситуативные теории лидерства. Личностно- ситуативные 
теории. Теория ожидания взаимодействия. Операционная модель лидерства. 
Мотивационная теория. Теория обмена и трансактного анализа.  

Тема 2. Стили лидерства. Различия понятий лидерства и руководства. 
Авторитарный стиль лидерства. Демократический стиль. Либерально-попустительский 
стиль лидерства (анархический). Основные характерные черты стилей лидерства.  

Тема 3. Социально-психологические основы принятия управленческих 
решений Основные критерии лидерства. Методические рекомендации по диагностике 
лидерства. Различные системы методик психодиагностической оценки межличностных 



отношений молодежи. Критерии отбора методик для психодиагностики. Требования к 
методикам при их самостоятельной разработке. Понятие управленческого решения  

Тема 4. Функции лидера в группе. Личность как субъект управления Специфика 
функций лидера в группе. Лидер как администратор. Лидер как планировщик. Лидер как 
политик. Лидер как эксперт. Лидер как представитель группы во внешней среде. Лидер 
как источник поощрений и наказаний. Лидер как эталон. Лидер как символ группы. Лидер 
как проводник мировоззрения. Лидер как отец. Лидер как объект агрессии 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Лидерство и 
построение команды в бизнесе» / сост. В.Г. Пинигин – Омск: Омская гуманитарная 
академия, 2016 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 
1. Наименование дисциплины Б1.В.ДВ.02.01.  
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки  37.04.01  Психология 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23 сентября 
2015 г. N 1043  (зарегистрирован в Минюсте России 12 октября 2015 г. N 39285), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Экономическая психология» направлен на 

формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 



компетенции) 

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

ОПК-2 
 

Знать  
- психологические технологии, позволяющие 
решать типовые 
задачи в различных областях практики. 
- этические аспекты профессиональной 
деятельности 
психолога. 
Уметь  
- устанавливать отношения толерантности в 
различных 
группах и коллективах, поддерживать 
конструктивное общение. 
- соблюдать профессионально-этические 
нормы 
деятельности психолога 
Владеть  
- базовыми методическими приемами 
изучения 
социально-психологических особенностей 
групп и организаций, 
динамических процессов их 
функционирования и развития, а также 
входящих в них индивидов. 
-  приемами организации общения и 
совместной работы в группах и коллективах, 
учета социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 
входящих в них 
индивидов 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

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

ПК-10 

Знать  
 основные направления деятельности 

психологической службы и ее 
современное состояние; 

  понятие «психологический климат»; 
формы, методы, техники работы с 
персоналом, методы отбора кадров 

Уметь  
 анализировать различные методы и 
приемы практической работы психолога с 
позиций их преимуществ и ограничений в 
конкретной сфере профессиональной 
деятельности; 
осуществлять формы, методы и техники 
работы с персоналом, методы отбора кадров;  
реализовывать психологические технологии 
работы с персоналом. 



Владеть  
 технологиями работы с персоналом 
организации; техниками по улучшению 
психологического климата организации; 
навыками делового общения; 
 методами анализа и обработки данных, 
необходимых для оценки массовых явлений. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01. Экономическая психология является дисциплиной 
вариативной части блока Б1   

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание 
данной учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.02.01.  
Экономическая 
психология 

Методология 
психологии, 
Педагогическая 
практика, 
Организационное 
консультирование 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к защите 
и процедуру защиты 

ОПК-2 
ПК-10 
 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 24 14 
Лекций 8 2 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 16 12 
Самостоятельная работа обучающихся 48 54 
Контроль 0 4 
Формы промежуточной аттестации Зачет   в 3семестре Зачет   в 5семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 
Тема 1. Экономическая психология как отрасль психологической науки. 

История становления экономической психологии как самостоятельной области знания. 
Предпосылки возникновения и актуальность. Связь с другими отраслями научного знания. 
Сравнительный анализ подходов экономической теории, психологии, социологии, 
истории, политологии, маркетинга, менеджмента и других отраслей знания к изучению 



психологических основ экономических явлений. Определения предмета экономической 
психологии, существующие в рамках различных научных школ. Основные объекты 
экономической психологии. Направления современной экономической психологии: 
западноевропейская и североамериканская школы экономической психологии. 
Отечественная экономическая психология: история, направления развития, проблемы. 
Краткая характеристика методов исследования экономической психологии. Основные 
задачи и методы работы психолога в различных сферах экономической деятельности. 

Тема 2. Психологические проблемы отношений собственности. Собственность 
как научная категория. Психологическое содержание понятия отношений собственности. 
Три аспекта отношений собственности: отношения к собственности, отношения между 
людьми по поводу собственности и отношение к самому себе как субъекту отношений 
собственности (собственность как атрибут личности). Психологические феномены и 
противоречия отношений собственности: владение и осознание владения, 
психологическая готовность пользоваться и распоряжаться. Психология отчуждения. 
Собственность и власть. Этнокультурные, социально-групповые и индивидуально-
психологические особенности отношения к собственности. Методики исследований 
психологического отношения личности к собственности и межличностных отношений по 
поводу собственности. Психологическая характеристика видов присвоения 
собственности: труд (производство), предпринимательство, иждивенчество, дарение, 
находка, одалживание, мошенничество, хищение, вымогательство, браконьерство. 
Процессы движения вещей в системе отношений собственности: сохранение, накопление, 
распределение, обмен, обобществление, приватизация. Социально-психологические 
факторы 10 регуляции экономического поведения человека в условиях изменения форм 
собственности.  

Тема 3. Психология финансов  Деньги как экономическое и социальное явление. 
Основные проблемы и направления исследований психологии денег. Символизация денег 
в обыденном сознании. Социально-психологические особенности ценности денег. 
Факторы психологического отношения к деньгам: объективные экономические условия, 
социально-демографические факторы, виды и формы денег, особенности российского 
менталитета, ситуативные факторы, индивидуально-психологические характеристики. 
Различия в отношении к «легким» и «трудным», «чистым» и «грязным» деньгам. 
Отношение к получению, накоплению, распределению, вложению (инвестиции), расходу, 
потере денег. Психология сберегающего поведения. Психология поведения 
налогоплательщиков. Влияние психологических факторов на финансовое поведение. 
Психология азарта.  

Тема 4. Психология занятости и безработицы Основные понятия: занятость, 
безработица, уровень незанятости, заработная плата, функции заработной платы. 
Человеческий капитал как фактор экономического роста. Рынок труда: спрос и 
предложение труда. Формы и виды занятости. Структура занятости и трудовой потенциал 
современной России. Особенности заработной платы в современной России. Динамика 
ценности труда и трудовых ценностей. Мотивация труда наемных работников, основные 
проблемы. Влияние социально-демографических характеристик рабочих и особенностей 
предприятия на структуру мотивации труда. Типы мотивации и ресурсный потенциал 
работника. Виды безработицы: текущая, латентная, стагнативная, фрикционная, 
структурная, цикличная, добровольная. Эмпирические исследования российских 
безработных: основные проблемы, психологические последствия потери работы, выводы, 
которые сделали для себя безработные за время после потери работы, планы на 
ближайший год. Восемь типов проектирования безработным своей ситуации. Стратегии 
совладания на рынке труда. Перспективы и тенденции поведения безработных на 
российском рынке труда. Характеристики психоэмоционального состояния безработного: 
фазы состояния, особенности взаимоотношений с окружающими. Психологическая 



реабилитация людей потерявших работу: формы, цели, задачи, основные этапы и их 
содержание.  

Тема 5. Психология потребления  Актуальность и история развития науки о 
поведении потребителя. Вклад основных психологических теорий: бихевиоризма, 
когнитивизма, психоанализа и т.д. Особенности современного этапа экономического 
развития и их влияние на поведение потребителя. Сегментирование рынка. Категории для 
сегментирования: географическая, демографическая, психографическая, поведенческая. 
Типы потребителей: принципы и методики построения типологий. Девять стилей жизни 
американцев. Эмпирическая типология российских потребителей. Межкультурный анализ 
поведения потребителя. Модель процесса принятия решения потребителем. Типы 
потребления. Маркетинг взаимоотношений. Влияние рекламы на отношение и поведение 
потребителя. Психологические классификации покупателей..  

 Тема 6. Экономическое благополучие. Психология бедности и богатства 
Психологические факторы качества жизни людей. Взаимосвязь оценки качества жизни и 
экономико-психологического статуса личности. Влияние экономического фактора на 
субъективное качество жизни. Экономические ценности в структуре социальных 
представлений о благополучии разных возрастных групп. Состояние исследований 
богатства и бедности в психологии и смежных отраслях знания. Представления о 
богатстве и бедности в различных социально-экономических условиях.  

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Экономическая психология» / сост. В.А. Шамис – Омск: Омская гуманитарная 
академия, 2016 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И КОУЧИНГ ПЕРСОНАЛА 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.02 «Консультирование и 

коучинг персонала» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 



 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.04.01 Психология 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23.09.2015 N 
1043 (зарегистрирован в Минюсте России 12.10.2015 N 39285), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) магистратуры 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

 
Процесс изучения дисциплины «Консультирование и коучинг персонала» 

направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность 
анализировать 
базовые механизмы 
психических 
процессов, состояний 
и индивидуальных 
различий с учетом 
антропометрических, 
анатомических и 
физиологических 
параметров 
жизнедеятельности 
человека в фило-
социо- и онтогенезе 

ПК-3 

Знать  
 базовые механизмы психических процессов, 
состояний и индивидуальных различий с учетом 
антропометрических, анатомических и 
физиологических параметров жизнедеятельности 
человека в фило-социо- и онтогенезе; 
 
Уметь  
 анализировать базовые механизмы 
психических процессов, состояний и 
индивидуальных различий с учетом 
антропометрических, анатомических и 
физиологических параметров жизнедеятельности 
человека в фило-социо- и онтогенезе; 
 
Владеть 
 навыками анализа базовых механизмов 

психических процессов, состояний и 
индивидуальных различий с учетом 
антропометрических, анатомических и 
физиологических параметров жизнедеятельности 
человека в фило-социо- и онтогенезе 

способность 
разрабатывать и 
использовать 
инновационные 
психологические 
технологии для 
решения новых задач 
в различных областях 
профессиональной 
практики 

ПК-7 

Знать  
 основы инновационных психологических 

технологий и способов их использования. 
 
Уметь  

 разрабатывать и использовать 
инновационные психологические технологии для 
решения новых задач в различных областях 
профессиональной практики 

 
Владетьнавыками 

 разработки и использования 
инновационных психологических технологий для 
решения новых задач в различных областях 
профессиональной практики 

способность выявлять 
потребности в 

ПК-9 
Знать  

 методы выявления потребностей в 



основных видах 
психологических 
услуг и 
организовывать 
работу 
психологической 
службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности 

основных видах психологических услуг; 
 основы организации работы 

психологической службы в определенной сфере 
профессиональной деятельности 

 
Уметь  
 выявлять потребности в основных видах 

психологических услуг; 
 организовывать работу психологической 

службы в определенной сфере профессиональной 
деятельности 

 

Владетьнавыками 
 выявления потребностей в основных видах 

психологических услуг; 
 организации работы психологической 

службы в определенной сфере профессиональной 
деятельности 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Консультирование и коучинг персонала» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 
 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.В.ДВ.02.02 
Консультирование 
и коучинг 
персонала 

Методология 
психологии 
Актуальные 
проблемы теории и 
практики 
современной 
психологии 
Организационное 
консультирование 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к защите и 
процедуру защиты 

ПК-3, 
ПК-7 
ПК-9 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 
 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 



Контактная работа 24 14 
Лекций 8 2 
Лабораторных работ  - 
Практических занятий 16 12 
Самостоятельная работа обучающихся 48 54 
Контроль  4 
Формы промежуточной аттестации зачет в3 семестре зачетв 5семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 
Тема 1. Характеристика современногокоучинга 
Понятие коучинга. Происхождение коучинга. Философия коучинга. Цели, задачи 

коучинга в системе управления персоналом. Виды коучинга. Терминология коучинга. 
Типы коучей и принципы их работы. 

 
Тема 2. Стратегии консультативной работы сотрудников организации 
Коучинг как подход, сфокусированный на решении. Коучинг как процесс 

сопровождения организационных изменений. Стратегии консультирования. Условия 
эффективного консультирования. 

 
Тема 3. Управленческое и организационное консультирование 
Управленческое консультирование, как вид консультационной 

деятельности .Научные принципы и современные модели консультирования. 
Методологические основы организационного консультирования. Виды организационного 
консультирования. Методы работы организационного консультанта. 

 
Тема 4. Принципы и технологии коучинга 
Характеристика принципов коучинга. Главный принцип коучинга: вера в 

потенциал человека.Модели коучинга. Технологии коучинга.  Работа с личностью 
в организации. Консультирование по вопросам самоопределения и формирования 
идентичности. Консультирование по проблемам управления организацией 
(управленческое консультирование). Консультирование по вопросам управления 
конфликтами в организации. Консалтинг в области корпоративного обучения. 

 
Тема 5. Соотношение коучинга и консультирования 
Коучинг как вид индивидуального консультирования. Отличие коучинга от 

психотерапевтической работы с клиентом. Проблемы участия консультанта в 
планировании и внедрении организационных изменений, разработке 
внутрикорпоративных стандартов и принципов, диагностике и снижении транзактных 
издержек, налаживании вертикальных и горизонтальных коммуникаций в компании. 
Особенности консалтинга по вопросам системы обучения в организациях. Экспертный 
консалтинг по вопросам управления персоналом и внутрифирменного PR. 
распространение практики коучинга в России, соотношение с понятиями тренинга, 
наставничества, психологического консультирования. Определение коучинга 
Международной Федерацией Коучинга. Польза этого метода консультирования в личной 
и профессиональной сфере. 
 

Тема 6. Этапы коучинга 
Структура коучинговой сессии. Колесо коучинга, варианты его использования. 

Уровни ценностей. Работы с целями на разных уровнях. Смартирование целей и проверка 
на экологичность. Коучинг «за сценой» и коучинг «по ходу деятельности», варианты 
применения. Индивидуальный коучинг первых лиц компании (консультирование по 



достижению личных и организационных целей), ключевых сотрудников. НR-коучинг и 
организация эффективного взаимодействия HR-подразделения с руководством и другими 
подразделениями компании как индивидуальная и групповая работа коуча, как с HR- 
специалистом (HR-специалистами), так и с топ-менеджментом компании, направленная на 
обнаружение проблем, которые мешают качественной работе HR-подразделения и 
устранение этих проблем. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 
«Консультирование и коучинг персонала»/ А.И.Ридченко. – Омск: Изд-во Омской 
гуманитарной академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о формах и процедуре проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, 
одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов 
обучающихся, одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания 
№ 1), Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания 
№ 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
ПРАКТИКУМ ПО КОНФЛИКТОЛОГИИ 

 
1. Наименование дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Практикум по 

конфликтологии»  
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки  37.04.01  Психология 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23 сентября 
2015 г. N 1043  (зарегистрирован в Минюсте России 12 октября 2015 г. N 39285), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Практикум по конфликтологии» направлен на 

формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 



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 

Знать  
- категориальный аппарат, методологические 
принципы, 
основные направления, проблемы и 
феноменологию различных 
отраслей психологии, используемые в них 
методы, области 
практического применения знаний этих 
отраслей. 
- психологические закономерности и 
механизмы 
функционирования и развития психики, роль 
наследственных и 
средовых факторов в индивидуальных 
различиях на уровнях 
индивида, личности и индивидуальности, 
особенности развития 
человека в социально-психологическом, 
возрастном, гендерном, 
этническом, профессиональном и других 
аспектах на разных этапах 
онтогенеза, типы аномального развития 
человека 
анализировать положения психологических и 
психофизиологических теорий и концепций 
личности, малых и 
больших групп, организаций, поведения 
человека в составе 
различных групп, его отличительных 
особенностей как субъекта 
труда, оператора в системе «человек-среда-
машина», 
воспроизводить базовые положения этих 
теорий и концепций. 
УМЕТЬ:  
- анализировать, объяснять и 
интерпретировать с позиций 
психологических теорий и концепций 
специфику психологического и 
личностно-профессионального развития 
человека, его 
социализации и персоногенеза, 
закономерности функционированияи 
развития психики, ее индивидуальные 
особенности в норме и при 
аномальном генезе, причины и механизмы 
развития различных 
форм девиантного поведения (зависимости и 
др.). 
- объяснять психологические особенности 
различных групп и 
входящих в них индивидов, прогнозировать 



динамику развития 
групп и организаций, изменения в уровнях и 
этапах их развития. 
.Владеть  
базовыми методическими приемами 
изучения 
психологических и психофизиологических 
процессов и состояний 
личности, гендерных характеристик на 
разных этапах онтогенеза, 
динамических процессов ее 
функционирования и социального 
развития, профессионального становления, 
развития семьи, 
динамических процессов развития дефектов 
психики. 
-  базовыми методическими приемами 
изучения 
социально-психологических особенностей 
групп и организаций, 
динамических процессов их 
функционирования и развития. 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью понимать 
других людей и их 
поведение, владеть 
навыками  коммуникации 
и взаимодействия с 
окружающими, создания у 
людей должной 
мотивации, а также умения 
предотвращать и 
разрешать конфликт 
 

ДПК-3 

Знать  
- понятийный аппарат, методологические 
основы, проблемы, направления и методы 
социальной, этнической психологии, 
психологии экстремальных ситуаций, 
области применения на практике знаний этих 
отраслей психологии 
 - основные подходы к психологическому 
воздействию на индивида, группы и 
сообщества.  
Уметь  
- объяснять с позиций психологических 
теорий и концепций особенности 
внутригруппового общения и 
взаимодействия.  
- соблюдать профессионально-этические 
нормы деятельности психолога. 
Владеть  
-приемами организации общения и 
совместной работы в группах и коллективах, 
учета социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 
входящих в них индивидов. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Практикум по конфликтологии» является дисциплиной 
вариативной части блока Б.1  



 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание 
данной учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.03.01 
 

Практикум по 
конфликтологии 

«Философия 
образования и 
науки», 
«Социальная 
психология 
личности», 
«Психология 
управления», 
«Организационная 
психология». 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к защите 
и процедуру защиты 

ПК-5 
ДПК-3 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 8 14 
Лекций - 2 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 8 12 
Самостоятельная работа обучающихся 37 49 
Контроль 27 4 
Формы промежуточной аттестации экзамен  во 3семестре экзамен  в 5 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 
Тема 1. Анализ конфликта 
Общая характеристика отдельных видов конфликтов: внутриличностны е 

конфликты; межличностные конфликты; супружеские конфликты; семейные конфликты; 
внутригрупповые конфликты; межгрупповые конфликты; конфликты в организациях; 
социальные конфликты; политические конфликты; межкультурные  

Тема 2. Поведение людей в конфликте 
Способы разрешения и конфликтов. Переговоры. Медиация 
Тема 3. Личностные особенности возникновения конфликтов 
Личностные особенности возникновения конфликтов: темпераментальные и 

характерологические особенности, мотивация и потребности. Проблема идентичности 
личности (личностная идентичность, социальная идентичность, временная идентичность, 
средовая идентичность). Применение теории «социальных ролей» в психологии 



конфликта. Конфликтные паттерны в транзактной психологии. Различия поведенческих 
паттернов как факторы возникновения конфликта. 

 Тема 4. Основные направления профилактики конфликтов. 
Основные направления профилактики конфликтов. Управление поведением 

личности для предупреждения конфликтов. Прогнозирование и предупреждение 
конфликтов. Правила бесконфликтного поведения. Управление стрессами как способ 
профилактики конфликтов. Обучение навыкам эффективного поведения в конфликтах и 
их продуктивного разрешения 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Практикум 
по конфликтологии» / сост. В.Н. Пинигин – Омск: Омская гуманитарная академия, 
2016 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

 
1. Наименование дисциплины Б.1. В.ДВ.03.02  «Технология разрешения 

конфликтов »   
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки  37.04.01  Психология 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23 сентября 
2015 г. N 1043  (зарегистрирован в Минюсте России 12 октября 2015 г. N 39285), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины Б.1.В.ДВ.03.02  «Технология разрешения 

конфликтов » направлен на формирование следующих компетенций:   
 



Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

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 

Знать  
- закономерности усвоения человеком 
социального опыта и 
его активного воспроизводства через 
формирование систем 
установок и ценностей, особенности 
социального поведения, 
развитие Я-концепции и идентичности 
личности. 
- психологический механизм переноса 
умений, навыков психологического анализа 
литературных образов на психологический 
анализ внутреннего мира реального человека, 
конкретной личности. 
Уметь  
- анализировать, объяснять и 
интерпретировать с позиций 
психологических теорий и концепций 
специфику психологического и 
личностно-профессионального развития 
человека, его социализации и персоногенеза, 
закономерности функционирования развития 
психики, ее индивидуальные особенности в 
норме и при аномальном генезе, причины и 
механизмы развития различных форм 
девиантного поведения (зависимости и др.). 
-  объяснять психологические особенности 
различных групп и входящих в них 
индивидов, прогнозировать динамику 
развития групп и организаций, изменения в 
уровнях и этапах их развития. 
Владеть  
- базовыми методическими приемами 
изучения психологических и 
психофизиологических процессов и 
состояний личности, гендерных 
характеристик на разных этапах онтогенеза, 
динамических процессов ее 
функционирования и социального 
развития, профессионального становления, 
развития семьи, инамических процессов 
развития дефектов психики. 
- базовыми методическими приемами 
изучения социально-психологических 
особенностей групп и организаций, 
динамических процессов их 
функционирования и развития. 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 



компетенции) 

способностью 
разрабатывать и 
использовать 
инновационные 
психологические 
технологии для решения 
новых задач в различных 
областях 
профессиональной 
практики 
 

ПК-7 

Знать  
- стандартные базовые процедуры оказания 
психологической 
помощи индивиду, группе, организации, 
работнику как субъекту 
труда (коллективному субъекту труда), 
психологические основы 
социальной работы, ее специфику с 
различными категориями 
населения, в том числе с проблемными. 
- методологические и методические основы 
составления 
консультативных, развивающих, 
реабилитационных и 
психокоррекционных программ. 
Уметь  
- подбирать на основе анализа и применять 
стандартные 
базовые процедуры оказания 
психологической помощи индивиду, 
группе, организации, работнику как субъекту 
труда (коллективному 
субъекту труда) адекватно целям 
профессиональной деятельности 
психолога. 
-  решать типичные психологические и 
социально- 
психологические задачи на основе знания о 
соответствующих 
психологических технологиях, 
воспроизведения стандартных 
алгоритмов решения, традиционных методов 
и технологий 
психологии. 
Владеть  
- навыками составления консультативных, 
развивающих, 
реабилитационных и психокоррекционных 
программ. 
- традиционными методами и технологиями 
изучения, 
психокоррекции, психологического 
сопровождения и оказания 
психологической помощи при решении 
типичных задач 
профессиональной деятельности психолога, а 
также психосоциальной работы, в том числе 
групповой 

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 



компетенции) 
способность и готовностью 
к проектированию, 
реализации и оценке 
учебно- воспитательного 
процесса, образовательной 
среды при подготовке 
психологических кадров с 
учетом современных 
активных и интерактивных 
методов обучения и 
инновационных 
технологий 

 
ПК-11 
 

Знать  
- зависимость знаний от запросов общества и 
социокультурных задач .  

Уметь  

использовать основные методы 
преподавания психологии в 
профессиональной деятельности Владеть  
навыками использования известных и 
инновационных моделей и методов 
обучения, авторских методик преподавания 
психологии 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Практикум по конфликтологии» является дисциплиной 
вариативной части блока Б.1  

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание 
данной учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б.1.В.ДВ.03.02 
Технология 
разрешения 
конфликтов 

Профессионально 
- творческое 
саморазвитие 
личности. 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к защите 
и процедуру защиты 

ПК-6 
ПК-7 
ПК-11 
 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 8 14 
Лекций - 2 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 8 12 
Самостоятельная работа обучающихся 37 49 



Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен  в 3семестре экзамен  в 5 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 
Тема 1. Анализ конфликта 
Общая характеристика отдельных видов конфликтов: внутриличностны е 

конфликты; межличностные конфликты; супружеские конфликты; семейные конфликты; 
внутригрупповые конфликты; межгрупповые конфликты; конфликты в организациях; 
социальные конфликты; политические конфликты; межкультурные  

Тема 2. Поведение людей в конфликте 
Способы разрешения и конфликтов. Переговоры. Медиация 
Тема 3. Личностные особенности возникновения конфликтов 
Личностные особенности возникновения конфликтов: темпераментальные и 

характерологические особенности, мотивация и потребности. Проблема идентичности 
личности (личностная идентичность, социальная идентичность, временная идентичность, 
средовая идентичность). Применение теории «социальных ролей» в психологии 
конфликта. Конфликтные паттерны в транзактной психологии. Различия поведенческих 
паттернов как факторы возникновения конфликта. 

 Тема 4. Основные направления профилактики конфликтов. 
Основные направления профилактики конфликтов. Управление поведением 

личности для предупреждения конфликтов. Прогнозирование и предупреждение 
конфликтов. Правила бесконфликтного поведения. Управление стрессами как способ 
профилактики конфликтов. Обучение навыкам эффективного поведения в конфликтах и 
их продуктивного разрешения 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Технология 

разрешения конфликтов» / сост. В.Г. Пинигин – Омск: Омская гуманитарная 
академия, 2016 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
ПСИХОДИАГНОСТИКА 



 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.01 «Психодиагностика» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.04.01  Психология 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23.09.2015 N 
1043 (зарегистрирован в Минюсте России 15.04.2015 N 36862), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) магистратуры 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Психодиагностика» направлен на формирование 

следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала 

ОК-3 Знать  
 теоретические основы 
психодиагностики, смежных отраслей 
психологии и тенденций их развития;  
Уметь  
 проводить теоретический анализ 
диагностируемых феноменов и качеств.  
Владеть  
 навыками психодиагноста, обрабатывая и 
научнообоснованно интерпретируя 
полученные результаты 

способность создавать 
диагностические методики 
для психологической 
экспертизы эффективности 
реализации 
инновационной 
деятельности в различных 
профессиональных сферах 

ПК-8 Знать 
 объект, предмет психолого-
педагогической диагностики, 
психодиагностические методики;  
Уметь  
 создавать диагностические методики для 
психологической экспертизы эффективности 
реализации инновационной деятельности в 
различных профессиональных сферах 
Владеть  
 навыками создания диагностических 
методик для психологической экспертизы 
эффективности реализации инновационной 
деятельности в различных 
профессиональных сферах 

способность и готовностью 
к проектированию, 
реализации и оценке 
учебно-воспитательного 
процесса, образовательной 
среды при подготовке 
психологических кадров с 
учетом современных 
активных и интерактивных 

ПК-11 Знать  
 возрастные нормы и закономерности 
психического развития, индивидуальные 
особенности  
Уметь  
 применять полученные 
психологические знания на практике; 
Владеть  
 навыками проектирования, реализации и 



методов обучения и 
инновационных 
технологий 

оценки учебно-воспитательного процесса, 
образовательной среды при подготовке 
психологических кадров с учетом 
современных активных и интерактивных 
методов обучения и инновационных 
технологий 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Психодиагностика» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 
 

Код 
дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание 
данной учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.04.01 Психодиагностика  

Количественные 
и качественные 
методы 
исследования в 
психологии 

Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика) 
 

ОК-3; 
ПК-8; 
ПК-11 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 24 14 
Лекций 8 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 16 10 
Самостоятельная работа обучающихся 84 90 
Контроль  4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 4 семестре зачет в 5 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 
Тема № 1. Методологические аспекты психодиагностической деятельности 
 Психодиагностика как наука. Предмет и функции психодиагностики. 

Актуальность развития психодиагностики в современной ситуации социального развития. 
Психодиагностика как наука и как практическая деятельность. Цели и задачи 
психодиагностики в гостиничном деле. Классификация психодиагностических методов. 
Характеристика видов психодиагностических методов и методик. Основные 
(эксперимент, наблюдение, опрос, тестирование) и вспомогательные (биографический, 
контент- анализ, моделирование) методы исследований. Основные психометрические 



характеристики теста: стандартизация, валидность, надежность, достоверность. 
Математические критерии достоверности, применяемые в психодиагностике. 

Тема № 2. Диагностика индивидуально-психологических свойств 
Понятие темперамента. Основные теории темперамента. Методы и конкретные 

методики исследования темперамента. Экспресс - диагностика темперамента клиента по 
типу телосложения, вербальным и невербальным характеристикам. Понятие характера. 
Типологии характера: конституционные и акцентуальные. Основные типы акцентуаций 
характера. Методики изучения характера. Понятие способностей. Интеллект как 
совокупность общих умственных способностей. Тесты интеллекта. Тесты специальных 
способностей. 
 Тема № 3. Диагностика ЭВС 

Структура ЭВС. Классификации эмоций. Методики исследования эмоций. 
Экспресс - диагностика эмоционального состояния потребителя по случайным рисункам и 
невербальным поведенческим характеристикам. Диагностика настроения (методика 
А.Н.Лутошкина), стресса (шкала социальной адаптации Холмса и Раэ), фрустрации 
(методика Розенцвейга). Диагностика волевых качеств. 

Тема № 4. Диагностика мотивационной сферы  
Структура мотивационной сферы. Основные классификации потребностей. 

Пирамида потребностей А. Маслоу. Теория Мак -Клелланда, К.Левина и др. Диагностика 
потребностей и мотивов. Опросники мотивов (список личностных предпочтений А. 
Эдвардса, опросник потребности в достижении Ю.М.Орлова и др.). Диагностика уровня 
притязаний Методика Ф.Хоппе. Диагностика направленности личности: методика 
Смейкала и Кучера, ценностные ориентации М.Рокича. Диагностика неосознаваемых 
побуждений сферы 

Тема 5. Диагностика личности и личностных особенностей  
Тетрада Б.Г.Ананьева. Понятие личности. Основные теоретико - методологические 

подходы к исследованию личности. Методы изучения личности в рамках психоанализа. 
Проективные тесты. Виды проективных тестов. Диспозициональный подход к изучению 
личности: «твердый» и «мягкий» подходы». Теория черт. Диагностика личностных черт: 
агрессивности, тревожности и др. Типологии личности. Теория К.Г.Юнга. 
Психогеометрическая и сенсорная типологии. Методики изучения типов личности. 

Тема 6. Диагностика межличностных отношений  
Межличностные и деловые отношения. Основные составляющие процесса 

общения. Поведенческий, эмоциональный, когнитивный компоненты процесса общения. 
Диагностика межличностных отношений. Социометрия Морено. Социометрические 
исследования. Моделирование как метод диагностики межличностных отношений. 
Приборы- модели совместной деятельности. Тестирование как метод диагностики 
межличностных отношений 
                       

5.4. Перечень практических занятий 
Практическое занятие 1. Диагностика индивидуально-психологических свойств 

Вопросы:  
1. Понятие темперамента  
2. Основные теории темперамента  
3.Методы диагностики темперамента  
4. Экспресс-диагностика темперамента  

 
Практическое занятие 2. Диагностика темперамента 

• «Проверьте Ваш темпераментный профиль»  
• «Формула темперамента»  
• Тест Г.Айзенка  
• Теппинг-тест «Дятел» 



 
 

Практическое занятие 3 Диагностика ЭВС  
Диагностика эмоционально-волевой сферы личности.  
Вопросы:  
1. Структура ЭВС  
2. Понятие воли. Уровень субъективного контроля  
3. Диагностика эмоциональной сферы.  
4. Диагностика воли.  

 
Практическое 4. Психодиагностика ЭВС  

• УСК  
• Алекситимия  
• «Шкала социальной адаптации» 

 
Практическое занятие 5. Диагностика мотивационной сферы личности  

Вопросы:  
1. Диагностика потребностей и мотивов  
2. Диагностика направленности личности  
3. Диагностика неосознаваемых побуждений личности  

 
Практическое занятие 6. Психодиагностика мотивационной сферы личности  

• Мотивация к успеху  
• Мотивация к избеганию неудач  
• Направленность личности («Ориентационная анкета»)  
• Тест «Ваши суицидальные наклонности» 

 
Практическое занятие 7. «Психодиагностика личностных особенностей». 

«Типологии личности»  
 Вопросы: 
1. Понятие тревожности  
2. Понятие агрессивности  
3. Типология личности К.Г Юнга.  
4. Сенсорная типология  
5. Психогеометрическая типология  

 
Практическое занятие 8. Психодиагностика личностных особенностей  

1.Диагностика тревожности Спилберг – Ханин (тревожность)  
2.Диагностика агрессивности Тест-опросник Басса-Дарки (агрессивность) 
Психодиагностика типа личности  
• Случайные рисунки  
• Типология Юнга  
• Типология Павлова  
• Типология Либина  
• Психогеометрия 

 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Психодиагностика»/ Н.С. Гилева. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 
2016. – 23 с. 



2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
ПРАКТИКУМ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ  

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.02. «Практикум по 

профориентации» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки  37.04.01  Психология 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23 сентября 
2015 г. N 1043  (зарегистрирован в Минюсте России 12 октября 2015 г. N 39285), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
магистратуры определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников.  

Процесс изучения дисциплины  «Практикум по профориентации» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
осуществлять постановку 
проблем, целей и задач 
исследования, на основе 
анализа достижений 
современной 
психологической науки и 
практики, обосновывать 
гипотезы, разрабатывать 
программу и методическое 
обеспечение исследования 
(теоретического, 
эмпирического) 

ПК-1 

Знать  
- постановку проблем, целей и задач 
исследования, на основе анализа достижений 
современной психологической науки и 
практики  
Уметь  
- осуществлять постановку проблем, целей и 
задач исследования, на основе анализа 
достижений современной психологической 
науки и практики, обосновывать гипотезы  
Владеть  
- способностью осуществлять постановку 
проблем, целей и задач исследования, на 



основе анализа достижений современной 
психологической науки и практики, 
обосновывать гипотезы, разрабатывать 
программу и методическое обеспечение 
исследования (теоретического, 
эмпирического) 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

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 

Знать  
- закономерности усвоения человеком 
социального опыта и 
его активного воспроизводства через 
формирование систем 
установок и ценностей, особенности 
социального поведения, 
развитие Я-концепции и идентичности 
личности. 
- психологический механизм переноса 
умений, навыков психологического анализа 
литературных образов на психологический 
анализ внутреннего мира реального человека, 
конкретной личности. 
Уметь  
- анализировать, объяснять и 
интерпретировать с позиций 
психологических теорий и концепций 
специфику психологического и 
личностно-профессионального развития 
человека, его социализации и персоногенеза, 
закономерности функционирования развития 
психики, ее индивидуальные особенности в 
норме и при аномальном генезе, причины и 
механизмы развития различных форм 
девиантного поведения (зависимости и др.). 
-  объяснять психологические особенности 
различных групп и входящих в них 
индивидов, прогнозировать динамику 
развития групп и организаций, изменения в 
уровнях и этапах их развития. 
Владеть  
- базовыми методическими приемами 
изучения психологических и 
психофизиологических процессов и 
состояний личности, гендерных 
характеристик на разных этапах онтогенеза, 
динамических процессов ее 
функционирования и социального 
развития, профессионального становления, 
развития семьи, инамических процессов 
развития дефектов психики. 
- базовыми методическими приемами 



изучения социально-психологических 
особенностей групп и организаций, 
динамических процессов их 
функционирования и развития. 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью выявлять 
потребности в основных 
видах психологических 
услуг и организовывать 
работу психологической 
службы в определенной 
сфере профессиональной 
деятельности 
 

ПК-9 

Знать  
 психологические методы и технологии, 

ориентированных на личностный рост 
сотрудников организации и охрану 
здоровья индивидов и групп, основные 
методологические подходы решения 
проблем, обеспечивающие повышение 
эффективности организационной 
деятельности; 

  понятие «психологический климат»; 
формы, методы, техники работы с 
персоналом, методы отбора кадров 

Уметь  
 осуществлять формы, методы и техники 
работы с персоналом, методы отбора кадров;  
реализовывать психологические технологии 
работы с персоналом. 
 проводить работы с персо налом 
организации с целью выявления трудностей 
и проблемных ситуаций в их личностном 
росте и развитии, применять 
психологические знания для решения 
организационных проблем, связанных с 
«человеческим фактором». анализировать и 
прогнозировать организационное поведение 
человека и группы; - эффективно 
использовать мотивационный потенциал 
персонала в организации 
Владеть  
 технологиями работы с персоналом 
организации; техниками по улучшению 
психологического климата организации; 
навыками делового общения; 
навыками диагностики, профилактики и 
разработки про грамм, ориентированных на 
личностный рост сотрудников организации и 
охрану здоровья индивидов и групп 
  

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02.«Практикум по профориентации» является дисциплиной 
вариативной части блока Б.1 



 

Код 
дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание 
данной учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.04.02. 
 

«Практикум по 
профориентации» 

Профессионально 
- творческое 
саморазвитие 
личности 
Организационная 
психология  
 
 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к 
защите и процедуру 
защиты 

ПК-1 
ПК-6 
ПК-9 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 24 14 
Лекций 8 4 
Лабораторных работ   
Практических занятий 16 10 
Самостоятельная работа обучающихся 84 90 
Контроль  4 
Формы промежуточной аттестации Экзамен в 4 семестре Экзамен в 5 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 
Тема 1. Профориентация как система психологической помощи молодежи.  
Современное состояние рынка труда в России и за рубежом. Понятия «рынок 

труда», «рынок образовательных услуг» в психолого-педагогической литературе. Понятие 
«профориентация», виды профориентационной помощи населению (профессиональное 
просвещение; профессиональная консультация; профессиональный отбор; 
профессиональная адаптация). 

Тема 2. Профессиональное самоопределение молодежи как психологическая 
проблема современной России  

Понятия «самоопределение» и «профессиональное самоопределение» в научной 
литературе. 

Виды самоопределения (жизненное, социальное, профессиональное, культурное, 
личностное 

Тема 3. История становления представлений о труде и профессии 
Основные характеристики профессий. Зарубежные и отечественные 

классификации профессий. 



Метод профессиографии в психологии. Модель специалиста и модель подготовки 
специалиста как условие успешного самоопределения. 

Тема 4. .Модель управления профессиональным самоопределением 
старшеклассников  

Понятие «управление», «обеспечение» в научной литературе. Особенности 
управления процессом профессионального самоопределения  современной молодежи. 
Понятия «модель», «моделирование» в философской и психолого-педагогической 
литературе 

Тема 5. Содержание деятельности психолога в вопросах выбора профессии  
Пути подготовки человека к выбору профессии в новых социально-экономических 

условиях. Профессиональное просвещение; профессиональная консультация; 
профессиональный отбор; профессиональная адаптация 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Практикум 

по профориентации» / сост. В.А. Шамис – Омск: Омская гуманитарная академия, 
2016 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 


