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1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения  дисциплины  «Психология  личности.  Социально-психологические
теории  личности  в  отечественной  и  зарубежной  психологии»  является  знакомство  и
усвоение  обучающимися  психологических  знаний  о  различных  парадигмах  изучения
личности в отечественной и зарубежной психологической науке.

Дисциплина знакомит обучающихся с базовыми категориями и понятиями психологии
личности,  с  основными исследовательскими проблемами психологии личности,  развивает
способности использования психологических знаний в решении профессиональных задач. 

Задачи дисциплины  «Психология  личности.  Социально-психологические  теории
личности в отечественной и зарубежной психологии»:

1. Познакомить обучающихся с базовыми методологическими подходами к изучению
личности, как на Западе, так и в отечественной психологии.

2. Сформировать у обучающихся понимание возможностей, недостатков и специфики
каждого из методологических направлений в психологии личности.

3. Познакомить обучающихся с различными представлениями о структуре личности.
4. Познакомить обучающихся с представлениями о движущих силах формирования и

развития личности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции
1. ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

2. ОПК-3
способностью  к  самостоятельному  поиску,  критическому  анализу,  систематизации  и
обобщению научной информации,  к  постановке  целей исследования  и  выбору оптимальных
методов и технологий их достижения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
1. Особенности формирования и функционирования абстрактного мышления, анализа и
синтеза в профессиональной сфере практической психологии и коучинга (ОК-1)
1.1.Основные  принципы  формализованного  представления  о  движущих  силах
формирования  и  развития  личности,  анализа  и  синтеза  процессов  и  явлений  в
профессиональной сфере практической психологии и коучинга (ОК-1)
2. Технологии  систематизации  и  обобщения  научной  информации,  технологию
постановки целей исследования в психологии личности и выбор оптимальных методов
достижения исследований в данной сфере (ОПК-3)
Уметь:
1. Проводить анализ, синтез и обобщение результатов, полученных в процессе изучения
личности (ОК-1)
2. Применять научно-обоснованные методы и современные технологии систематизации
и обобщения научной информации для постановки целей исследования; использовать
современные  методы  и  технологии  организации  и  осуществления  научного
исследования в психологии личности (ОПК-3)
Владеть
1. Приемами абстрактного мышления, анализа и синтеза, навыками исследовательского
мышления к изучению личности, как на Западе, так и в отечественной психологии (ОК-
1)
2. Навыками  самостоятельного  поиска,  критического  анализа,  систематизации  и
обобщению научной информации полученных в процессе изучения личности; выбора
оптимальных методов исследований и технологий их достижения (ОПК-3)
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3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  «Психология  личности.  Социально-психологические  теории личности  в 
отечественной и зарубежной психологии» относится к базовой части Блока 1 Дисциплины 
(модули). Индекс дисциплины Б1.Б.01.

Учебная  дисциплина  является  основой  подготовки  обучающихся  к  использованию
методов критического анализа в собственной научно-исследовательской работе. 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и
компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин «Психология общения»,
«Научные школы и теории социальной психологии».

Требования  к  первоначальному  уровню  подготовки  обучающихся  –  законченное
высшее  образование.  Студенты,  приступающие  к  изучению  дисциплины  «Психология
личности.  Социально-психологические  теории  личности  в  отечественной  и  зарубежной
психологии», должны иметь представление о методологии и содержании научного знания по
психологии,  ориентироваться  в  основных  научных  направлениях  современной
отечественной  и  зарубежной  психологии,  знать  основы общей  психологии  и  социальной
психологии,  базовые  социально-психологические  знания,  основные  научные  подходы  к
пониманию психического развития в разных возрастах.

Знания  и  умения,  формируемые  у  обучающихся  в  ходе  изучения  дисциплины
«Психология  личности.  Социально-психологические  теории  личности  в  отечественной  и
зарубежной  психологии»,  определяют  качество  освоения  дисциплин  «Психология  малой
группы»,  «Психология  социального  конфликта»,  а  также  способствуют  успешному
прохождению  практик:  производственная  практика,  научно-исследовательская  работа;
производственная практика, научно-исследовательская.

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет

Очная форма обучения (срок обучения 2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Семе
стр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Контр
оль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Ле
кц
ии 

Ла
бор
ато
рн
ый
пра
кти
ку
м

Пр
акт
иче
ски

е
зан
яти

я

Инте
ракт
ив

1 Понятие личности в психологии. 2 22 2 4 16

2 Анализ характеристик личности. 2 19 1 4 14
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3 Теории личности в зарубежной психологии. Теории личности в 

отечественной психологии
2 19 1 4 14

4 Движущие силы и условия развития личности 2 22 2 4 16

5 Индивидные свойства как безличная предпосылка развития 

личности
2 22 2 4 16

Зачет 2 4 4

ИТОГО 108 8 20 80

Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Контр
оль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Ле
кц
ии 

Ла
бор
ато
рн
ый
пр
акт
ик
ум

Пр
акт
иче
ски

е
зан
яти

я

Инт
ерак
тив

1 Понятие личности в психологии. 1 22 1 2 19

2 Анализ характеристик личности. 1 19 0,5 1,5 17

3 Теории личности в зарубежной психологии. Теории личности в 

отечественной психологии
1 19 0,5 1,5 17

4
Движущие силы и условия развития личности

1 22 1 1,5 19,5

5 Индивидные свойства как безличная предпосылка развития 

личности
1 22 1 1,5 19,5

Зачет 4 4
ИТОГО 108 4 8 92 4

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Понятие личности в психологии. Анализ характеристик личности.
Рассматриваемые вопросы:

1) Определение феномена личности.
2) Теории личности в психологической науке.
3) Анализ характеристик личности (способности, воля, эмоции, характер).

Тема 2. Теории личности в зарубежной психологии. Теории личности в отечественной 
психологии

Рассматриваемые вопросы:
1) Понимание личности в бихевиоризме и необихевиоризме. Понимание личности во 
фрейдизме и неофрейдизме.
2) Систематизация и обобщение понимания личности в гуманистической психологии.
3) Первые теории личности в отечественной психологии
4) Критический анализ и оценка советских теорий личности
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Тема 3. Движущие силы и условия развития личности
Рассматриваемые вопросы:

1)  Анализ и синтез роли среды и наследственности в развитии личности
2) Культурно-исторический и деятельностный подход к проблеме развития психики и личности 
в онтогенезе
3) Жизненный путь личности как последовательность выборов

Тема 4. Индивидные свойства как безличная предпосылка развития личности
Рассматриваемые вопросы:

1) Индивид и индивидные свойства 
2) Темперамент как организмическое основание личности 
3) Органические побуждения индивида и их влияние на способы осуществления поведения
личности 

Тема 5. Общественно-исторический образ жизни как источник развития личности
Рассматриваемые вопросы:

1) Анализ общественно-исторического образа жизни как пространство выбора и развития 
личности 
2) Методы исследования социотипического поведения личности
3) Механизмы перехода социальнотипического к индивидуальному поведению личности

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная  и  дополнительная  литература.  Список  тем  эссе  по  отдельным  темам  учебной
дисциплины. Список тем рефератов по отдельным темам учебной дисциплины. 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка и написание рефератов, эссе, участие
в практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по выступлениям на
практических занятиях, написанию рефератов и эссе.

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине 

Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) основная литература:
1. Психология личности : учебное пособие (курс лекций) / составители С. В. Офицерова. —

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 112 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92734.html — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей
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б) дополнительная литература:

1. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Т.2: Субъект деятельности. Книга 1 / Б. М. 
Теплов, Н. С. Лейтес, Г. Глейтман [и др.] ; составители Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, 
В. В. Петухов. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 608 c. — ISBN 978-5-
89353-380-4 (т.2, кн.1), 978-5-89353-376-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88327.html
— Режим доступа: для авторизир. Пользователей

2. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Т.2: Субъект деятельности. Книга 2 / У. Джемс, 
С. Л. Рубинштейн, В. А. Иванников [и др.] ; составители Ю. Б. Дормашев, С. А. 
Капустин, В. В. Петухов. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 664 c. — ISBN 
978-5-89353-381-1 (т.2, кн.2), 978-5-89353-376-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88328.html
— Режим доступа: для авторизир. Пользователей

3. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Т.2: Субъект деятельности. Книга 3 / Л. С. 
Выготский, Г. Глейтман, А. Фридлунд [и др.] ; составители Ю. Б. Дормашев, С. А. 
Капустин, В. В. Петухов. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 584 c. — ISBN 
978-5-89353-382-8 (т.2, кн.3), 978-5-89353-376-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88329.html
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Виктор, Франкл Доктор и душа: логотерапия и экзистенциальный анализ / Франкл 
Виктор ; перевод Л. Сумм, К. Чистопольской. — Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. — 
344 c. — ISBN 978-5-91671-616-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93023.html — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

5. Романов, К. М. Психологическая культура личности : учебное пособие / К. М. Романов. 
— 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 320 c. — ISBN 978-5-89353-450-4. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88409.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

6. Психология XXI века : учебник для вузов / И. О. Александров, Ю. И. Александров, В. А. 
Агарков [и др.] ; под редакцией В. Н. Дружинина. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР 
СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 864 c. — ISBN 978-5-4486-0764-6. — Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88197.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

7. Обухова, Ю. В. Практическая психология личности: драматические и игровые техники в 
работе психолога / Ю. В. Обухова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного 
федерального университета, 2018. — 124 c. — ISBN 978-5-9275-2568-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/87471.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8. Гуревич, П. С. Психология личности : учебное пособие для студентов вузов / П. С. 
Гуревич. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — ISBN 978-5-238-01588-0. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81835.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

Информационные ресурсы:

http://www.psyedu.ru/  (электронный журнал "Психолого-педагогические исследования")
http://www.rospsy.ru/  (Российская психология. Информационно-аналитический портал)
http://www.hpsy.ru/ (Экзистенциальная и гуманистическая психология)
http://www.psychology.ru/ (сайт Психология на русском языке)
http://www.psylib.ru – электронная библиотека PsyLib (статьи, практика, тесты)

5



http://www.koob.ru  - электронная библиотека (книги и видео-материалы по психологии)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий   изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При  проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется

визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, защита рефератов, подготовка эссе. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
3. Подготовка эссе (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
3. Подготовка эссе (аналог выступления на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – прохождение тестирования по
дисциплине.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программноеобеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечнаясистемаIPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем

6



Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 
методологии психологии.
http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи 
по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 
информационный портал.
http://psystudy.ru/
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 
области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 
специальностям.
Институт психологии РАН
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (AmericanPsychologicalAssociation)
http://www.apa.org/
Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
http://www.psychology-online.net/

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
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Специализированная  мебель,  оборудование и  технические  средства  обучения:  столы
для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран,
ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,
обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  соответствующие  рабочим  программам
дисциплин:

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы  для  обучающихся,  стулья,  мультимедийный  проектор,  экран,  ноутбуки  с

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной
работы магистрантов с применением дистанционных образовательных технологий

При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются
дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
Обучение  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  основано  на

аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период  и  последующей  сдачей  зачета  по  дисциплине  преподавателю.  Аудиторные  занятия
(лекции  и  практические  занятия)  проводятся  в  форме  вебинаров  на  Интернет-
платформетелематической площадки www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы. 

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематическойИнтернет-площадке. 

При  написании  реферата  и  эссе  необходимо  воспользоваться  методическими
указаниями,  представленными  в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать
собственную  точку  зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость
работы.  Реферат оценивается  положительно с  учетом полноты раскрытия  ее  теоретического
содержания,  имеющегося  анализа  основных  источников,  оценки  выводов  по  основным
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теоретическим положениям и по работе  в  целом.  Эссе  оценивается  положительно  с учетом
четкости  и  полноты  рассматриваемых  понятий,  грамотного  применения  категорий  анализа,
использования различных источников информации, личной оценки автором различных точек
зрения, грамотной аргументации.

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОК-1

Особенности формирования и 
функционирования 
абстрактного мышления, 
анализа и синтеза, основные 
принципы формализованного 
представления о движущих 
силах формирования и развития
личности, анализа и синтеза 
процессов и явлений в 
профессиональной сфере 
практической психологии и 
коучинга

Проводить анализ, 
синтез и обобщение 
результатов, 
полученных в 
процессе изучения 
личности

Приемами 
абстрактного 
мышления, анализа и 
синтеза, навыками 
исследовательского 
мышления к изучению
личности, как на 
Западе, так и в 
отечественной 
психологии

Особенности формирования
и функционирования 
абстрактного мышления, 
анализа и синтеза, основные
принципы 
формализованного 
представления о движущих 
силах формирования и 
развития личности, анализа 
и синтеза процессов и 
явлений в 
профессиональной сфере 
практической психологии и 
коучинга

2. ОПК-3

Технологии систематизации и 
обобщения научной 
информации, технологию 
постановки целей исследования 
в психологии личности и выбор 
оптимальных методов 
достижения исследований в 
данной сфере

Применять научно-
обоснованные 
методы и 
современные 
технологии 
систематизации и 
обобщения научной 
информации для 
постановки целей 
исследования; 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
организации и 
осуществления 
научного 
исследования в 
психологии 
личности

Навыками 
самостоятельного 
поиска, критического 
анализа, 
систематизации и 
обобщению научной 
информации 
полученных в 
процессе изучения 
личности; выбора 
оптимальных методов 
исследований и 
технологий их 
достижения

Технологии систематизации
и обобщения научной 
информации, технологию 
постановки целей 
исследования в психологии 
личности и выбор 
оптимальных методов 
достижения исследований в 
данной сфере

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ
Удовлетворительно /

зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
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отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и  конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение основной  и дополнительной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания, уме-
ния, навыки, способности к
какой-либо деятельности)

Код контроли-
руемой компе-

тенции

Контролируемые
разделы (темы) дис-
циплины в разрезе
этапов формирова-
ния компетенций и/

или их частей

Наименование
оценочного сред-

ства для текущего
контроля

Наименование
оценочного сред-
ства для проме-

жуточной аттеста-
ции

1

Знать:
Особенности формирования и 
функционирования абстрактно-
го мышления, анализа и синте-
за, основные принципы форма-
лизованного представления о 
движущих силах формирова-
ния и развития личности, ана-
лиза и синтеза процессов и яв-
лений в профессиональной 
сфере практической психоло-
гии и коучинга

ОК-1

Тема 1. Понятие лич-
ности в психологии. 
Анализ характери-
стик личности.

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет

Тема 2. Теории лич-
ности в зарубежной 
психологии. Теории 
личности в отече-
ственной психологии

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет

Тема 3. Движущие 
силы и условия раз-
вития личности

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет

Тема 4. Индивидные 
свойства как безлич-
ная предпосылка раз-
вития личности

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет

Тема 5. Обще-
ственно-историче-
ский образ жизни как 
источник развития 
личности

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет

2

Уметь:
Проводить анализ, синтез и 
обобщение результатов, полу-
ченных в процессе изучения 
личности

ОК-1

Тема 1. Понятие лич-
ности в психологии. 
Анализ характери-
стик личности.

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет

Тема 2. Теории лич-
ности в зарубежной 
психологии. Теории 
личности в отече-
ственной психологии

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет
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Тема 3. Движущие 
силы и условия раз-
вития личности

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет

Тема 4. Индивидные 
свойства как безлич-
ная предпосылка раз-
вития личности

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет

Тема 5. Обще-
ственно-историче-
ский образ жизни как 
источник развития 
личности

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет

3

Владеть:
Приемами абстрактного мыш-
ления, анализа и синтеза, навы-
ками исследовательского мыш-
ления к изучению личности, 
как на Западе, так и в отече-
ственной психологии

ОК-1

Тема 1. Понятие лич-
ности в психологии. 
Анализ характери-
стик личности.

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет

Тема 2. Теории лич-
ности в зарубежной 
психологии. Теории 
личности в отече-
ственной психологии

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет

Тема 3. Движущие 
силы и условия раз-
вития личности

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет

Тема 4. Индивидные 
свойства как безлич-
ная предпосылка раз-
вития личности

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет

Тема 5. Обще-
ственно-историче-
ский образ жизни как 
источник развития 
личности

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет

4

Знать:
Технологии систематизации и 
обобщения научной информа-
ции, технологию постановки 
целей исследования в психоло-
гии личности и выбор опти-
мальных методов достижения 
исследований в данной сфере

ОПК-3

Тема 1. Понятие лич-
ности в психологии. 
Анализ характери-
стик личности.

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет

Тема 2. Теории лич-
ности в зарубежной 
психологии. Теории 
личности в отече-
ственной психологии

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет

Тема 3. Движущие 
силы и условия раз-
вития личности

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет

Тема 4. Индивидные 
свойства как безлич-
ная предпосылка раз-
вития личности

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет

Тема 5. Обще-
ственно-историче-
ский образ жизни как 
источник развития 
личности

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет

5 Уметь:
Применять научно-обоснован-
ные методы и современные 
технологии систематизации и 
обобщения научной информа-

ОПК-3
Тема 1. Понятие лич-
ности в психологии. 
Анализ характери-
стик личности.

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет

Тема 2. Теории лич- 1. устный опрос Тесты
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ции для постановки целей ис-
следования; использовать 
современные методы и техно-
логии организации и осуще-
ствления научного исследова-
ния в психологии личности

ности в зарубежной 
психологии. Теории 
личности в отече-
ственной психологии

2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Зачет

Тема 3. Движущие 
силы и условия раз-
вития личности

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет

Тема 4. Индивидные 
свойства как безлич-
ная предпосылка раз-
вития личности

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет

Тема 5. Обще-
ственно-историче-
ский образ жизни как 
источник развития 
личности

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет

6

Владеть:
Навыками самостоятельного 
поиска, критического анализа, 
систематизации и обобщению 
научной информации получен-
ных в процессе изучения лич-
ности; выбора оптимальных 
методов исследований и техно-
логий их достижения

ОПК-3

Тема 1. Понятие лич-
ности в психологии. 
Анализ характери-
стик личности.

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет

Тема 2. Теории лич-
ности в зарубежной 
психологии. Теории 
личности в отече-
ственной психологии

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет

Тема 3. Движущие 
силы и условия раз-
вития личности

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет

Тема 4. Индивидные 
свойства как безлич-
ная предпосылка раз-
вития личности

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет

Тема 5. Обще-
ственно-историче-
ский образ жизни как 
источник развития 
личности

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4.практические за-
дания

Тесты
Зачет

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных
врамках изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Тема 1. Понятие личности в психологии. Анализ характеристик личности.
1. Понятие личности в психологии, анализ многообразия подходов к пониманию сущности
личности.
2. Структура личности; основные психологические подсистемы в структуре личности.
3. Самостоятельный поиск, критический анализ описания личности в терминах качеств.
4. Описание личности в терминах основных типов.
5. Систематизация и обобщение понимания личности в широком и узком смысле.
6.  Отработка задания на тему «Постановка целей исследования и выбор оптимальных методов
наблюдения за невербальными проявлениями личности в процессе публичного выступления».

Тема  2.  Теории  личности  в  зарубежной  психологии.  Теории  личности  в  отечественной
психологии
1. Систематизация  и  обобщение  характеристики  основных  направлений  исследования
личности в зарубежной психологии
2.  Анализ  основных  методологических  принципов  исследования  личности  в  отечественной
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психологии.
3. Социальная детерминация развития личности
4. Самостоятельный поиск, систематизация и обобщение научной информации при знакомстве
с тренингом адаптации к инокультурной среде.

Тема 3. Движущие силы и условия развития личности
1. Проблема биологического и социального в психологии личности.
2. Внутренние и внешние факторы развития личности в онтогенезе.
3. Движущие силы развития личности.
4. Механизмы развития личности в онтогенезе
5. Самостоятельный поиск, систематизация и обобщение научной информации при знакомстве
с методикой Т.Куна «Кто Я?» для определения структуры социальной идентичности.

Тема 4. Индивидные свойства как безличная предпосылка развития личности
1. Критический анализ понятия индивида и индивидных свойств.
2. Анализ особенности эволюции человеческого вида на современном этапе его развития.
3. Анализ особенности образа жизнедеятельности человеческого вида.
4. Классификация индивидных свойств.
5. Построение программы социально-психологического тренинга сензитивности.

Тема 5. Общественно-исторический образ жизни как источник развития личности.
1. Критический анализ  общественно-исторического образа жизни как пространство выбора и
развития личности.
2.  Анализ  и  синтез  социотипического  поведения  личности:  национальный  характер,
социальный характер, социальная роль.
3.  Выбору  оптимальных  методов  и  механизмов  перехода  социальнотипического  к
индивидуальному поведению личности.
4.  Самостоятельный  поиск,  систематизация  и  обобщение  информации  при  знакомстве  с
аутосоциометрическим и референтометрическим тестами.

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  нормативные  документы  и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,  некоторые  незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная
аргументированность  при  изложении  материала,  четко  выраженное  отношение  студента  к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел  сути  вопросов  по  данной  теме,  обнаруживает  знание  лекционного  материала,
законодательства  и  учебной  литературы,  пытается  анализировать  факты  и  события,  делать
выводы  и  решать  задачи.  Но  на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову
преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
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несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Темы эссе
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме. 
Покажите навыки владения самостоятельного поиска, абстрактного мышления, критического 
анализа, систематизации и обобщению научной информации, навыки постановки целей 
исследования и выбора оптимальных методов и технологий их достижения размышляя по 
следующим темам:
1) Личность как система для переработки информации – анализ, синтез.
2) Представления о личности как о системе черт.
3) Биологическое и социальное в человеке.
4) Всякого ли человека можно считать личностью?
5) Каким образом личность способна изменять себя?
6) Что произойдёт с личностью на необитаемом острове?
7) Зачем личность ставит перед собой сверхзадачи?
8) Где находится личность человека?
9) Какая личность нужна обществу?
10) Почему личность способна к саморазвитию?
11) Общение и деятельность – что важнее для личности?
12) Личность – это предпосылка или продукт деятельности?
13) Как соотносятся понятия человек, индивид, личность, индивидуальность, субъект, «Я»?

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе

Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла: 
- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры;
- используемые понятия строго соответствуют теме;
- самостоятельность выполнения работы.

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла:
- грамотно применяет категории анализа;
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений;
-  способен  объяснить  альтернативные  взгляды  на  рассматриваемую  проблему  и  прийти  к

сбалансированному заключению;
-  диапазон  используемого  информационного  пространства  (студент  использует  большое

количество различных источников информации);
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм;
- дает личную оценку проблеме. 

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла:
- ясность и четкость изложения;
- логика структурирования доказательств
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией;
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка.
-  общая  форма  изложения  полученных результатов  и  их  интерпретации  соответствует  жанру

проблемной научной статьи.
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла:

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат;
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского

литературного языка;
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации;
- соответствие формальным требованиям.

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов. 

2.2.2 Шкала оценивания эссе

Оценка Кол-во баллов
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Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Тематика рефератов по дисциплине

1) Виды представлений о личности.
2) Коммуникативная парадигма развития личности.
3) Психологические подходу к темпераменту.
4) Описание типов характера по поведенческим проявлениям личности.
5) Современное представление о способностях личности.
6) Основные стратегии и тактики практической психологии личности;
7) Методы исследования и воздействия на личность в психоанализе;
8) Методы исследования и воздействия на личность в бихевиоризме;
9) Методы исследования и воздействия на личность в когнитивной психологии;
10) Методы исследования и воздействия на личность в психоанализе;
11) Активность как основная характеристика личности.
12) Индивидуально-психологические особенности, ограничивающие эффективность 

личности.
13) Характеристика основных направлений исследования личности в зарубежной 

психологии

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного

теста
Макс. - 3 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия сущности
проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора
источников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.3.1 Шкала оценивания реферата

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.4 Вопросы для устного опроса

1) Критерии сформированности личности.
2) Уровни личности.
3) Деятельностный подход к анализу личности (А.Н. Леонтьев).
4) Теория личности (К.А. Абульханова-Славская)
5) Теория личности (С.Л. Рубинштейн)
6) Теория личности в психоанализе (З. Фрейд).
7) Индивидуальная психология (А. Адлер).
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8) Аналитическая психология (К. Юнг)
9) Эго-теория личности (Э. Эриксон).
10) Гуманистическая теория личности (А. Маслоу).
11) Когнитивная теория личности (Дж. Келли).
12) Виды способностей.
13) Виды волевой активности.
14) Виды волевых действий.
15) Волевые качества личности.
16) Характеристики эмоций личности.
17) Виды эмоций.
18) Внешнее выражение эмоций.
19) Система проявления характера.
20) Структура характера.
21) Соотношение характера и темперамента личности.
22) Акцентуации характера. Виды акцентуаций характера.
23) Психологическая избирательность. Психологический такт. Общественная энергичность. 

Требовательность. Критичность
24) Качества, ограничивающие эффективность управления
25) Характеристика личности, толерантной к неопределённости
26) Стили социального поведения в ситуациях изменений
27) Специфика социально-психологического понимания личности.
28) Сферы социализации. Этапы социализации. Институты социализации.
29) Характеристика социальной роли как набора функций 
30) Виды социальных ролей.
31) Ролевой конфликт.
32) Соотношение личностных и социальных ценностей.
33) Теория ценностей М. Рокича.
34) Теория ценностей Ш. Шварца.
35) Структура социальной нормы. Характеристики социальной нормы. 
36) Аспекты социальной нормы. Функции социальных норм. Свойства социальных норм. 

Основные группы социальных норм.

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если  студент  неправильно,  неполно  и  без  необходимого  обоснования  отвечал  на

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

2.5 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к практическому занятию
Задание 2.  Подготовка реферата
Задание 3.  Подготовка эссе

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическомузанятию;
● написание реферата;
● подготовка эссе;
● подготовка к сдаче форм контроля.

Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины
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2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если студент  без  ошибок  и в  срок  выполнял задания,  данные преподавателем,  то  ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До  промежуточной  аттестации  студент,  получивший  отметку  «не  зачтено»,  должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.
3.1 Тестовые задания

1. Социальная установка – это:
a) состояние психологической готовности личности вести себя определенным образом в  

отношении объекта, детерминированное ее прошлым опытом; 
b) восстановление  психических  функций,  а  также  устранение  или  компенсация

психических аномалий развития с помощью восстановительного обучения; 
c) сложный составной образ или картина, включающая в себя совокупность представлений

личности о себе самой вместе с эмоционально-оценочными компонентами этих представлений.

2. На эффективность стиля руководства влияет:
a. профессиональный уровень подчиненных;  
b. время работы в должности руководителя;
c. пол руководителя.

3. Личность – это:
a) совокупность  относительно  устойчивых  особенностей  человека,  которые  отражают  

индивидуально-психологические характеристики человека, определяют систему его поведения.
b) человек как единичное природное существо, представитель вида Homosapiens, продукт

филогенетического и онтогенетического развития;
c) ограниченная в размерах общность людей, выделяемая из социального целого на основе

определенных признаков.

4. К социальным нормам относятся:
a) обычаи;  
b) научные идеи;
c) экономические законы.

5. Референтная группа – это:
a) высшая  форма  объединения  людей,  создающая  наиболее  благоприятные  условия  для

совместной деятельности;
b) группа, на которую личность ориентируются в своих интересах;  
c) случайная  группа,  которая  объединяет  людей  на  основе  общности  эмоциональных

переживаний.

6. Способности личности можно охарактеризовать как:
a) свойство  личности  сознательно  управлять  своим  поведением,  своими  психическими

состояниями и процессами;
b) свойства  личности,  являющиеся  условиями  успешного  осуществления  определённого  

рода деятельности, развивающиеся из задатков;
c) психические процессы, в которых человек переживает свое отношение к тем или иным

явлениям окружающей действительности.
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7. Социализация – это:
a) эмпатическое свойство, знание о способах ориентации в различных ситуациях;
b) аккумулирование индивидом на протяжении жизни социальных ролей, норм, ценностей  

того общества, к которому он принадлежит;
c) ожидаемое поведение, обусловленное статусом человека.

8. Понятие личностного конструкта относится к:
a) когнитивной теории личности Дж. Келли;  
b) теории бессознательного З.Фрейда;
c) теории деятельности А.Н. Леонтьева.

9. Какие из перечисленных ниже понятий не являются стадиями социализации?
a) дотрудовая стадия;
b) послетрудовая социализация;
c) стадия поздней социализации.  

10. Мера отрицательного или положительного воздействия на человека:
a) социальная роль;
b) социальная санкция;  
c) социальный статус.

11. Свойство  личности  сознательно  управлять  своим  поведением,  своими  психическими
состояниями и процессами – это:

a) воля,  
b) темперамент
c) способности.

12. Социальная норма характеризуется тем, что:
a) выражается в официальной форме;
b) обеспечивается силой государства;
c) регулирует общественные отношения.  

13. Компоненты социальной установки – это:
a) операции, действия, деятельность; 
b) когнитивный, аффективный, поведенческий;  
c) образ себя, образ другого, образ мира.

14. Группы – трансляторы социального опыта, в которых личность приобщается к системам
норм и ценностей, называются:

a) факторы социализации;
b) группы социализации;
c) институты социализации.  

15. Общепризнанные  правила,  образцы  поведения,  стандарты  деятельности,
обеспечивающие упорядоченность, устойчивость и стабильность социального взаимодействия
индивидов и социальных групп называются:

a) социальный статус;
b) социальнвя мобильность;
c) социальная норма.  

16. Следующие понятия не относится к концепции индивидуальной психологии А. Адлера:
a) комплекс неполноценности;
b) сверхкомпенсация;
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c) субличность;  
d) чувство общности.

17. Что не является фактором ролевого поведения?
a) знание роли; 
b) значимость роли для индивида;
c) возраст человека.  

18. К формальным положительным санкциям относится:
a) слава; 
b) доброжелательное отношение; 
c) награждение грамотой.  

19. Социальные нормы задают:
a) стандарты поведения;  
b) мотивы субъекта;
c) бессознательные влечения.

20. Компонентом социальной роли является:
a) система ожиданий индивида по отношению к занимаемому им положению в группе;   
b) мера подчинения индивида мнению группы;
c) эмоциональное сопереживание членам группы.

21. Психические процессы, в которых личность переживает свое отношение к тем или иным
явлениям окружающей действительности, - это:

a) характер;
b) эмоции;  
c) способности.

22. Свойства личности – это: 
a) операционально-техническая, внешне наблюдаемая форма поведения;
b) устойчивые психические явления, которые проявляются в деятельности и в общении.  
c) восприятие  преувеличенно  тесной  связи  между  переменными,  лежащее  в  основе

образования стереотипов.

23. Выберите правильное утверждение:
a) социализация охватывает период детства;
b) социализация длится всю жизнь человека;  
c) социализация охватывает вест период профессиональной деятельности личности.

24. К видам акцентуации характера личности относятся:
a) первичный, вторичный;
b) тревожный, застревающий;  
c) внешний, внутренний.

25. Терминальные ценности,  регулирующие социальное  поведение  личности,  направлены
на:

a) определение социальных ожиданий;
b) достижение конкретной цели;  
c) характеристику средства выполнения задачи.

26. Ярко выраженные чувства, не поддающиеся контролю и управлению – это:
a) страсть;  
b) настроение;
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c) простейшие эмоции.

27. На стадии интеграции в процессе социализации задача личности:
a) найти свое место в обществе;  
b) критически отнестись к общественным нормам поведения;
c) адаптироваться в окружающей действительности.

28. К видам социальных ролей не относятся следующие типы:
a) формальные / неформальные;
b) субъективные / объективные;  
c) активные / латентные.

29. Выделяют следующие виды ценностей личности:
a) групповые / индивидуальные;  
b) латентные / актуальные;
c) субъективные / объективные.
30. Образ мира – это:
a) мера подчинения мнения индивида мнению большинства группы:
b) целостная  конструкция  мира,  состоящая  из  ряда  элементов,  актуально  значимых,  

ценностных и относительно непротиворечивых для отдельной человеческой личности;
c) индивидуально-личностные способы осуществления управленческих функций.

31. Характер личности – это:
a) свойство  личности  сознательно  управлять  своим  поведением,  своими  психическими

состояниями и процессами;
b) совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающихся и  

проявляющихся  в  деятельности  и  общении,  обуславливая  типичные  для  нее  способы
поведения;

c) свойства  личности,  являющиеся  условиями  успешного  осуществления  определённого
рода деятельности, развивающиеся из задатков.

32. Толерантность личности к неопределённости – это:
a) личностная  черт,  определяющая  отношение  индивида  к  неоднозначным,  

неопределённым, тревожащим ситуациям:
b) невозможность  личности  адаптироваться  к  новым  условиям,  продиктованным

объективными изменениями извне;
c) характеристика личности,  отражающая ее стремление максимально подчинить своему

влиянию партнеров по общению.

33. Индивидуальность – это:
a) системное сверхчувственное качество;
b) представитель вида;
c) уникальность отдельной личности.  

34. Крайний вариант нормы, при котором отдельные черты характера чрезмерно усилены,
называется:

a) настроение;
b) акцентуация характера;  
c) задатки.

35. Понятие самоактуализации характерно для:
a) поведенческого подхода к личности;
b) гуманистической теории личности;  
c) психоаналитической концепции личности;
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d) деятельностного подхода к психологии личности.

36.  Для сложного волевого действия личности характерно:
a) индивидуальные переживания, связанные с удовлетворением потребностей.
b) наличие разногласий в мотивах, побуждающих к действию;  
c) ясностью и четкостью представления о том, как будет выполняться деятельность.

3.2. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине 

Оценка зачета*

 (стандартная)

Оценка зачета
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на зачете

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.
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ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

        РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

37.04.01 Психология

Практическая психология и коучинг

Прикладная магистратура

Магистратура

Практическая; организационно-управленческая

Очная, заочная



1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения  дисциплины  «Психология  развития  и  социализации  человека»
является формирование целостного представления об основных этапах, теориях, законах и
закономерностях психологии развития человека и процессе социализации личности.

Задачи дисциплины «Психология развития и социализации человека»:
1. Определить  связь  психологии  развития  с  другими  отраслями  и  разделами

психологии.
2. Познакомить  обучающихся  с  историей  психологии  развития  в  зарубежной  и

отечественной науке.
3. Познакомить  обучающихся  с  методологией  исследования  психического  развития

человека.
4. Сформировать  у  обучающихся  представление  об  основных  закономерностях

психического  развития  человека  в  его  связи  с  деятельностью,  общением  и
познанием окружающей действительности.

5. Познакомить  обучающихся  с  важнейшими  этапами  развития  возрастных  и
индивидуальных особенностей психики человека.

6. Сформировать у обучающихся способности применения знаний, полученных в ходе
изучения дисциплины, в практической деятельности.

7. Обучить  приемам  и  методам  совершенствования  собственной  коммуникативной
компетентности, мотивировать к личностному и профессиональному росту.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции

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

2 ОПК-1
готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  государственном  языке
Российской  Федерации  и  иностранном  языке  для  решения  задач  профессиональной
деятельности

3 ПК-5

готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, пси-
хических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом осо-
бенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к тендерной,
этнической, профессиональной и другим социальным группам

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
1. Возможные стадии разрешения нестандартных ситуаций, социальные и этические нормы по-
ведения в процессе профессиональной деятельности (ОК-2).
2. Основы профессиональной коммуникации в устной и письменной формах для решения задач
профессиональной деятельности, приемы аннотирования и реферирования литературы (ОПК-
1).
3. Методы возрастной психологической диагностики, принципы и формы деятельности в корпо-
ративной культуре (ПК-5).

Уметь:
1. Находить решения в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе профессиональной
деятельности при соблюдении социальных и этических принципов (ОК-2).
2. Создавать устные и письменные речевые произведения научного и делового жанра в процессе
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1).
3. Разрабатывать  программу  психологической  диагностики  соответственно  запросу,  схему
консультирования по вопросам корпоративной культуры (ПК-5).
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Владеть
1. Приемами и методами принятия решений в нестандартных ситуациях в процессе профессио-
нальной деятельности, методикой оценки рисков принятия решений, исключающими негатив-
ные последствия социального и этического характера (ОК-2)
2. Владеет навыками публичного выступления (ОПК-1).
3. Навыками диагностической, консультативной деятельности в практической психологии и ко-
учинге (ПК-5).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Психология развития и социализации человека» относится к базовой 
части Блока 1 Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.Б.02.

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и
компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин «Актуальные проблемы
общей психологии», «Научные школы и теории социальной психологии».

Требования  к  первоначальному  уровню  подготовки  обучающихся  –  законченное
высшее  образование.  Студенты,  приступающие  к  изучению  дисциплины  «Психология
развития  и  социализации  человека»,  должны  иметь  представление  о  методологии  и
содержании  научного  знания  по  психологии,  уметь  ставить  психологические  задачи  и
организовывать  программы  их  научного  и  практического  исследования,  применять
количественные  и  качественные  методы  обработки  эмпирических  данных,  уметь
сопоставлять психологические теории прошлого и настоящего.

Знания  и  умения,  формируемые  у  обучающихся  в  ходе  изучения  дисциплины
«Психология развития и социализации человека», определяют качество освоения дисциплин
«Личностно-ориентированный  трансформационный  коучинг»,  «Психология  лидерства»,
«Психология  межкультурной  коммуникации»,  «Психология  управления  социальными
системами»,  а  также  способствуют  успешному  прохождению  практик:  производственная
практика,  педагогическая;  производственная  практика,  по  получению  профессиональных
умений  и  опыта  профессиональной  деятельности;  производственная  практика,
преддипломная.

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часа.
Форма проведения текущего контроля успеваемости: экзамен

Очная форма обучения (срок обучения 2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
яте
льн
ая

раб
ота

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Инт
ера
кти

в

2



1
Тема 1. Введение в психологию развития.

1 13,5 1 3 9,5

2
Тема 2. Закономерности развития психики в 
онтогенезе. 1 13,5 1 3 9,5

3
Тема 3. Развитие психики в период 
взрослости. 1 13 2 3 8

4
Тема 4. Сущность социализации

1 13 2 3 8

5
Тема 5. Макро- и микрофакторы 
социализации 1 9,5 1 2 6,5

6
Тема 6. Коммуникации как основа процесса 
социализации. 1 9,5 1 2 6,5

Экзамен 1 36 36
ИТОГО 108 8 16 48 36

Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
раб
ота

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Инт
ера
кти

в

1
Тема 1. Введение в психологию развития.

1 11,5 0,5 1 10

2
Тема 2. Закономерности развития психики в 
онтогенезе. 1 11,5 0,5 1 10

3
Тема 3. Развитие психики в период 
взрослости. 1 13 1 2 10

4
Тема 4. Сущность социализации

1 13 1 2 10

5
Тема 5. Макро- и микрофакторы социализации

1 11,5 0,5 1 10

6
Тема 6. Коммуникации как основа процесса 
социализации. 1 11,5 0,5 1 10

Экзамен 1 36 27 9
ИТОГО 108 4  8 87 9

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Введение в психологию развития.
Предмет  и  задачи  психологии  развития.  Методология  психологии  развития:  основные
методологические  принципы.  Категории  психологии  развития.  Виды,  типы,  направления
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развития. Филогенез и онтогенез, эволюционное и революционное развитие. Место психологии
развития среди других отраслей психологии. Стратегии и методы исследования. 

Тема 2. Закономерности развития психики в онтогенезе. 
Проблема  возраста  и  возрастной  периодизации.  Социальная  ситуация  развития,
психологические  новообразования.  Условия,  источники  и  движущие  силы  психического
развития.  Механизмы  развития  психики.  Основные  закономерности  психического  развития.
Детерминированность  психического  развития  условиями жизни,  деятельности  и  воспитания.
Ведущая деятельность и ее влияние на развитие психических процессов. 

Тема 3. Развитие психики в период взрослости. 
Понятие  о  взрослости  и  ее  возрастных  границах.  Социальная  ситуация  развития.
Профессиональная  трудовая  деятельность  как  ведущая  в  период  взрослости.  Семья  как
социальный  фактор  развития  взрослого  человека.  Развитие  психических  познавательных
процессов:  особенности,  теории  интеллектуального  развития  взрослого  человека,  гендерные
различия, основные факторы. Развитие личности: основная задача развития личности взрослого
человека (Э.Эриксон), типология развития личности, переходный возраст (30-35 лет). Кризис
середины жизни. 

Тема 4. Сущность социализации
Социализация как объект изучения  в  науках о человеке и обществе.  Общая характеристика
феномена  социализации.  Определение  и  сущность  социализации.  Составляющие  процесса
социализации.  Универсальные  характеристики  процесса  социализации.  Человек,  индивид,
личность: определение понятий

Тема 5. Макро- и микрофакторы социализации
Страна.  Этнос.  Общество  Государство.  Поселение.  Семья.  Сверстники.  Организации.
Субкультуры. Человек в процессе социализации.

Тема 6. Коммуникации как основа процесса социализации.
Межличностная коммуникация. Средства массовой коммуникации. Социализация личности в 
обществе Интернет-коммуникаций. 

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная и дополнительная литература. Список тем рефератов по отдельным темам учебной
дисциплины. 

Виды самостоятельной  работы студентов:  подготовка  и  написание  рефератов,  участие  в
практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль  самостоятельной  работы  на  всех  ее  этапах  осуществляется  по  результатам
выступлениям на семинарах, написанию рефератов.

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной

аттестации обучающихся по дисциплине

Приложение № 1
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

а) основная литература:
1. Акрушенко, А. В. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие / А. В.

Акрушенко, О. А. Ларина, Т. В. Катарьян. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. —
127  c.  —  ISBN  978-5-9758-1772-3.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная
система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/81045.html —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей

б) дополнительная литература:

1. Батюта, М. Б. Возрастная психология : учебное пособие / М. Б. Батюта, Т. Н. Князева. —
Москва  :  Логос,  2016.  —  306  c.  —  ISBN  978-5-98704-606-7.  —  Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/66411.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2.  Дерябина, Е. А. Возрастная психология : учебное пособие / Е. А. Дерябина, В. И. Фадеев, М.
В. Фадеева. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 158 c. — ISBN 978-5-4486-0070-8. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://
www.iprbookshop.ru/69317.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3.  Корецкая, И. А. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие / И. А.
Корецкая. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 120 c. — ISBN 978-5-374-
00299-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/10804.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Кулагина, И. Ю. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл
развития  человека  :  учебное  пособие  для  вузов  /  И.  Ю.  Кулагина,  В.  Н.  Колюцкий.  —
Москва  :  Академический  проект,  2015.  — 421  c.  — ISBN  978-5-8291-1823-5.  — Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/36766.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Дрокова, С. В. Возрастная психология : учебное пособие для студентов-иностранцев / С. В.
Дрокова. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 69 c. — ISBN 978-5-4497-0123-7.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/85809.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей

6. Першина,  Л.  А. Возрастная психология :  учебное пособие для вузов /  Л. А. Першина.  —
Москва : Академический Проект, Альма Матер, 2016. — 256 c. — ISBN 5-8291-2523-3. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://
www.iprbookshop.ru/60021.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

7. Курс  по  возрастной  психологии  /  .  —  Новосибирск  :  Сибирское  университетское
издательство,  Норматика,  2016.  —  186  c.  —  ISBN  978-5-379-01515-2.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/65164.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8. Зубова, Л. В. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие / Л. В. Зубова,
Е. В. Назаренко. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.
— 190 c. — ISBN 978-5-7410-1574-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/69940.html  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей

9. Чернобровкина, С. В. Психология развития и возрастная психология : учебно-методическое
пособие / С. В. Чернобровкина. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 88 c. — ISBN
978-5-4487-0212-9.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/74285.html  —  Режим  доступа:  для
авторизир. пользователей

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины
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http://  www.psyedu.ru  /  (электронный журнал "Психолого-педагогические исследования")  
http://  www.rospsy.ru  /  (Российская психология. Информационно-аналитический портал)  
http://  www.hpsy.ru  / (  Экзистенциальная и гуманистическая психология)  
http://  www.psychology.ru  / (сайт Психология на русском языке)  
http://www.psylib.ru     – электронная библиотека PsyLib (статьи, практика, тесты)
http://www.koob.ru  - электронная библиотека (книги и видео-материалы по психологии) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий   изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При  проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется

визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, защита рефератов. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – прохождение тестирования по
дисциплине.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечная система IPRbooks
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Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 
монографий по различным направлениям психологии)

              http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 
монографий по различным направлениям наук)

              https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по 
истории и методологии психологии.

              http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные 
статьи по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как 
открытый информационный портал.

              http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных 
организаций в области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей 
диссертаций на соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических 
наук по разным специальностям.
Институт психологии РАН

              http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
              http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  

Психологический институт РАО
              https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  

Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
              http://www.oppl.ru/  

Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association)

              http://www.apa.org/  
Академия Google
Поисковая система научной информации

              https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук

              http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук

              http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net

              http://www.psychology-online.net/  
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная  мебель,  оборудование и  технические  средства  обучения:  столы
для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран,
ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,
обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  соответствующие  рабочим  программам
дисциплин:

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы  для  обучающихся,  стулья,  мультимедийный  проектор,  экран,  ноутбуки  с

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной
работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий
При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются

дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на

аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период  и  последующей  сдачей  экзамена  по  дисциплине  преподавателю  в  период
экзаменационной сессии. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия) проводятся в
форме вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов
для экзамена.  

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематической Интернет-площадке. 

При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
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представленными в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат
оценивается  положительно  с  учетом  полноты  раскрытия  ее  теоретического  содержания,
имеющегося  анализа  основных  источников,  оценки  выводов  по  основным  теоретическим
положениям и по работе в целом. 

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОК-2

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

Возможные стадии 
разрешения 
нестандартных 
ситуаций, 
социальные и 
этические нормы 
поведения в 
процессе 
профессиональной 
деятельности

Находить решения в 
нестандартных 
ситуациях, 
возникающих в 
процессе 
профессиональной 
деятельности при 
соблюдении 
социальных и 
этических принципов

Приемами и методами 
принятия решений в 
нестандартных ситуациях в
процессе 
профессиональной 
деятельности, методикой 
оценки рисков принятия 
решений, исключающими 
негативные последствия 
социального и этического 
характера

2. ОПК-1

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

Основы 
профессиональной 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
приемы 
аннотирования и 
реферирования 
литературы

Создавать устные и 
письменные речевые 
произведения 
научного и делового 
жанра в процессе 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

Владеет навыками 
публичного выступления

3. ПК-5

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

Методы возрастной 
психологической 
диагностики, 
принципы и формы 
деятельности в 
корпоративной 
культуре

Разрабатывать 
программу 
психологической 
диагностики 
соответственно 
запросу, схему 
консультирования по 
вопросам 
корпоративной 
культуры

Навыками диагностической,
консультативной 
деятельности в 
практической психологии и 
коучинге

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ
Удовлетворительно /

зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не

10



допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и  конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение основной  и дополнительной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания,

умения, навыки, способности
к какой-либо деятельности)

Код
контролируемо
й компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины в
разрезе этапов
формирования

компетенций и/или
их частей

Наименование
оценочного

средства для
текущего
контроля

Наименование
оценочного

средства для
промежуточной

аттестации

1

Знать:
Возможные стадии 
разрешения нестандартных 
ситуаций, социальные и 
этические нормы поведения
в процессе 
профессиональной 
деятельности

ОК-2

Тема 1. Введение в 
психологию развития.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 2. 
Закономерности 
развития психики в 
онтогенезе.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Развитие 
психики в период 
взрослости.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

2

Уметь:
Находить решения в 
нестандартных ситуациях, 
возникающих в процессе 
профессиональной 
деятельности при 
соблюдении социальных и 
этических принципов

ОК-2

Тема 1. Введение в 
психологию развития.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 2. 
Закономерности 
развития психики в 
онтогенезе.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Развитие 
психики в период 
взрослости.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

3 Владеть
Приемами и методами 
принятия решений в 
нестандартных ситуациях в
процессе 
профессиональной 
деятельности, методикой 
оценки рисков принятия 
решений, исключающими 
негативные последствия 
социального и этического 

ОК-2 Тема 1. Введение в 
психологию развития.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 2. 
Закономерности 
развития психики в 
онтогенезе.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Развитие 
психики в период 
взрослости.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты
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характера

4

Знать:
Основы профессиональной 
коммуникации в устной и 
письменной формах для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, приемы 
аннотирования и 
реферирования литературы

ОПК-1

Тема 4. Сущность 
социализации

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 6. 
Коммуникации как 
основа процесса 
социализации.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

5

Уметь:
Создавать устные и 
письменные речевые 
произведения научного и 
делового жанра в процессе 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1

Тема 4. Сущность 
социализации

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 6. 
Коммуникации как 
основа процесса 
социализации.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

6
Владеть:
навыками публичного 
выступления

ОПК-1

Тема 4. Сущность 
социализации

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 6. 
Коммуникации как 
основа процесса 
социализации.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

7

Знать:
Методы возрастной 
психологической 
диагностики, принципы и 
формы деятельности в 
корпоративной культуре

ПК-5

Тема 2. 
Закономерности 
развития психики в 
онтогенезе.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 5. Макро- и 
микрофакторы 
социализации

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

8

Уметь:
Разрабатывать программу 
психологической 
диагностики соответственно
запросу, схему 
консультирования по 
вопросам корпоративной 
культуры

ПК-5

Тема 2. 
Закономерности 
развития психики в 
онтогенезе.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 5. Макро- и 
микрофакторы 
социализации

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

9

Владеть:
Навыками диагностической,
консультативной 
деятельности в 
практической психологии и 
коучинге

ПК-5

Тема 2. 
Закономерности 
развития психики в 
онтогенезе.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 5. Макро- и 
микрофакторы 
социализации

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в
рамках изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Тема 1. Введение в психологию развития.
Вопросы для обсуждения:

1. Методология психологии развития: основные методологические принципы. 
2. Филогенез и онтогенез, эволюционное и революционное развитие

Тема 2. Закономерности развития психики в онтогенезе. 
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Вопросы для обсуждения:
1. Основные закономерности психического развития. 
2. Ведущая деятельность и ее влияние на развитие психических процессов. 

Тема 3. Развитие психики в период взрослости. 
Вопросы для обсуждения:

1. Развитие психических познавательных процессов. 
2. Основная задача развития личности взрослого человека, типология развития личности

Тема 4. Сущность социализации
Вопросы для обсуждения:

1. Определение и сущность социализации. Составляющие процесса социализации. 
2. Универсальные характеристики процесса социализации. 

Тема 5. Макро- и микрофакторы социализации
Вопросы для обсуждения:

1. Микрофакторы социализации.
2. Макрофакторы социализации.

Тема 6. Коммуникации как основа процесса социализации.
Вопросы для обсуждения:

1. Межличностная коммуникация. 
2. Средства массовой коммуникации. 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  нормативные  документы  и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,  некоторые  незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная
аргументированность  при  изложении  материала,  четко  выраженное  отношение  студента  к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел  сути  вопросов  по  данной  теме,  обнаруживает  знание  лекционного  материала,
законодательства  и  учебной  литературы,  пытается  анализировать  факты  и  события,  делать
выводы  и  решать  задачи.  Но  на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову
преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Тематика рефератов по дисциплине

1. Предмет и задачи психологии развития 
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2. Стратегия и методы исследования в психологии развития 
3. Проблема возраста и возрастной периодизации.  
4. Условия, источники и движущие силы психического развития 
5. Закономерности психического развития человека в онтогенезе 
6. Основные подходы к исследованию кризисов в отечественной и зарубежной психологии 
7. Структура возрастного кризиса 
8. Особенности психического развития в критические периоды 
9. Культурно-историческая концепция развития психики Л.С. Выготского 
10. Концепция психического развития ребенка Д.Б. Эльконина 
11. Концепция формирования личности в детском возрасте Л.И. Божович 
12. Концепция рекапитуляции Ст. Холла 
13. Теория трех ступеней развития психики К. Бюлера 
14. Теория конвергенции двух факторов В. Штерна 
15. Теория психосексуального развития З.Фрейда 
16. Психоанализ детства в работах А.Фрейд, М.Клейн 
17. Теория привязанности Дж. Боулби, М. Эйнсворт 
18. Теория психосоциального развития личности Э. Эриксона 
19. Генетическая теория развития интеллекта Ж. Пиаже 
20. Психология родительства 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного

теста
Макс. - 3 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия сущности
проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора
источников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.2.2 Шкала оценивания реферата

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Темы эссе 
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме. 

Тема 1. Взрослость и детскость.
Тема 3. Акмеология и ее значение для решения проблем возрастной психологии.
Тема 4. Проблема удовлетворенности жизнью. 
Тема  5.  Роль  опыта  и  мастерства  в  сохранении  и  изменении  когнитивных  возможностей  в
период средней взрослости.
Тема 6. Профессиональный цикл взрослого человека. 
Тема 7. Ролевой конфликт работающей женщины. 
Тема 8. Переоценка профессиональной карьеры в середине жизни. 
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Тема 9. Потеря работы и трудовой стресс: психологические проблемы.
Тема 10. Семья как важный контекст развития взрослых. 
Тема 11. Отношения с друзьями на этапе взрослости.
Тема  12.  Индивидуальные  и  половые  различия  в  психологическом  развитии  на  этапе
взрослости.

2.3.1 Критерии и показатели оценки эссе

Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла: 
- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры;
- используемые понятия строго соответствуют теме;
- самостоятельность выполнения работы.

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла:
- грамотно применяет категории анализа;
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений;
-  способен  объяснить  альтернативные  взгляды  на  рассматриваемую  проблему  и  прийти  к

сбалансированному заключению;
-  диапазон  используемого  информационного  пространства  (студент  использует  большое

количество различных источников информации);
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм;
- дает личную оценку проблеме. 

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла:
- ясность и четкость изложения;
- логика структурирования доказательств
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией;
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка.
-  общая  форма  изложения  полученных результатов  и  их  интерпретации  соответствует  жанру

проблемной научной статьи.
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла:

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат;
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского

литературного языка;
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации;
- соответствие формальным требованиям.

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов. 

2.3.2 Шкала оценивания эссе

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.4 Вопросы для устного опроса

1. Предмет психологии развития. 
2. Основные теоретические и практические задачи психологии развития. 
3. Стратегия и методы исследования в психологии развития. 
4. Стратегия наблюдения в психологии развития. 
5. Понятие социализации. Механизмы социализации человека. 
6. В связи с чем человека можно считать объектом социализации?
7. Благодаря чему человек является субъектом социализации?
8. Что понимается под неблагоприятными условиями социализации?
9. В чем сущность мобильного характера социализированности?

15



10. Активность человека как необходимое условие его психического развития. 
11. Кризисы как переходные этапы от одного возрастного периода к другому. 
12. Стадиальность развития психики в онтогенезе. 
13. Основные  подходы  к  исследованию  кризисов  в  отечественной  и  зарубежной

психологии. 
14. Особенности кризисных периодов. 
15. Психологическое содержание и механизм развития в критических возрастах. 
16. Типология кризисов развития личности. 
17. Универсальные характеристики процесса социализации 
18. Микрофакторы социализации.
19. Макрофакторы социализации.
20. Человек в процессе социализации

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если  студент  неправильно,  неполно  и  без  необходимого  обоснования  отвечал  на

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

2.5 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к устному опросу
Задание 2.  Подготовка реферата

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическому занятию;
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля.

Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины

2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если студент  без  ошибок  и в  срок  выполнял задания,  данные преподавателем,  то  ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До  промежуточной  аттестации  студент,  получивший  отметку  «не  зачтено»,  должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

2.6 Примеры кейс-задач
Проведите анализ психологической ситуации клиента. Предложите решение профессио-

нальной задачи.

Задание 1.
24 года, молодой человек, живет с матерью. Мать в разводе 15 лет, замкнут, никуда не ходит: 
работа- дом. Все свободное время проводит за компьютером. Интерес к противоположному 
полу не проявляет.

Задание 2.
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Молодая пара, в браке год. До брака были знакомы около полугода. Жалуются на то, что они 
постоянно ссорятся и не могут прийти к общему решению ни по одному из вопросов без «выяс-
нения отношений» и конфликтов.

Задание 3.
Дома частые ссоры и конфликты. Муж жалуется на «холодность» жены, на то, что она не про-
являет интереса к сексуальным отношениям и даже избегает их, хотя она здоровая 30-летняя 
женщина, имеющая 5-летнего ребенка

Задание 4.
Жена жалуется, что ее 38-летний муж не интересуется семейными проблемами – детьми, дачей,
и т.д., а все время проводит или на работе, или вне дома.

Задание 5. 
Клиент – мужчина,  ему 30 лет,  имеет высшее  образование  (IT-технологии).  Не испытывает
удовлетворения в работе, постоянно меняет места работы, нигде не задерживается больше года.
Вопрос 1: К какому возрастному этапу относится клиент?
Вопрос 2: Какие особенности психического развития свойственны данному возрасту?

Задание 6.
В Психологическую службу обратился мужчина 42 лет, женат, состоит на государствен-

ной службе. По долгу службы часто бывает в командировках. Работа связана с организацией
проектов в муниципальной сфере. В последнее время он постоянно чувствует усталость, часто
стал болеть, но приходится переносить болезни на ногах. Давно не был в отпуске . Жалуется на
то, что раздражителен, «все бесит», стал срываться на подчиненных, ловит себя на мысли, что
не видит смысла в своей работе. Дома отношения тоже часто заканчиваются конфликтами с же-
ной и детьми. В свободное время не хочется ни с кем разговаривать.
Вопрос 1. Проанализируйте состояние клиента, определите его проблему и предложите спосо-
бы ее решения.
Вопрос 2: К какому возрастному этапу относится клиент?
Вопрос 3: Какие особенности психического развития свойственны данному возрасту?

2.6.1 Критерии оценки выполнения задания

Оценка «отлично»/зачтено Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся при-
водит полную четкую аргументацию выбранного реше-
ния  на  основе  качественно  сделанного  анализа.  Де-
монстрируются хорошие теоретические знания,  имеется
собственная  обоснованная  точка  зрения  на  проблему и
причины ее  возникновения.  В случае  ряда выявленных
проблем четко определяет их иерархию. При устной пре-
зентации уверенно и быстро отвечает на заданные вопро-
сы,  выступление  сопровождается  приемами  визуализа-
ции. В случае письменного ответа по выполнению кейс-
задания сделан структурированный и детализированный
анализ кейса, представлены возможные варианты реше-
ния  (3-5),  четко  и  аргументировано  обоснован  оконча-
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тельный выбор одного из альтернативных решений

Оценка «хорошо»/зачтено

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не
приводит полную четкую аргументацию выбранного ре-
шения.  Имеет  место  излишнее  теоретизирование,  или
наоборот, теоретическое обоснование ограничено, имеет-
ся собственная точка зрения на проблемы, но не все при-
чины ее возникновения установлены. При устной презен-
тации на дополнительные вопросы выступающий отвеча-
ет с некоторым затруднением. При письменном ответе по
выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кей-
са,  без учета ряда фактов, выявлены не все возможные
проблемы,  для  решения  могла быть  выбрана  второсте-
пенная, а не главная проблема, количество представлен-
ных  возможных  вариантов  решения  –  2-3,  затруднена
четкая  аргументация  окончательного  выбора  одного  из
альтернативных решений

Оценка  «удовлетворительно»/
зачтено

Кейс-задание  выполнено более  чем на  2/3,  но решение
раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументиро-
вать сделанный выбор, показывает явный недостаток тео-
ретических знаний.  Выводы слабые,  свидетельствуют о
недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения.
Собственная  точка  зрения  на  причины  возникновения
проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом
или не отвечает совсем. В случае письменного ответа по
кейсу не сделан его детальный анализ, количество пред-
ставленных возможных вариантов решения – 1-2, отсут-
ствует  четкая  аргументация  окончательного  выбора ре-
шения.

Оценка  «неудовлетворительно»/
не зачтено

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на
треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, изло-
жение устное или письменное не структурировано. Если
решение  и  обозначено  в  выступлении  или  письменном
ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе.

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.

3.1 Тестовые задания

1. Предметом изучения в психологии развития является: 
А) филогенез психики; 
Б) отногенез психики человека; 
В) процессы отражения; 
Г) групповые процессы. 
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2. Методы исследования, используемые в психологии развития: 
А) наблюдение; 
Б) изучение продуктов деятельности; 
В) беседа; 
Г) все перечисленное. 

3. К закономерностям психического развития в онтогенезе не относятся: 
А) гетерохронность; 
Б) сензитивные периоды; 
В) социализация; 
Г) актуальное развитие. 

4. Сензитивные периоды – это… 
А) периоды, когда может появиться новообразование психики; 
Б) периоды кризисного становления личности; 
В) периоды освоения новых видов деятельности; 
Г) периоды наиболее благоприятные для формирования психических качеств. 

5. К существенным характеристикам возрастных периодов психического развития не относятся:
А) доминирующая мотивация; 
Б) содержание обучения; 
В) новообразования психики; 
Г) ведущая деятельность. 

6. Процесс общественно-исторического развития психики - это: 
А) онтогенез; 
Б) филогенез; 
В) социогенез; 
Г) патогенез. 

7. К основным характеристикам сензитивных периодов не относится:
 А) строгая приуроченность к определенному временному интервалу; 
Б) необратимость; 
В) существенность; 
Г) пролонгированность. 

8. Ускоренный темп развития – это: 
А) ретардация; 
Б) акселерация; 
В) адаптация; 
Г) детерминация. 

9. Автором теории конвергенции двух факторов психического развития является: 
А) Штерн; 
Б) Пиаже; 
В) Бюлер; 
Г) Фрейд. 

10. Периоды, для которых характерно резкое ускорение процесса развития личности человека,
называются… 
А) критическими; 
Б) адаптационными; 
В) стабильными; 
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Г) сензитивными. 

11. Концепция операционального развития интеллекта была создана: 
А) Штерном; 
Б) Фрейдом; 
В) Колбергом; 
Г) Пиаже. 

12. Наличие кризисов в процессе развития ребенка следует понимать как: 
А) основную движущую силу развития; 
Б) концепцию негативистов; 
В) не относящееся к закономерностям развития; 
Г) ускоритель развития. 

13. Автором концепции рекапитуляции является: 
А) Пиаже; 
Б) Геккель; 
В) Бюллер; 
Г) Холл. 

14. Теорию высших психических функций создал: 
А) П.П.Блонский; 
Б) А.Н.Леонтьев; 
В) Л.С.Выготский; 
Г) С.Л.Рубинштейн. 

15. Одним из авторов теории привязанности является: 
А) Уотсон; 
Б) Боулби; 
В) Лоренц; 
Г) Колберг. 

16. Теорию трех ступеней развития психики предложил: 
А) Штерн; 
Б) Пиаже; 
В) Бюлер; 
Г) Фрейд. 

17. Задачи самоактуализации личности взрослого человека по А. Маслоу — это:
А) быть хорошим родителем
Б) полнота общественной жизни
В) преданная дружба
Г) профессиональный рост
18. История формирования и развития личности в определенном обществе, современника 
определенной эпохи и сверстника определенного поколения называется:
А) жизненный путь
Б) филогенез
В) онтогенез
Г) социогенез

19. Положительным решением возрастного кризиса на стадии ранней зрелости, по Э. Эриксону,
является:
А) продуктивность
Б) интимность
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В) эго-идентичность
Г) эго-интеграция

20. Основным внутренним рычагом саморегуляции является:
А) мотивация
Б) самосознание
В) самооценка
Г) рефлексия

3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине

Оценка экзамена
 (стандартная)

 Оценка экзамена
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на экзамене

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

37.04.01 Психология
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Прикладная магистратура
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Практическая; организационно-управленческая
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1. Цели и задачи дисциплины

Целью  изучения дисциплины «Психология малой группы» является ознакомление с
основными направлениями современной социальной психологии малой группы как науки и
практики в нашей стране и за рубежом, получение представления о ключевых проблемах и
задачах  социально-психологической  науки  и  практики,  связанной  с  малыми  группами,
овладение  методами  научных  и  прикладных  социально-психологических  исследований
групп, ознакомление с методами прикладной социальной психологии групп, особенностями
их применения в различных областях деятельности современного человека.

Задачи дисциплины «Психология малой группы»:
1. Сформировать представление у обучающихся современной социальной психологии

групп  как  целостной,  интегрированной  системы  научных,  прикладных  знаний  и
практики. 

2. Раскрыть значимость социально-психологической проблематики малой группы для
решения задач, которые стоят перед современными социальными системами и их
дальнейшим развитием.

3. Изучить  связи,  которые  существуют  между  актуальной  научной  и  прикладной
социально-психологической проблематикой малых групп и «социальным заказом».

4. Сформировать  знания  о  фундаментальных  законах,  теориях,  методах  и  фактах,
которыми располагает современная социальная психология групп.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции

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

2. ОПК-3
  способностью  к  самостоятельному  поиску,  критическому  анализу,  систематизации  и
обобщению научной информации,  к  постановке  целей исследования  и  выбору оптимальных
методов и технологий их достижения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
1. Основы  руководства  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной  деятельности;

особенности  социальных,  этнических,  конфессиональных,  культурных  различий,
встречающихся у членов коллектива (ОПК-2)

2. Технологии  систематизации  и  обобщения  научной  информации,  методологию
организации и проведения научных исследований. (ОПК-3)

Уметь:
1. Строить  межличностные  отношения  и  работать  в  группе,  организовывать

внутригрупповое  взаимодействие  с  учетом  социальных,  этнических,
конфессиональных, культурных различий отдельных членов группы. (ОПК-2)

2. Применять научно-обоснованные методы и современные технологии систематизации и
обобщения  научной информации для постановки  целей  исследования;  использовать
современные  методы  и  технологии  организации  и  осуществления  научного
исследования (ОПК-3)

Владеть
1. Современными  технологиями  эффективного  менеджмента;  основными  приемами

диагностики социально-психологических параметров в группе (ОПК-2)
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2. Навыками  организации  и  проведения  самостоятельных  исследований;  выбора
оптимальных методов исследований и технологий их достижения (ОПК-3)

3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Психология малой группы» относится к базовой части Блока 1 
Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.Б.03.

Программа  данной  учебной  дисциплина  содержательно  связана  со  всеми  частями
образовательной программы, имеющими отношение к психологической проблематике. Все
разделы и  темы дисциплины,  так  или  иначе,  опираются  на  фундаментальные  социально
психологические знания. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
последующее: «Научные школы и теории социальной психологии», «Психология личности.
Социально-психологические теории личности в отечественной и зарубежной психологии»,
«Психология управления социальными системами».

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
параллельное  и  предшествующее:  «Психология  социального  конфликта»,  «Технологии
фасилитации  групповой  работы»,  «Политическая  психология  и  коучинг  высокой
эффективности лидера».

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов
Форма проведения промежуточной аттестации:экзамен

Очная форма обучения (срок обучения 2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
чес
ки
е

зан
ят
ия

Инт
ерак
тив

1
Тема 1. Малая группа как социально-
психологический феномен 2 19 2 6 11

2
Тема 2. Динамические процессы в малой группе

2 19 2 6 11

3
Тема 3. Социально-психологические аспекты 
развития группы

2 19 2 6 11

4
Тема 4. Психология межгрупповых отношений

2 15 2 2 11

Экзамен 36 36
ИТОГО 108 8 20 44 36
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Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Ле
кц
ии

Ла
бор
ато
рн
ый
пр
акт
ик
ум

Пр
акт
иче
ск
ие
зан
ят
ия

Инт
ерак
тив

1
Тема 1. Малая группа как социально-
психологический феномен 3 20 1 3 16

2
Тема 2. Динамические процессы в малой группе

3 20 1 3 16

3
Тема 3. Социально-психологические аспекты 
развития группы

3 18 1 3 12

4
Тема 4. Психология межгрупповых отношений

3 18 1 3 12

Экзамен 36 27 9

ИТОГО 108 4 12 83 9

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Малая группа как социально-психологический феномен
Проблема группы в социальной психологии. Формально-структурные и социально-психологи-
ческие характеристики групп.  Специфика социально-психологического подхода к изучению
малых групп. Теоретические подходы к исследованию малых групп. Содержание понятия «ма-
лая группа». Классификация малых групп. Психологические характеристики малой группы.
Исследования  малых   групп  и  коллективов  в  отечественной  психологии  (Р.Л.  Кричевский,
Е.М.Дубовская, А.И,Донцов, Р.С.Немов, В.С.Агеев и др.).
Изучение малых групп в зарубежной психологии (Ф. Оллпорт, Т. Ньюком, М. Шериф,  Г. Тэ-
швел, Курт Левин, Дж. Мид, Дж. Морено и др.).  
Современные исследования  команд как малых групп. 

Тема 2. Динамические процессы в малой группе
Характеристика понятия «групповая динамика» и сущность ее механизма. Элементы групповой
динамики и основные концепции механизма развития малой группы. Образование малой груп-
пы.
Социометрия как метод изучение групповой динамики. Изменение групповой динамики в ис-
следованиях психологов социальная техника. Феномен группового давления. Групповая спло-
ченность. Конформизм и его виды. Эффект группомыслия.
Лидерство как процесс групповой динамики. Основные направления: «героическое», «теория
черт», концепция Ф.Фидлера, харизматическое направление и  другие. Типология лидеров
Творческое принятие коллективных решений. Решение групповой задачи как совокупный груп-
повой процесс. Формы  коллективных решений (совещание, групповая дискуссия, синектика,
брейнсторминг)
Конкуренция и сотрудничество как критерии эффективности взаимодействия групп. Эффектив-
ность групповой деятельности. 
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Методы исследования внутригрупповых отношений и групповой динамики. 

Тема 3. Социально-психологические аспекты развития группы
Психологические  подходы к развитию группы и коллектива. Психологические теории коллек-
тива. Стадии и уровни в психологической теории коллектива (Л.И. Уманский). 
Нормообразование в группе. Отличия коллектива и команды. 
Методы исследования малых групп. 
Исследование групп и возникновение эмоциональных связей (Г.М.Андреева, Е. П.Белинская, А.
Л.Свенцицкий, Ю.А. Шерковин и др.).
Возникновение групповой идентичности (теория социальной идентичности (Г. Тежфел и Дж.
Тернер).

Тема 4. Психология межгрупповых отношений
Общая характеристика межгрупповых отношений.
Характеристика  и специфика межгруппового восприятия. 
Типы и феномены межгрупповых отношений (межгрупповая дифференциация, внутригруппо-
вой фаворитизм и межгрупповая дискриминация).
Межгрупповые когнитивные процессы (социальная категоризация; социальная идентификация;
социальное сравнение).
Проявления  и  формы  межгрупповой  интеграции  (групповая  аффилиация;  групповая  откры-
тость;  межгрупповая толерантность ; межгрупповая референтность

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная и дополнительная литература. Список тем рефератов по отдельным темам учебной
дисциплины. 

Виды самостоятельной  работы студентов:  подготовка  и  написание  рефератов,  участие  в
практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия
в практических занятиях, написанию рефератов.

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине 

Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) основная литература:
1. Абдурахманов,  Р.  А.  Социальная  психология  личности,  общения,  группы  и

межгрупповых отношений :  учебник /  Р.  А. Абдурахманов. — Саратов :  Ай Пи Эр
Медиа,  2018.  —  368  c.  —  ISBN  978-5-4486-0173-6.  —  Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/72456.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей
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б) дополнительная литература:
1. Социальная  психология  :  учебное  пособие  /  А.  Л.  Журавлев,  В.  П.  Позняков,  Е.  Н.

Резников [и др.]; под редакцией А. Л. Журавлева. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР
СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 351 c. — ISBN 978-5-4486-0834-6. — Текст : электронный
//  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/88227.html  — Режим доступа: для авторизир.пользователей

2. Социальная психология  :  учебное  пособие для  студентов  вузов  /  А.  Н.  Сухов,  М.  Г.
Гераськина, А. М. Лафуткин, А. В. Чечкова ; под редакцией А. Н. Сухов. — Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 615 c. — ISBN 978-5-238-02192-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/8573.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Шуванов,  В.  И.  Социальная  психология  управления  :  учебник  /  В.  И.  Шуванов.  —
Москва  :  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.  —  468  c.  —  ISBN  978-5-238-01629-0.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/10543.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

4. Афанасьева, Е. А. Социальная психология / Е. А. Афанасьева. — Саратов : Вузовское
образование, 2014. — 129 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19279.html
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

Информационные ресурсы:

http://www.psyedu.ru/  (электронный журнал "Психолого-педагогические исследования")
http://www.rospsy.ru/  (Российская психология. Информационно-аналитический портал)
http://www.hpsy.ru/ (Экзистенциальная и гуманистическая психология)
http://www.psychology.ru/ (сайт Психология на русском языке)
http://www.psylib.ru – электронная библиотека PsyLib (статьи, практика, тесты)
http://www.koob.ru  - электронная библиотека (книги и видео-материалы по психологии) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий   изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При  проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий,  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется

визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.
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Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, защита рефератов. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – прохождение тестирования по
дисциплине.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 
методологии психологии.
http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи 
по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 
информационный портал.
http://psystudy.ru/
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 
области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 
специальностям.
Институт психологии РАН
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
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http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association)
http://www.apa.org/
Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
http://www.psychology-online.net/

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная  аудитория  для проведения  занятий лекционного  типа,  занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с
пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран,
ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,
обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  соответствующие  рабочим  программам
дисциплин:

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной
работы магистрантов с применением дистанционных образовательных технологий

При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются
дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
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     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на
аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период  и  последующей  сдачей  экзамена  по  дисциплине  преподавателю  в  период
экзаменационной сессии. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия) проводятся в
форме вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов
для экзамена.  

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематической Интернет-площадке. 

При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат
оценивается  положительно  с  учетом  полноты  раскрытия  ее  теоретического  содержания,
имеющегося  анализа  основных  источников,  оценки  выводов  по  основным  теоретическим
положениям и по работе в целом. 

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.
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Приложение 1

к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОПК-2

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

Основы руководства
коллективом в сфере
своей 
профессиональной 
деятельности; 
особенности 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
культурных 
различий, 
встречающихся у 
членов коллектива

Строить 
межличностные 
отношения и работать
в группе, 
организовывать 
внутригрупповое 
взаимодействие с 
учетом социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
культурных различий 
отдельных членов 
группы

Современными 
технологиями 
эффективного 
менеджмента; основными 
приемами диагностики 
социально-
психологических 
параметров в группе

2. ОПК-3

способностью к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения

Технологии 
систематизации и 
обобщения научной 
информации, 
методологию 
организации и 
проведения научных
исследований

Применять научно-
обоснованные методы
и современные 
технологии 
систематизации и 
обобщения научной 
информации для 
постановки целей 
исследования; 
использовать 
современные методы 
и технологии 
организации и 
осуществления 
научного 
исследования

Навыками организации и 
проведения 
самостоятельных 
исследований; выбора 
оптимальных методов 
исследований и технологий
их достижения

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ
Удовлетворительно /

зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и  конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
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логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение основной  и дополнительной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания, уме-
ния, навыки, способности к
какой-либо деятельности)

Код контроли-
руемой компе-

тенции

Контролируемые
разделы (темы) дис-
циплины в разрезе
этапов формирова-
ния компетенций и/

или их частей

Наименование
оценочного сред-

ства для текущего
контроля

Наименование
оценочного сред-
ства для проме-

жуточной аттеста-
ции

1

Знать:
Основы руководства коллекти-
вом в сфере своей профессио-
нальной деятельности; особен-
ности социальных, этнических,
конфессиональных, культур-
ных различий, встречающихся 
у членов коллектива

ОПК-2

Тема 1. Малая группа
как социально-психо-
логический феномен

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы для экза-
мена

Тесты

Тема 2. Динамиче-
ские процессы в ма-
лой группе

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы для экза-
мена

Тесты

Тема 3. Социально-
психологические ас-
пекты развития груп-
пы

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы для экза-
мена

Тесты

Тема 4. Психология 
межгрупповых отно-
шений

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы для экза-
мена

Тесты

2

Уметь:
Строить межличностные отно-
шения и работать в группе, ор-
ганизовывать внутригрупповое
взаимодействие с учетом соци-
альных, этнических, конфес-
сиональных, культурных раз-
личий отдельных членов груп-
пы

ОПК-2

Тема 1. Малая группа
как социально-психо-
логический феномен

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы для экза-
мена

Тесты

Тема 2. Динамиче-
ские процессы в ма-
лой группе

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы для экза-
мена

Тесты

Тема 3. Социально-
психологические ас-
пекты развития груп-
пы

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы для экза-
мена

Тесты

Тема 4. Психология 
межгрупповых отно-
шений

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы для экза-
мена

Тесты

3 Владеть:
Современными технологиями 
эффективного менеджмента; 
основными приемами диагно-
стики социально-психологиче-

ОПК-2 Тема 1. Малая группа
как социально-психо-
логический феномен

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы для экза-
мена

Тесты

Тема 2. Динамиче- 1. устный опрос Вопросы для экза-
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ских параметров в группе

ские процессы в ма-
лой группе 2.  реферат

мена
Тесты

Тема 3. Социально-
психологические ас-
пекты развития груп-
пы

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы для экза-
мена

Тесты

Тема 4. Психология 
межгрупповых отно-
шений

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы для экза-
мена

Тесты

4

Знать:
Технологии систематизации и 
обобщения научной информа-
ции, методологию организации
и проведения научных иссле-
дований

ОПК-3

Тема 1. Малая группа
как социально-психо-
логический феномен

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы для экза-
мена

Тесты

Тема 2. Динамиче-
ские процессы в ма-
лой группе

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы для экза-
мена

Тесты

Тема 3. Социально-
психологические ас-
пекты развития груп-
пы

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы для экза-
мена

Тесты

Тема 4. Психология 
межгрупповых отно-
шений

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы для экза-
мена

Тесты

5

Уметь:
Применять научно-обоснован-
ные методы и современные 
технологии систематизации и 
обобщения научной информа-
ции для постановки целей ис-
следования; использовать 
современные методы и техно-
логии организации и осуще-
ствления научного исследова-
ния

ОПК-3

Тема 1. Малая группа
как социально-психо-
логический феномен

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы для экза-
мена

Тесты

Тема 2. Динамиче-
ские процессы в ма-
лой группе

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы для экза-
мена

Тесты

Тема 3. Социально-
психологические ас-
пекты развития груп-
пы

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы для экза-
мена

Тесты

Тема 4. Психология 
межгрупповых отно-
шений

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы для экза-
мена

Тесты

6

Владеть:
Навыками организации и про-
ведения самостоятельных ис-
следований; выбора оптималь-
ных методов исследований и 
технологий их достижения

ОПК-3

Тема 1. Малая группа
как социально-психо-
логический феномен

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы для экза-
мена

Тесты

Тема 2. Динамиче-
ские процессы в ма-
лой группе

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы для экза-
мена

Тесты

Тема 3. Социально-
психологические ас-
пекты развития груп-
пы

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы для экза-
мена

Тесты

Тема 4. Психология 
межгрупповых отно-
шений

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы для экза-
мена

Тесты

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках изу-
чения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Общая характеристика межгрупповых отношений.
Характеристика  и специфика межгруппового восприятия. 
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Типы и феномены межгрупповых отношений (межгрупповая дифференциация, внутригруппо-
вой фаворитизм и межгрупповая дискриминация).
Межгрупповые когнитивные процессы (социальная категоризация; социальная идентификация;
социальное сравнение).
Проявления  и  формы  межгрупповой  интеграции  (групповая  аффилиация;  групповая  откры-
тость;  межгрупповая толерантность ; межгрупповая референтность

Тема 1. Малая группа как социально-психологический феномен
Вопросы для обсуждения:

1. Классификация малых групп.

2. Психологические характеристики малой группы.

3. Исследования малых  групп и коллективов в отечественной психологии (Р.Л. Кричев-
ский, Е.М.Дубовская, А.И,Донцов, Р.С.Немов, В.С.Агеев и др.).

4. Изучение малых групп в зарубежной психологии (Ф. Оллпорт, Т. Ньюком, М. Шериф,
Г. Тэшвел, Курт Левин, Дж. Мид, Дж. Морено и др.).

Тема 2. Динамические процессы в малой группе
Вопросы для обсуждения:

1. Элементы групповой динамики и основные концепции механизма развития малой груп-
пы. Образование малой группы.

2. Социометрия как метод изучение групповой динамики.

3. Групповая динамика  и  ее  закономерности.  Феномен группового  давления.  Групповая
сплоченность. Конформизм и его виды. Эффект группомыслия. Лидерство как процесс
групповой динамики.

4. Основные направления: «героическое», «теория черт», концепция Ф.Фидлера, харизма-
тическое направление и  другие.

5. Решение групповой задачи как совокупный групповой процесс. Формы  коллективных
решений (совещание, групповая дискуссия, синектика, брейнсторминг).

6. Методы исследования внутригрупповых отношений и групповой динамики.

Тема 3. Социально-психологические аспекты развития группы
Вопросы для обсуждения:

1. Стадии и уровни в психологической теории коллектива (Л.И. Уманский).
2. Исследование групп и возникновение  эмоциональных связей (Г.М.Андреева,  Е.  П.Бе-

линская, А. Л.Свенцицкий, Ю.А. Шерковин и др.).
3. Теория социальной идентичности (Г. Тежфел и Дж. Тернер).

Тема 4. Психология межгрупповых отношений
Вопросы для обсуждения:

1. Характеристика  и специфика межгруппового восприятия.

2. Типы и феномены межгрупповых отношений (межгрупповая дифференциация, внутри-
групповой фаворитизм и межгрупповая дискриминация).

3. Проявления  и  формы  межгрупповой  интеграции  (групповая  аффилиация;  групповая
открытость;  межгрупповая толерантность ; межгрупповая референтность

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего практи-
ческого занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом прак-
тического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, знание

12



соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное отношение
по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать материал,
анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и выводы, правильно вы-
полняет учебные задачи.

Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение прак-
тического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, обоснованное
фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и литературные источни-
ки, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты
и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые
незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность при изложении ма-
териала, четко выраженное отношение студента к фактам и событиям. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овла-
дел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодатель-
ства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать
задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает не-
полные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического материа-
ла. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил несо-
стоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми ошиб-
ками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Тематика рефератов по дисциплине

1. Общая характеристика межгрупповых отношений.
2. Эффективность групповой деятельности.
3. Социометрия как метод изучение групповой динамики 
4. Творческое принятие коллективных решений.
5. Феномен группового давления. 
6. Групповая сплоченность. 
7. Конформизм и его виды. 
8. Эффект группомыслия.
9. Отличия коллектива и команды.
10. Современные исследования командообразования. 
11. Образование малой группы.
12. Феномен группового давления.
13. Нормообразование в группе. 
14.  Групповая идентичность и ее формирование.
15. Лидерство в малой группе.

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного те-

ста
Макс. - 3 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия сущности
проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргумен-
тировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора источ-
ников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата
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Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.2.2 Шкала оценивания реферата

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

16. Каковы основные характеристики малой группы?
17. Приведите различные основания для классификаций малых групп?
18. Какие  процессы происходят в малых группах с течением времени?
19. Какие российские психологи изучали малые группы? Какие особенности групп  были 

ими выделены?
20. Какие процессы включает феномен группового давления?
21. В каких действиях членов  группы  обнаруживается групповая сплоченность?
22. Какие  термины и явления описывают   процесс коллективообразования? 
23. В чем заключается  специфика термина командобразование?
24. По каким признакам семью можно называть малой группой? В чем ее особенности, от-

личающие ее от других малых групп?
25. Приведите примеры малых групп из вашей практики, покажите их закономерности, вы-

деленные в социальной психологии.

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему
преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.

● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на вопро-
сы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка
«не зачтено». 

2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к устному опросу.
Задание 2.  Подготовка реферата

Виды самостоятельной работы студента: 

● изучение  тем дисциплины,  выносимых для самостоятельного  изучения  студен-
там;

● подготовка к практическому занятию;

● написание реферата; 

● подготовка к сдаче форм контроля.

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему ста-
вится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.

● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен вне-
сти правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
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3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов

3.1 Примерные вопросы для экзамена

1. Современные представления о предмете социальной психологии.

2. Общая характеристика методов социальной психологии.

3. Специфика социально-психологического эксперимента.

4. Общественные отношения и межличностные отношения.

5. Постановка проблемы групп в социальной психологии. Классификация групп.

6. Психологические особенности этнических групп.

7. Стихийные группы. Специфические способы интеракции в стихийных группах.

8. Определение малой группы и ее границ. 

9. Классификации малых групп.

10. Общие характеристики динамических процессов в малой группе.

11. Основные направления исследования малой группы в отечественной и зарубежной
социальной психологии.

12. Феномен группового давления  и принятие решения  в группе.

13. Групповая сплоченность  и развитие группы.

14. Лидерство и руководство.

15. Процесс принятия групповых решений.

16. Проблема развития малой группы в социальной психологии.

17. Исследование межгрупповых отношений в социальной психологии.

18. Специфика социально-психологического подхода к пониманию и исследованию лич-
ности.

19. Проблема социализации в социальной психологии.

20. Основные направления прикладных исследований в практической социальной психо-
логии.

3.2 Тестовые задания 

  1. Взаимодействие  двух и более людей с целью установления и    поддержания  
     межличностных отношений, достижения общего результата – это:

а) общение;
б) деятельность;
в) обучение;
г) коммуникация.

  2. Содержание общения, представленное как обмен продуктами и предметами      деятельно-
сти, называется:

а) материальным;
б) когнитивным;
в) деятельным;
г) кондиционным.

 3. Содержание общения, представленное как обмен знаниями, называется:
а) когнитивным;
б) материальным;
в) деятельным;
г) кондиционным.

 4. Содержание общения, представленное как обмен действиями, операциями 
      называется:
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а) деятельным;
б) материальным;
в) мотивационным;
г) кондиционным.

 5. Содержание общения, представленное как обмен психическими и  
      физиологическими состояниями, называется:

а) мотивационным;
б) когнитивным;
в) кондиционным;
г) материальным.

 6. Общение, целью которого являются расширение и укрепление  межличностных контактов, 
установление и развитие интерперсональных   отношений называется:

а) социальным;
б) биологическим;
в) межличностным;
г) групповым.

  7. Общение, которое осуществляется с помощью естественных органов, данных     живому су-
ществу природой (руки, голова, голосовые связки и др.)     называется:

а) непосредственным;
б) прямым;
в) косвенным;

г) опосредованным.
  8. Сторона общения, в основе которой лежит взаимный обмен информацией между партнера-
ми по общению, передача и прием знаний, мнений, чувств, называется:

а) коммуникативной;
б) интерактивной;
в) перцептивной;
г) социальной.

  9. Сторона общения, в основе которой лежат процессы восприятия и понимания  
        людьми друг друга, называется:

а)  интерактивной;
б) перцептивной;
в) коммуникативной;
г) социальной.

 10. Область знания, занимающаяся нормами пространственной и временной  организации об-
щения, получила название:

а) проксемика;
б) праксиология;
в) потамология;
г) пресбиотия.

 11. Умение внимательно молчать, не вмешиваясь в речь собеседника со своими 
      замечаниями – это:

а) нерефлексивное слушание;
б) рефлексивное слушание;
в) творческое слушание;
г) репродуктивное слушание.

 12. Среди вербальных средств общения  не перечисляют:
а) визуальные;
б) акустические;
в) эмотивные;
г) тактильно-кинестезические.

 13. Жесты, мимика и пантомимика – это средства общения:
а) оптико-кинетические;
б) паралингвистические;
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в) экстралингвистические;
г) пространственно-временные.

 14. К основным сторонам общения относят:
а) знакомства, аттракцию, коммуникацию;
б) социальную перцепцию, коммуникацию, интеракцию;
в) интеракцию, перцепцию, соперничество;
г) компромисс, социальную перцепцию, партнерство.

 15. Человек, умеющий влиять на коллектив в системе межличностных отношений, основанных 
на чувствах симпатии или антипатии, принятия или неприятия, - это:

а) лидер;
б) руководитель;
в) партнер;
г) авторитет. 

 16. Сумма или совокупность психологических характеристик человека,   определяющих его 
место в группе, - это:

а) статус;
б) роль;
в) образ;
г) положение.

 17. Наличие чувства меры во взаимоотношениях с людьми – это:
а) воспитанность;
б) психологический такт;
в) педагогический такт;
г) нравственность.

 18. Совокупность соподчиненных позиций членов группы в системе       внутригрупповых меж-
личностных предпочтений понимается как:

а) социометрическая структура;
б) социометрическая система;
в) социометрический коллектив;
г) социометрическая группа.

 19. Совокупность позиций членов группы в системах информационных потоков, связывающих 
членов группы между собой и внешней средой, понимается как  структура группы:
    а) коммуникативная;

б) эмоциональная;
в) иерархическая;
г) межролевая.

 20. Система взаимоположений членов группы в зависимости от их способности      оказывать 
влияние в малой группе  понимается как:

а) структура социальной власти;
б) структура лидерства;
в) структура ролей;
г) позиционная структура.

 21. Подчинение индивида групповому давлению, возникающему из конфликта между его соб-
ственным мнением и мнением группы,  - это:
а) конформизм;
б) приспособленчество;
в) пассивное принятие;
г) отсутствие собственной позиции.
 22. Социальная общность людей, объединенных на основе общественно значимых целей, об-
щих ценностных ориентаций, совместной деятельности и общения, - это:

а) группа;
б) труппа;
в) коллектив;
г) общество.
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 23. Способность членов группы к совместной деятельности, основанная на оптимальном соче-
тании их характеристик, есть совместимость:

а) межличностная;
б) психологическая;
в) групповая;
г) физиологическая.

 24. Система эмоционально-психологических состояний коллектива, отражающих 
характер взаимоотношений между его членами в процессе совместной деятельности и 

общения, - это климат:
а) моральный;
б) эмоциональный;
в) психологический;
г) социально-психологический.
 25. Реальная или идеальная группа, на которую ориентирован человек, ценности, идеалы и нор-
мы поведения, которые он разделяет, понимается как группа:

а) диффузная;
б) реальная;
в) референтная;
г) официальная.

 26. Формально-правовой аспект власти называется:
а) администрированием;
б) руководством;
в) управлением;
г) командованием. 

3.2. Критерии оценки результатов экзамена по дисциплине 

Оценка экзамена
 (стандартная)

 Оценка экзамена
 (тестовые нормы:
% правильных от-

ветов)

Требования к знаниям на устном экзамене по билетам

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практи-
кой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и ха-
рактеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, обобщен-
ности, самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения сфор-
мированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не отли-
чаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет зна-
ния основного материала, но допускает неточности, размытые формули-
ровки,  нарушения  логической  последовательности  в  изложении  про-
граммного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных ис-
следований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в не-
полном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, само-
стоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.

18



НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки/специальность 

Направленность (профиль)/специализация 

Программа подготовки 

Уровень высшего образования 

Виды профессиональной деятельности 

Формы обучения 

 
 

 
 

 

 

 

(год начала подготовки 2019)

Утверждена 
на заседании Ученого совета 
протокол № 5 от 20.02.2019 года

 
 

 
 
 

            Москва 2020

 
 

 
 

 

 

 

(год начала подготовки 2020)

Утверждена 
на заседании Ученого совета 
протокол № 7 от 26.02.2020 года

 
 

 
 
 

            Москва 2020

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

37.04.01 Психология

Практическая психология и коучинг

Прикладная магистратура

Магистратура

Практическая; организационно-управленческая

Очная, заочная



1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения  учебной  дисциплины  «Психология  общения»  является  усвоение
обучающимися  вопросов  теории  и  практики  процесса  общения  с  учетом  современных
психологических взглядов.

Задачи дисциплины «Психология общения»:
1. Познакомить обучающихся с системой знаний по психологии общения.
2. Сформировать у обучающихся знания в области теоретико-методологических оснований

изучения общения как социально-психологического феномена.
3. Развить коммуникативную компетентность.
4. Сформировать навыки эффективного общения.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции
1 ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

2 ОПК-1
готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  государственном  языке
Российской  Федерации  и  иностранном  языке  для  решения  задач  профессиональной
деятельности

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
1. Особенности  формирования  и  функционирования  абстрактного  мышления,  анализа  и

синтеза,  основные  принципы  формализованного  представления,  анализа  и  синтеза
процессов и явлений в профессиональной сфере практической психологии (ОК-1)

2. Основы делового и профессионального общения, приемы деловой и профессиональной
коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и  иностранном  языках,
основные приемы аннотирования и реферирования литературы. (ОПК-1)

3. Методы  решения  управленческих  задач  в  условиях  реально  действующих
производственных  структур  с  учетом  организационно-правовых  основ
профессиональной деятельности (ПК-10)

Уметь:
1. Анализировать психологические теории, результаты научных исследований, проводить

анализ и обобщение результатов, полученных в ходе научного исследования (ОК-1)
2. Устанавливать  контакт,  эффективно  общаться  на  русском  и  иностранном  языках  в

различных  ситуациях  межличностного  взаимодействия;  реферировать  и  аннотировать
информацию (ОПК-1)

3. Применять  методы  решения  управленческих  задач  в  условиях  реально  действующих
производственных  структур  с  учетом  организационно-правовых  основ
профессиональной деятельности (ПК-10)

Владеть
1. Приемами  абстрактного  мышления,  анализа  и  синтеза,  навыками  исследовательского

мышления (ОК-1)
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2. Навыками коммуникации  на  русском  и  иностранном  языках  в  устной  и  письменной
формах для решения задач профессиональной деятельности в практической психологии
(ОПК-1)

3. Навыками  решения  управленческих  задач  в  условиях  реально  действующих
производственных  структур  с  учетом  организационно-правовых  основ
профессиональной деятельности (ПК-10)

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Психология общения» относится к базовой части Блока 1 Дисциплины 
(модули). Индекс дисциплины Б1.Б.04.

Входные  знания,  умения  и  компетенции,  необходимые  для  изучения  данной
дисциплины,  формируются  в  процессе  изучения  таких  дисциплин,  как  «Психология
развития  и  социализации  человека»,  «Психология  личности.  Социально-психологические
теории личности в отечественной и зарубежной психологии».

Требования  к  первоначальному  уровню  подготовки  обучающихся  –  законченное
высшее  образование.  Студенты,  приступающие  к  изучению  дисциплины  «Психология
общения», должны иметь представление о методологии и содержании научного знания по
психологии,  базовые  социально-психологические  знания,  связанные  с  феноменами
межличностного, внутригруппового и межгруппового взаимодействия, основы социальной
психологии  личности,  особенности  поведения  индивида  в  ситуациях  конфликтного
взаимодействия.

Знания  и  умения,  формируемые  у  обучающихся  в  ходе  изучения  дисциплины
«Психология  общения»,  определяют  качество  освоения  дисциплин  «Психология
межкультурной  коммуникации»,  «Психология  социального  конфликта»,  «Психология
киберкоманд  и  коучинг  удаленных  команд»,  а  также  способствуют  успешному
прохождению  практик:  производственная  практика,  педагогическая;  производственная
практика,  научно-исследовательская;  производственная  практика,  по  получению
профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности;  производственная
практика, преддипломная.

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет      2      зачетных единиц         72          часов.
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет

Очная форма обучения (срок обучения   2 года )

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
чес
ки
е

зан
ят
ия

Инт
ерак
тив

1 Понятие общения 1 10 2 2 6
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2 Коммуникативная компетентность 1 10 2 2 6
3 Интерактивная сторона общения 1 12 2 2 8
4 Перцептивная сторона общения 1 12 2 2 8
5 Коммуникативная сторона общения 1 12 2 2 8
6 Убеждающая коммуникация 1 12 2 2 8

Зачет 1 4 4
ИТОГО 1 72 12 12 48

Заочная форма обучения (срок обучения   2 года 5 месяцев )

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
чес
ки
е

зан
ят
ия

Инт
ерак
тив

1 Понятие общения 1 11 0,5 2 8,5
2 Коммуникативная компетентность 1 11 0,5 2 8,5
3 Интерактивная сторона общения 1 12 0,5 1,5 10
4 Перцептивная сторона общения 1 12 0,5 1,5 10
5 Коммуникативная сторона общения 1 11 1,5 9,5
6 Убеждающая коммуникация 1 11 1,5 9,5

Зачет 1 4 4
ИТОГО 1 72 2 10 56 4

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема 1.      Понятие общения     
Рассматриваемые вопросы:

1. Общие характеристики общения.
2. Стиль общения. 

Тема 2.      Коммуникативная компетентность   
Рассматриваемые вопросы:

1. Характеристики коммуникативной компетентности.
2. Компоненты коммуникативной компетентности.

Тема 3.      Интерактивная сторона общения    
Рассматриваемые вопросы:

1. Виды интеракции.
2. Конфликт как тип взаимодействия.

Тема 4.        Перцептивная сторона общения   
Рассматриваемые вопросы:

1. Понятие социальной перцепции. 
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2. Механизмы межличностного восприятия. 

Тема 5.         Коммуникативная сторона общения   
Рассматриваемые вопросы:

1. Структура коммуникативного процесса. 
2. Вербальная коммуникация.
3. Невербальная коммуникация.

Тема 6.         Убеждающая коммуникация   
Рассматриваемые вопросы:

1. Модель убеждающей коммуникации.
2. Порядок аргументации при убеждающем воздействии.

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная  и  дополнительная  литература.  Список  тем  эссе  по  отдельным  темам  учебной
дисциплины. Список тем рефератов по отдельным темам учебной дисциплины. 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка и написание рефератов, эссе, участие
в практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль  самостоятельной  работы  на  всех  ее  этапах  осуществляется  по  результатам
выступления на практических занятиях, написанию рефератов и эссе.

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

 
Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

1. Основная литература
2. 1. Капустина, В. А. Психология общения: учебное пособие / В. А. Капустина. —

Новосибирск:  Новосибирский государственный технический университет,  2018.  —
44 c. — ISBN 978-5-7782-3520-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная
система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/91405.html  —
Режим доступа: для авторизир. пользователей.

3. 2. Козловская,  Н. В. Психология общения: учебное пособие (курс лекций) / Н. В.
Козловская. — 2-е изд. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет,
2018.  —  263  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/92591.html  —  Режим  доступа:  для  авторизир.
пользователей

4.
5. Дополнительная литература

6.
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7. 1.  Абдурахманов,  Р.  А.  Социальная  психология  личности,  общения,  группы  и
межгрупповых отношений:  учебник /  Р.  А.  Абдурахманов.  — Саратов:  Ай Пи Эр
Медиа,  2018.  —  368  c.  —  ISBN  978-5-4486-0173-6.  —  Текст:  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/72456.html  —  Режим  доступа:  для  авторизир.
пользователей

8. 2.  Афанасьева,  Е.  А.  Психология  общения.  Часть  1:  учебное  пособие  по  курсу
«Психология  делового  общения»  /  Е.  А.  Афанасьева.  —  Саратов:  Вузовское
образование,  2014.  —  106  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст:  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/19277.html  —  Режим  доступа:  для  авторизир.
пользователей.

9. 3.  Афанасьева,  Е.  А.  Психология  общения.  Часть  2:  учебное  пособие  по  курсу
«Психология  делового  общения»  /  Е.  А.  Афанасьева.  —  Саратов:  Вузовское
образование,  2014.  —  126  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст:  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/19278.html  —  Режим  доступа:  для  авторизир.
пользователей.

10. 4. Макаров, Б. В. Психология делового общения: учебное пособие / Б. В. Макаров, А.
В. Непогода. — 2-е изд. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 209 c. — ISBN
978-5-4487-0339-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL:  http://www.iprbookshop.ru/79820.html  — Режим доступа:
для авторизир. пользователей.

11. 5. Маслова, Т. А. Психология общения: учебное пособие для СПО / Т. А. Маслова, С.
И. Маслов. — Саратов: Профобразование, 2019. — 164 c. — ISBN 978-5-4488-0299-7.
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. —
URL:  http://www.iprbookshop.ru/85787.html  —  Режим  доступа:  для  авторизир.
пользователей.

12. 6. Пшеничнова, Л. М. Психология общения: учебное пособие / Л. М. Пшеничнова, Г.
Г.  Ротарь.  —  Воронеж:  Воронежский  государственный  университет  инженерных
технологий,  2019.  — 112 c.  — ISBN 978-5-00032-385-4.  — Текст:  электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/88432.html  —  Режим  доступа:  для  авторизир.
пользователей.

13. 7.  Психология  общения:  энциклопедический  словарь  /  М.  М.  Абдуллаева,  В.  В.
Абраменкова, С. М. Аврамченко [и др.]; под редакцией А. А. Бодалева. — 2-е изд. —
Москва:  Когито-Центр,  2019.  —  600  c.  —  ISBN  978-5-89353-335-4.  —  Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/88339.html  —  Режим  доступа:  для  авторизир.
пользователей

14. 8. Резников, Е. Н. Психология этнического общения / Е. Н. Резников. — 2-е изд. —
Москва: Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-
9270-0117-0.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS: [сайт]. — URL:  http://www.iprbookshop.ru/88380.html  — Режим доступа:
для авторизир. пользователей

15. 9. Эксакусто, Т. В. Основы психологии делового общения: учебное пособие / Т. В.
Эксакусто. — Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2015. —
162  c.  —  ISBN  978-5-9275-1712-1.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/78690.html —  Режим  доступа:  для  авторизир.
пользователей

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины
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http://www.psyedu.ru/  (электронный журнал "Психолого-педагогические исследования")
http://www.rospsy.ru/  (Российская психология. Информационно-аналитический портал)
http://www.hpsy.ru/ (Экзистенциальная и гуманистическая психология)
http://www.psychology.ru/ (сайт Психология на русском языке)
http://www.psylib.ru – электронная библиотека PsyLib (статьи, практика, тесты)
http://www.koob.ru  - электронная библиотека (книги и видео-материалы по психологии

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий   изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется

визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, защита рефератов, подготовка эссе. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
3. Подготовка эссе (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
3. Подготовка эссе (аналог выступления на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – прохождение тестирования по
дисциплине.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice

6



Adobe Acrobat Reader
Оценка психологических факторов предрасположенности к аддиктивному поведению у 
взрослых
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем

 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 
методологии психологии.
http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи 
по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 
информационный портал.
http://psystudy.ru/
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 
области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 
специальностям.
Институт психологии РАН
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association)
http://www.apa.org/
Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
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http://www.psychology-online.net/

 11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского  типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Специализированная  мебель,  оборудование  и  технические  средства  обучения:  стулья  с
пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран,
ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.
Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,  обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин:
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского  типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  (Лаборатория
экспериментальной и практической психологии)
Специализированная  мебель,  оборудование  и  технические  средства  обучения:  столы  для
обучающихся,  стулья,  рабочее  место  преподавателя,  мультимедийный  проектор,  экран,
ноутбуки с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры.
Лабораторное оборудование:
Профессиональный  компьютерный  полиграф  «Диана-04  М  ПК+»  со  специализированным
креслом для обследуемого «СКО 02»
Помещение для самостоятельной работы
Столы  для  обучающихся,  стулья,  мультимедийный  проектор,  экран,  ноутбуки  с  выходом  в
Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной
работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий
При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются

дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на

аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период  и  последующей  сдачей  зачета  по  дисциплине  преподавателю.  Аудиторные  занятия
(лекции  и  практические  занятия)  проводятся  в  форме  вебинаров  на  Интернет-платформе
телематической площадки www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 
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 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы.

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематической Интернет-площадке. 

При  написании  реферата  и  эссе  необходимо  воспользоваться  методическими
указаниями,  представленными  в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать
собственную  точку  зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость
работы.  Реферат оценивается  положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического
содержания,  имеющегося  анализа  основных  источников,  оценки  выводов  по  основным
теоретическим положениям и по работе  в  целом.  Эссе  оценивается  положительно с  учетом
четкости  и  полноты  рассматриваемых  понятий,  грамотного  применения  категорий  анализа,
использования различных источников информации, личной оценки автором различных точек
зрения, грамотной аргументации.

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОК-1
способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Особенности 
формирования и 
функционирования 
абстрактного 
мышления, анализа 
и синтеза, основные 
принципы 
формализованного 
представления, 
анализа и синтеза 
процессов и явлений
в профессиональной 
сфере практической 
психологии

Анализировать 
психологические 
теории, результаты 
научных 
исследований, 
проводить анализ и 
обобщение 
результатов, 
полученных в ходе 
научного 
исследования

Приемами абстрактного 
мышления, анализа и 
синтеза, навыками 
исследовательского 
мышления

2. ОПК-1

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

Основы делового и 
профессионального 
общения, приемы 
деловой и 
профессиональной 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном 
языках, основные 
приемы 
аннотирования и 
реферирования 
литературы

Устанавливать 
контакт, эффективно 
общаться на русском 
и иностранном языках
в различных 
ситуациях 
межличностного 
взаимодействия; 
реферировать и 
аннотировать 
информацию

Навыками коммуникации 
на русском и иностранном 
языках в устной и 
письменной формах для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности в 
практической психологии

3. ПК-10

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

Методы решения 
управленческих 
задач в условиях 
реально 
действующих 
производственных 
структур с учетом 
организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

Применять методы 
решения 
управленческих задач 
в условиях реально 
действующих 
производственных 
структур с учетом 
организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

Навыками решения 
управленческих задач в 
условиях реально 
действующих 
производственных структур
с учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно /
зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
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преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение  основной и  дополнительной литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания, уме-
ния, навыки, способности к
какой-либо деятельности)

Код контроли-
руемой компе-

тенции

Контролируемые
разделы (темы) дис-
циплины в разрезе
этапов формирова-
ния компетенций и/

или их частей

Наименование
оценочного сред-

ства для текущего
контроля

Наименование
оценочного сред-
ства для проме-

жуточной аттеста-
ции

1

Знать:
Знание особенностей формиро-
вания и функционирования аб-
страктного мышления, анализа 
и синтеза, основных принци-
пов формализованного пред-
ставления, анализа и синтеза 
процессов и явлений в профес-
сиональной сфере практиче-
ской психологии

ОК-1

Тема 1. Понятие об-
щения

1.устный опрос
2. реферат
3. эссе

Вопросы к зачету,
кейсы, тесты

Тема 2. Коммуника-
тивная компетент-
ность

1.устный опрос
2. реферат
3. эссе

Вопросы к зачету,
кейсы, тесты

2

Уметь:
Умение анализировать психо-
логические теории, результаты 
научных исследований, прово-
дить анализ и обобщение ре-
зультатов, полученных в ходе 
научного исследования

ОК-1

Тема 1. Понятие об-
щения

1.устный опрос
2. реферат
3. эссе

Вопросы к зачету,
кейсы, тесты

Тема 2. Коммуника-
тивная компетент-
ность

1.устный опрос
2. реферат
3. эссе

Вопросы к зачету,
кейсы, тесты

3

Владеть:
Владение приемами абстракт-
ного мышления, анализа и син-
теза, навыками исследователь-
ского мышления

ОК-1

Тема 1. Понятие об-
щения

1.устный опрос
2. реферат
3. эссе

Вопросы к зачету,
кейсы, тесты

Тема 2. Коммуника-
тивная компетент-
ность

1.устный опрос
2. реферат
3. эссе

Вопросы к зачету,
кейсы, тесты

4 Знать:
Знание основ делового и про-
фессионального общения, при-
емов деловой и профессио-
нальной коммуникации в уст-
ной и письменной формах на 
русском и иностранном язы-

ОПК-1
Тема 3. Интерактив-
ная сторона общения

1.устный опрос
2. реферат
3. эссе

Вопросы к зачету,
кейсы, тесты

Тема 4. Перцептивная
сторона общения

1.устный опрос
2. реферат
3. эссе

Вопросы к зачету,
кейсы, тесты
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ках, основных приемов анноти-
рования и реферирования ли-
тературы

Тема 5. Коммуника-
тивная сторона обще-
ния

1.устный опрос
2. реферат
3. эссе

Вопросы к зачету,
кейсы, тесты

5

Уметь:
Умение устанавливать контакт,
эффективно общаться на рус-
ском и иностранном языках в 
различных ситуациях межлич-
ностного взаимодействия; ре-
ферировать и аннотировать ин-
формацию

ОПК-1

Тема 3. Интерактив-
ная сторона общения

1.устный опрос
2. реферат
3. эссе

Вопросы к зачету,
кейсы, тесты

Тема 4. Перцептивная
сторона общения

1.устный опрос
2. реферат
3. эссе

Вопросы к зачету,
кейсы, тесты

Тема 5. Коммуника-
тивная сторона обще-
ния

1.устный опрос
2. реферат
3. эссе

Вопросы к зачету,
кейсы, тесты

6

Владеть:
Владение навыками коммуни-
кации на русском и иностран-
ном языках в устной и пись-
менной формах для решения 
задач профессиональной дея-
тельности в практической пси-
хологии

ОПК-1

Тема 3. Интерактив-
ная сторона общения

1.устный опрос
2. реферат
3. эссе

Вопросы к зачету,
кейсы, тесты

Тема 4. Перцептивная
сторона общения

1.устный опрос
2. реферат
3. эссе

Вопросы к зачету,
кейсы, тесты

Тема 5. Коммуника-
тивная сторона обще-
ния

1.устный опрос
2. реферат
3. эссе

Вопросы к зачету,
кейсы, тесты

7

Знать:
Знание методов решения 
управленческих задач в усло-
виях реально действующих 
производственных структур с 
учетом организационно-право-
вых основ профессиональной 
деятельности

ПК-10
Тема 6. Убеждающая 
коммуникация

1.устный опрос
2. реферат
3. эссе

Вопросы к зачету,
кейсы, тесты

8

Уметь:
Умение применять методы ре-
шения управленческих задач в 
условиях реально действую-
щих производственных струк-
тур с учетом организационно-
правовых основ профессио-
нальной деятельности

ПК-10
Тема 6. Убеждающая 
коммуникация

1.устный опрос
2. реферат
3. эссе

Вопросы к зачету,
кейсы, тесты

9

Владеть:
Владение навыками решения 
управленческих задач в усло-
виях реально действующих 
производственных структур с 
учетом организационно-право-
вых основ профессиональной 
деятельности

ПК-10
Тема 6. Убеждающая 
коммуникация

1.устный опрос
2. реферат
3. эссе

Вопросы к зачету,
кейсы, тесты

.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рам-
ках изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий
Тема 1. Понятие общения.
Понятия «общение» в современной социальной психологии. Функции и виды общения. Струк-
тура педагогического общения. Коммуникативная сторона общения. Вербальная и невербаль-
ная коммуникации. Перцептивная сторона общения. Механизмы социальной перцепции. Интер-
активная сторона общения.

Ролевая игра на тему: «Тренинг делового общения».

Тема 2. Коммуникативная компетентность.
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Коммуникативные  способности.  Коммуникативные  знания.  Инвариантные  (партнеры-
участники,   ситуация,  задача)  и  вариативные  (связанные  с  изменением  характеристик
инвариантных составляющих) компоненты общения. Коммуникативные умения. Открытость и
скрытость коммуникации. «Честные» ошибки и типичные проблемы коммуникации (слушаю,
но не слышу; слышу, но не понимаю; понимаю, но не могу выразить, и пр.).

Знакомство с методикой оценки уровня общительности В.Ф. Ряховского.

Тема 3. Интерактивная сторона общения.
Социологический подход к изучению проблемы общения и конфликтов. Психологический под-
ход к проблеме. Психоаналитическая традиция и ее взгляд на природу общения и конфликтов.
Исследование проблемы конфликта в отечественной психологии. Социально-психологический
подход. Структурно-функциональный анализ конфликта. 

Знакомство с тестом Р. Томаса на определение типа поведения в конфликте.

Тема 4. Перцептивная сторона общения.
Построение программы социально-психологического тренинга сензитивности.

Тема 5. Коммуникативная сторона общения.
Отработка навыков публичного выступления.

Тема 6. Убеждающая коммуникация.
Знакомство с техникой построения тестовой карты коммуникативной деятельности.

2.1.1. Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  нормативные  документы  и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,  некоторые  незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная
аргументированность  при  изложении  материала,  четко  выраженное  отношение  студента  к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел  сути  вопросов  по  данной  теме,  обнаруживает  знание  лекционного  материала,
законодательства  и  учебной  литературы,  пытается  анализировать  факты  и  события,  делать
выводы  и  решать  задачи.  Но  на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову
преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Темы эссе 
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Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме. 

Тема 1. Понятие общения.
1. Психологические особенности субъект - субъектного общения. 
2. Факторы успешного общения.
3. Мотивы личности в общении.

Тема 2. Коммуникативная компетентность.
1. Методы развитие коммуникативной компетентности.
2. Пути повышения эффективности общения в организации.
3. Социально – психологические аспекты организации делового общения.

Тема 3. Интерактивная сторона общения.
1. Особенности делового контакта.
2. Характеристики конфликтного взаимодействия.
3. Психология переговорного процесса.

Тема 4. Перцептивная сторона общения.
1. Структурный анализ общения.
2. Характеристика взаимопонимания в деловом общении.
3. Понятие и типы социальной перцепции.

Тема 5. Коммуникативная сторона общения.
1. Общительность, контактность, коммуникативная совместимость.
2. Особенности невербальной коммуникации.
3. Интерпретация невербального поведения.

Тема 6. Убеждающая коммуникация.
1. Приемы усиления убеждающего воздействия.
2. Основные  направления  исследования  убеждающей  коммуникации  в  современной

психологии.
3. Закономерности аргументации при убеждающем воздействии.

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе

Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла: 
- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры;
- используемые понятия строго соответствуют теме;
- самостоятельность выполнения работы.

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла:
- грамотно применяет категории анализа;
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений;
-  способен  объяснить  альтернативные  взгляды  на  рассматриваемую  проблему  и  прийти  к

сбалансированному заключению;
-  диапазон  используемого  информационного  пространства  (студент  использует  большое

количество различных источников информации);
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм;
- дает личную оценку проблеме. 

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла:
- ясность и четкость изложения;
- логика структурирования доказательств
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией;
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка.
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-  общая форма изложения  полученных результатов  и их интерпретации соответствует  жанру
проблемной научной статьи.

Оформление работы – максимальная оценка 3 балла:
- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат;
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского

литературного языка;
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации;
- соответствие формальным требованиям.

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов. 

2.2.2 Шкала оценивания эссе

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Тематика рефератов по дисциплине

Тема 1. Понятие общения.
1. Методы изучения потребности в общении.
2. Аффилиативное общение.
3. Альтруизм, помогающее поведение.
4. Стиль общения.

Тема 2. Коммуникативная компетентность.
1. Система организационного общения.
2. Способы становления доверительных межличностных отношений.
3. Компетентность  в  общении:  коммуникативный,  интерактивный  и  перцептивный

аспекты.
4. Компоненты коммуникативной компетентности.

Тема 3. Интерактивная сторона общения.
1. Диадическое взаимодействие как особый вид субъект – субъектных отношений.
2. Способы предупреждения и разрешения межличностных конфликтов.
3. Подход к взаимодействию в рамках транзактного анализа.
4. Конфликт как тип взаимодействия.

Тема 4. Перцептивная сторона общения.
1. Программы повышения точности межличностного восприятия.
2. Каузальная атрибуция: особенности и механизмы.
3. Эффекты межличностного восприятия.
4. Социальная перцепция.

Тема 5. Коммуникативная сторона общения.
1. Функции невербальной коммуникации.
2. Диалогичность межличностного общения.
3. Коммуникативные барьеры.
4. Структура коммуникативного процесса.

Тема 6. Убеждающая коммуникация.
1. Организация и развитие речевой коммуникации.
2. Принципы эффективной убеждающей коммуникации.
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3. Роль аттракции в убеждающей коммуникации.
4. Модель убеждающей коммуникации.

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного

теста
Макс. - 3 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия сущности
проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора
источников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.3.2 Шкала оценивания реферата

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

Тема 1. Понятие общения.
1. Психологические особенности субъект - субъектного общения. 
2. Факторы успешного общения.
3. Мотивы личности в общении.
4. Общие характеристики общения.

Тема 2. Коммуникативная компетентность.
1. Методы развитие коммуникативной компетентности.
2. Пути повышения эффективности общения в организации.
3. Социально – психологические аспекты организации делового общения.
4. Характеристика коммуникативной компетентности.

Тема 3. Интерактивная сторона общения.
1. Особенности делового контакта.
2. Характеристики конфликтного взаимодействия.
3. Психология переговорного процесса.
4. Виды интеракции.

Тема 4. Перцептивная сторона общения.
1. Структурный анализ общения.
2. Характеристика взаимопонимания в деловом общении.
3. Понятие и типы социальной перцепции.
4. Механизмы межличностного восприятия.
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Тема 5. Коммуникативная сторона общения.
1. Общительность, контактность, коммуникативная совместимость.
2. Особенности невербальной коммуникации.
3. Интерпретация невербального поведения.
4. Структура коммуникативного процесса.

Тема 6. Убеждающая коммуникация.
1. Организация и развитие речевой коммуникации.
2. Принципы эффективной убеждающей коммуникации.
3. Роль аттракции в убеждающей коммуникации.
4. Порядок аргументации при убеждающем воздействии.

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если  студент  неправильно,  неполно  и  без  необходимого  обоснования  отвечал  на

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

2.5 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к практическому занятию
Задание 2.  Подготовка реферата
Задание 3.  Подготовка эссе

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическому занятию;
● написание реферата; 
● подготовка эссе;
● подготовка к сдаче форм контроля.

Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины

2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если студент  без  ошибок  и  в  срок выполнял задания,  данные преподавателем,  то ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До  промежуточной  аттестации  студент,  получивший  отметку  «не  зачтено»,  должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

Фонд текущего контроля может включать в себя: 
● устный опрос;
● реферат;
● эссе

3.1 Вопросы и примеры кейсов к зачету

1. Определение общения.
2.  Место  общения  в  развитии  личности,  в  системе  межличностных  отношений  и  в
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профессиональной деятельности специалиста.
3. Соотношение понятий «общение» и «взаимодействие». 
4. Виды общения.
5. Знания, умения и навыки, необходимые для успешного общения.
6. Цели и задачи общения.
7. Структура общения.
8. Функции общения.
9. Индивидуальные особенности общения.
10. Интерактивная сторона общения.
11. Перцептивная сторона общения.
12. Коммуникативная сторона общения. 
13.  Социально-психологические тренинги и их возможности в плане формирования и

развития умений и навыков общения.
14. Манипуляции в общении. 
15. Оценка эффективности (успешности) общения.
16. Зарубежные традиции в изучении общения.
17. Отечественная традиция исследования общения. 
18. Средства общения.
19. Стили общения. 
20. Основные направления научного изучения общения. 
21. Условия эффективности межличностного общения.
21. Проблемы общения в социальной и педагогической психологии.
22. Структура общения как процесса. 
23. Коммуникативные способности. 
24. Ошибки и типичные проблемы, возникающие в общении. 
25. Общение и конфликты.
26. Нормальное и аномальное (конфликтогенное) общение.
27. Особенности конфликтогенного общения, порождающие разного рода конфликты.
29.  Стратегии  поведения  в  конфликтных  ситуациях,  направленные  на  нормализацию

общения.
30.  Возможности  оптимизации  общения  в  плане  предупреждения  и  устранения

конфликтов.

Примеры кейсов:
1.   Представьте,  что  Вы преподаете  психологию в колледже и Вам предстоит начать

работать с новой группой. Другие преподаватели говорят Вам, что ребята в группе сложные,
колючие, все принимают в штыки. Чему Вы посвятите первое занятие по психологии в этой
группе и как Вы его выстроите и проведете? 

2. Ваша бывшая одноклассница обращаются к Вам как к психологу с просьбой помочь
разобраться в семейном конфликте и наладить отношения с родителями. Что Вы ответите на
такую  просьбу  и,  если  согласитесь  помочь,  то  как  организуете  свое  взаимодействие  с
одноклассницей и ее семьей.

3.2. Тестовые задания

3.2. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине 

Оценка зачета*

 (стандартная)

 Оценка зачета
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на зачете

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
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обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки,  нарушения логической последовательности в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.

19



НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки/специальность 

Направленность (профиль)/специализация 

Программа подготовки 

Уровень высшего образования 

Виды профессиональной деятельности 

Формы обучения 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

(год начала подготовки 2019)

Утверждена 
на заседании Ученого совета 
протокол № 5 от 20.02.2019 года

 
 

 
 
 

            Москва 2020

 
 

 
 
 
 

 

 

 

(год начала подготовки 2020)

Утверждена 
на заседании Ученого совета 
протокол № 7 от 26.02.2020 года

 
 

 
 
 

            Москва 2020

ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА 

        РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

37.04.01 Психология

Практическая психология и коучинг

Прикладная магистратура

Магистратура

Практическая; организационно-управленческая

Очная, заочная



1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Психология социального конфликта» формирование теоретических
знаний в области психологии социального конфликта, а также формирование и развитие у
обучающихся навыков и умений решения конкретных задач по разрешению конфликтов.

Задачи дисциплины «Психология социального конфликта»: 
1. Сформировать   знания  о  сущности  конфликта  как  социально-психологического

явления,  знания  способов психологического  анализа  и  управления  конфликтным
взаимодействием.

2. Выработать  у  обучающихся  навыки  диагностики,  управления,  разрешения  и
профилактики социальных конфликтов.

3. Развить  творческий  подход  к  решению  профессиональных  задач  связанных  с
проблемами предупреждения и урегулирования социальных конфликтов. 

4. Развить  навыки  самостоятельной  работы  с  научной  литературой,  анализа
различных теоретических и методологических позиций, использования полученных
знаний на практике.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции

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

2. ОПК-3
  способностью  к  самостоятельному  поиску,  критическому  анализу,  систематизации  и
обобщению научной информации,  к  постановке  целей исследования  и  выбору оптимальных
методов и технологий их достижения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
1. Основы руководства коллективом с целью разрешения проблем конфликтов; особенности со-
циальных, этнических, конфессиональных, культурных различий, встречающихся у членов кол-
лектива (ОПК-2) 
2. Технологии систематизации и обобщения научной информации, методологию организации и
проведения научных исследований через эффективное управление конфликтами  (ОПК-3)

Уметь:
1. Строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать внутригрупповое
взаимодействие с учетом диагностики управления конфликтами (ОПК-2)
2. Применять научно-обоснованные методы и современные технологии систематизации и обоб-
щения научной информации для постановки целей исследования;  использовать современные
методы и технологии управления конфликтами (ОПК-3)

Владеть
1. Современными технологиями эффективного управления конфликтами; основными приемами
диагностики социально-психологических параметров в группе в различных ситуациях (ОПК-2)
2. Навыками организации и проведения самостоятельных исследований через умелое управле-
ние конфликтами; навыками выбора оптимальных методов исследований и технологий управ-
ления конфликтами (ОПК-3)

3. Место дисциплины в структуре ООП
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Дисциплина «Психология социального конфликта» относится к базовой части блока Б1 
«Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.Б.05.

Программа дисциплины «Психология социального конфликта» содержательно связана
со всеми частями образовательной программы, имеющими отношение к психологической
проблематике. Все разделы и темы дисциплины опираются на фундаментальные социально-
психологические знания. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
последующее:  «Психология  развития  и  социализации  человека»,  «Психология  общения»,
«Научные школы и теории социальной психологии», «Психология управления социальными
системами».

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
параллельное  и  предшествующее:  «Политическая  психология  и  коучинг  высокой
эффективности  лидера»,  «Технологии  командного  коучинга»,  а  также  способствуют
успешному прохождению практик: производственная практика, научно-исследовательская;
производственная практика, научно-исследовательская работа. 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет

Очная форма обучения (срок обучения 2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
рабо

та

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
чес
ки
е

зан
ят
ия

Инт
ерак
тив

1 Тема 1. Конфликты   как предмет научного исследования 2 17 2 4 11

2 Тема 2. Теоретические подходы к изучению конфликтов, виды и основные 

причины конфликтов
2 17 2 4 11

3 Тема 3. Способы предупреждения и разрешения конфликтов 2 17 2 4 11

4 Тема 4. Способы управления стрессовыми состояниями, связанными с 

конфликтами
2 17 2 4 11

Зачет 2 4 2 4
ИТОГО 2 72 8 16 48

Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Семе
стр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Контр
оль
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Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Само
стоя
тель
ная
рабо

та

Лек
ции

Лаб
ора
тор
ны
й

пра
кти
кум

Пр
акт
иче
ски

е
зан
яти

я

Инте
ракт
ив

1 Тема 1. Конфликты   как предмет научного исследования 3 17 1 2 14

2 Тема 2.  Теоретические  подходы к  изучению конфликтов,  виды и  основные причины

конфликтов
3 17 1 2 14

3 Тема 3. Способы предупреждения и разрешения конфликтов 3 17 1 2 14

4 Тема 4. Способы управления стрессовыми состояниями, связанными с конфликтами 3 17 1 2 14

Зачет 3 4 4
ИТОГО 3 72 4 8 56 4

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Конфликты   как предмет научного исследования
Определение понятия «конфликт». Отличие конфликтов от других подобных им яв-
лений. Научные подходы к изучению конфликтов.  

Тема 2. Теоретические подходы к изучению конфликтов, виды и основные причины кон-
фликтов
Виды конфликтов. Межличностные, внутриличностные, межгрупповые и социаль-
ные конфликты. Основные причины конфликтов. Подходы к изучению конфликтов
в психологии, социологии, политологии и других науках.  Общее и различное в этих
подходах. Социально-психологические аспекты работы с конфликтами.  

Тема 3. Способы предупреждения и разрешения конфликтов 
Различия между мерами, направленными на предупреждение и разрешение конфликтов. Спосо-
бы предупреждения конфликтов. Пути и средства разрешения конфликтов..

Тема 4. Способы управления стрессовыми состояниями, связанными с конфликтами
Содержание  понятия  «управление  стрессовыми  состояниями».  Подходы  и  пути  управления
стрессовыми состояниями. Способы предупреждения стрессовых состояний и выхода из них.. 

Тема 2. Группа как социально – психологический феномен.
Проблема  группы  в  социальной  психологии.  Определения  группы.  Типология  групп.

Функции группы. Референтные группы. Формально-структурные и социально-психологические
характеристики групп. 

Типология больших социальных групп. Уровни и критерии психологической общности
большой группы. Содержание и структура психологии большой группы. Стихийные группы и
массовые социальные движения. 

Общая характеристика групповых процессов.  Формирование и развитие малых групп.
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Стадии и уровни группового развития. Групповая сплоченность. Уровни сплоченности
Лидерство и руководство. Теории происхождения лидерства. Ролевая дифференциация

лидерства. 
Эффект ингруппового фаворитизма и его детерминанты. Поиски причин межгрупповой

враждебности:  мотивационный  подход.  Понятие  авторитарности.  Ситуативный  подход.
Зарубежные экспериментальные исследования межгруппового взаимодействия.

Когнитивный подход. Теория социальной категоризации. 
Деятельностный  подход.  Отечественные  экспериментальные  исследования

межгруппового взаимодействия. 

Тема 3. Проблема конфликта.
Природа  конфликта.  Происхождение  конфликтов.  Природа  человека  и  социальный

конфликт.  Функции, структура, динамика, типология конфликта.        Аналитическая схема
исследования  конфликтов.  Конфликт  потребностей.  Конфликт  интересов.    Ценностный
конфликт. 

Исследовательские  методы  познания  конфликтологии.  Предупреждение  конфликтов.
Трудности профилактики конфликта. Причины конфликта и их предупреждение. 

Конфликт как стресс.  Стресс внутренний и внешний.  Технологии оценки стрессового
состояния. Преодоление стресса.

Тема  4.  Основные  принципы  современного  менеджмента  и  их  роль  в
предупреждении конфликта

Современные  принципы  управления:  Сотрудничество  -  способ  предупреждения
конфликтов.  Конкуренция  -  способ  взаимодействия  людей  Нормы  деловой  этики  и
предупреждения  конфликтов.  Юмор  как  средство  предупреждения  конфликтов.  Разрешение
конфликтов. I. Уход от конфликта (тактика избегания конфликта). II. Метод применения силы.
III.  Тактики  уступок  и  компромиссов.  Универсальные  средства  разрешения  конфликтов.
Позитивные  (конструктивные)  и  негативные  (деструктивные)  результаты  конфликта
Переговоры как оптимальный способ регулирования конфликтов. Основные роли участников и
главные  принципы  ведения  переговоров.  Основные  задачи  переговоров.  Основные  фазы
переговоров и главные принципы переговорного процесса. 

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная  и  дополнительная  литература.  Список  тем  эссе  по  отдельным  темам  учебной
дисциплины. 

Виды  самостоятельной  работы  студентов:  подготовка  и  написание  эссе,  участие  в
практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по выступлениям на
практических занятиях, написанию эссе.

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине 

Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
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освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Кузьмина, Т. В. Конфликтология : учебное пособие / Т. В. Кузьмина. — 2-е изд. —
Саратов  :  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2019.  —  65  c.  —  ISBN  978-5-4486-0416-4.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/79799.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) дополнительная литература:
1.  Суворова,  А. В.  Психология конфликта :  учебное пособие /  А.  В. Суворова, С.  В.
Нищитенко. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 105
c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/83205.html — Режим доступа:  для
авторизир. пользователей
2.  Манухина,  С.  Ю.  Психология  конфликта  :  хрестоматия.  Учебно-методический
комплекс / С. Ю. Манухина. — Москва : Евразийский открытый институт, 2012. — 160
c.  —  ISBN  978-5-374-00088-7.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS :  [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/14647.html — Режим
доступа: для авторизир. пользователей

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

Информационные ресурсы:
http://www.psyedu.ru/  (электронный журнал "Психолого-педагогические исследования")
http://www.rospsy.ru/  (Российская психология. Информационно-аналитический портал)
http://www.hpsy.ru/ (Экзистенциальная и гуманистическая психология)
http://www.psychology.ru/ (сайт Психология на русском языке)
http://www.psylib.ru – электронная библиотека PsyLib (статьи, практика, тесты)
http://www.koob.ru  - электронная библиотека (книги и видео-материалы по психологии) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий   изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При  проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется

визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, подготовка эссе. 
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Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка эссе (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2.Подготовка эссе (аналог выступления на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – ответы на вопросы к зачету.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем

 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 
методологии психологии.
http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи 
по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 
информационный портал.
http://psystudy.ru/
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 
области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 
специальностям.
Институт психологии РАН
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
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Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association)
http://www.apa.org/
Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
http://www.psychology-online.net/
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная  аудитория  для проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с
пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран,
ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,
обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  соответствующие  рабочим  программам
дисциплин:

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной
работы магистрантов с применением дистанционных образовательных технологий

При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются
дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
 Обучение  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  основано  на

аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период и последующей сдачей зачета.  Аудиторные занятия (лекции и практические занятия)
проводятся  в  форме  вебинаров  на  Интернет-платформе  телематической  площадки
www.webinar.ru.
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Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы. 

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематической Интернет-площадке. 

При  написании  эссе  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Эссе
оценивается положительно с учетом четкости и полноты рассматриваемых понятий, грамотного
применения  категорий  анализа,  использования  различных  источников  информации,  личной
оценки автором различных точек зрения, грамотной аргументации.

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.
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Приложение 1

к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОПК-2

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

Основы руководства 
коллективом с целью
разрешения проблем
конфликтов; 
особенности 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
культурных 
различий, 
встречающихся у 
членов коллектива

Строить 
межличностные 
отношения и работать 
в группе, 
организовывать 
внутригрупповое 
взаимодействие с 
учетом диагностики 
управления 
конфликтами

Современными 
технологиями эффективного
управление конфликтами; 
основными приемами 
диагностики социально-
психологических 
параметров в группе в 
различных ситуациях

2. ОПК-3

способностью к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения

Технологии 
систематизации и 
обобщения научной 
информации, 
методологию 
организации и 
проведения научных
исследований через 
эффективное 
управление 
конфликтами

Применять научно-
обоснованные методы
и современные 
технологии 
систематизации и 
обобщения научной 
информации для 
постановки целей 
исследования; 
использовать 
современные методы 
и технологии 
управления 
конфликтами

Навыками организации и 
проведения 
самостоятельных 
исследований через умелое 
управление конфликтами; 
навыками выбора 
оптимальных методов 
исследований и технологий 
управления конфликтами

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ
Удовлетворительно /

зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и  конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение основной  и дополнительной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
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сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания, уме-
ния, навыки, способности к
какой-либо деятельности)

Код контроли-
руемой компе-

тенции

Контролируемые
разделы (темы) дис-
циплины в разрезе
этапов формирова-
ния компетенций и/

или их частей

Наименование
оценочного сред-

ства для текущего
контроля

Наименование
оценочного сред-

ства для промежу-
точной аттеста-

ции

1

Знать:
Основы руководства коллекти-
вом с целью разрешения 
проблем конфликтов; особен-
ности социальных, этнических,
конфессиональных, культур-
ных различий, встречающихся 
у членов коллектива

ОПК-2

Тема 1. Конфликты   
как предмет научного
исследования

1. Устный опрос
2. Эссе

3. Практические за-
дания

Тесты
Кейсы

Вопросы к зачету

Тема 2. Теоретиче-
ские подходы к изу-
чению конфликтов, 
виды и основные при-
чины конфликтов

1. Устный опрос
2. Эссе

3. Практические за-
нятия

Тесты
Кейсы

Вопросы к зачету

Тема 3. Способы 
предупреждения и 
разрешения конфлик-
тов

1. Устный опрос
2. Эссе

3. Практические за-
нятия

Тесты
Кейсы

Вопросы к зачету

Тема 4. Способы 
управления стрессо-
выми состояниями, 
связанными с кон-
фликтами

1. Устный опрос
2. Эссе

3. Практические за-
нятия

Тесты
Кейсы

Вопросы к зачету

2

Уметь:
Строить межличностные отно-
шения и работать в группе, ор-
ганизовывать внутригрупповое
взаимодействие с учетом диа-
гностики управления конфлик-
тами

ОПК-2

Тема 1. Конфликты   
как предмет научного
исследования

1. Устный опрос
2. Эссе

3. Практические за-
нятия

Тесты
Кейсы

Вопросы к зачету

Тема 2. Теоретиче-
ские подходы к изу-
чению конфликтов, 
виды и основные при-
чины конфликтов

1. Устный опрос
2. Эссе

3. Практические за-
нятия

Тесты
Кейсы

Вопросы к зачету

Тема 3. Способы 
предупреждения и 
разрешения конфлик-
тов

1. Устный опрос
2. Эссе

3. Практические за-
нятия

Тесты
Кейсы

Вопросы к зачету

Тема 4. Способы 
управления стрессо-
выми состояниями, 
связанными с кон-
фликтами

1. Устный опрос
2. Эссе

3. Практические за-
нятия

Тесты
Кейсы

Вопросы к зачету

3 Владеть:
Современными технологиями 
эффективного управление кон-
фликтами; основными приема-
ми диагностики социально-
психологических параметров в 
группе в различных ситуациях

ОПК-2
Тема 1. Конфликты   
как предмет научного
исследования

1. Устный опрос
2. Эссе

3. Практические за-
нятия

Тесты
Кейсы

Вопросы к зачету

Тема 2. Теоретиче-
ские подходы к изу-
чению конфликтов, 
виды и основные при-
чины конфликтов

1. Устный опрос
2. Эссе

3. Практические за-
нятия

Тесты
Кейсы

Вопросы к зачету
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Тема 3. Способы 
предупреждения и 
разрешения конфлик-
тов

1. Устный опрос
2. Эссе

3. Практические за-
нятия

Тесты
Кейсы

Вопросы к зачету

Тема 4. Способы 
управления стрессо-
выми состояниями, 
связанными с кон-
фликтами

1. Устный опрос
2. Эссе

3. Практические за-
нятия

Тесты
Кейсы

Вопросы к зачету

4

Знать:
Технологии систематизации и 
обобщения научной информа-
ции, методологию организации
и проведения научных иссле-
дований через эффективное 
управление конфликтами

ОПК-3

Тема 1. Конфликты   
как предмет научного
исследования

1. Устный опрос
2. Эссе

3. Практические за-
нятия

Тесты
Кейсы

Вопросы к зачету

Тема 2. Теоретиче-
ские подходы к изу-
чению конфликтов, 
виды и основные при-
чины конфликтов

1. Устный опрос
2. Эссе

3. Практические за-
нятия

Тесты
Кейсы

Вопросы к зачету

Тема 3. Способы 
предупреждения и 
разрешения конфлик-
тов

1. Устный опрос
2. Эссе

3. Практические за-
нятия

Тесты
Кейсы

Вопросы к зачету

Тема 4. Способы 
управления стрессо-
выми состояниями, 
связанными с кон-
фликтами

1. Устный опрос
2. Эссе

3. Практические за-
нятия

Тесты
Кейсы

Вопросы к зачету

5

Уметь:
Применять научно-обоснован-
ные методы и современные 
технологии систематизации и 
обобщения научной информа-
ции для постановки целей ис-
следования; использовать 
современные методы и техно-
логии управления конфликта-
ми

ОПК-3

Тема 1. Конфликты   
как предмет научного
исследования

1. Устный опрос
2. Эссе

3. Практические за-
нятия

Тесты
Кейсы

Вопросы к зачету

Тема 2. Теоретиче-
ские подходы к изу-
чению конфликтов, 
виды и основные при-
чины конфликтов

1. Устный опрос
2. Эссе

3. Практические за-
нятия

Тесты
Кейсы

Вопросы к зачету

Тема 3. Способы 
предупреждения и 
разрешения конфлик-
тов

1. Устный опрос
2. Эссе

3. Практические за-
нятия

Тесты
Кейсы

Вопросы к зачету

Тема 4. Способы 
управления стрессо-
выми состояниями, 
связанными с кон-
фликтами

1. Устный опрос
2. Эссе

3. Практические за-
нятия

Тесты
Кейсы

Вопросы к зачету

6

Владеть:
Навыками организации и про-
ведения самостоятельных ис-
следований через умелое 
управление конфликтами; на-
выками выбора оптимальных 
методов исследований и техно-
логий управления конфликта-
ми

ОПК-3

Тема 1. Конфликты   
как предмет научного
исследования

1. Устный опрос
2. Эссе

3. Практические за-
нятия

Тесты
Кейсы

Вопросы к зачету

Тема 2. Теоретиче-
ские подходы к изу-
чению конфликтов, 
виды и основные при-
чины конфликтов

1. Устный опрос
2. Эссе

3. Практические за-
нятия

Тесты
Кейсы

Вопросы к зачету

Тема 3. Способы 
предупреждения и 
разрешения конфлик-
тов

1. Устный опрос
2. Эссе

3. Практические за-
нятия

Тесты
Кейсы

Вопросы к зачету

Тема 4. Способы 
управления стрессо-
выми состояниями, 
связанными с кон-
фликтами

1. Устный опрос
2. Эссе

3. Практические за-
нятия

Тесты
Кейсы

Вопросы к зачету

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках
изучения дисциплины
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2.1 Тематика практических занятий

Тема 1. Конфликты   как предмет научного исследования.
Вопросы для обсуждения:

1. Определение понятия «конфликт». 
2. Отличие конфликтов от других подобных им явлений. 
3. Научные подходы к изучению конфликтов.  

Тема 2. Теоретические подходы к изучению конфликтов, виды и основные при-
чины конфликтов

Вопросы для обсуждения:
1. Подходы к изучению конфликтов в психологии, социологии, полито-
логии и других науках. Общее и различное в этих подходах. 
2. Социально-психологические аспекты работы с конфликтами.  
3.  Виды конфликтов.  Межличностные,  внутриличностные,  межгруппо-
вые и социальные конфликты. 
4. Основные причины конфликтов.

Тема 3. Способы предупреждения и разрешения конфликтов
Вопросы для обсуждения:
1.  Различия  между  мерами,  направленными  на  предупреждение  и  разрешение
конфликтов. 
2. Способы предупреждения конфликтов. 
3. Пути и средства разрешения конфликтов.

Тема  4.  Способы  управления  стрессовыми  состояниями,  связанными  с  кон-
фликтами

Вопросы для обсуждения:
1. Содержание понятия «управление стрессовыми состояниями». 
2. Подходы и пути управления стрессовыми состояниями. 
3. Способы предупреждения стрессовых состояний и выхода из них.

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  нормативные  документы  и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,  некоторые  незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная
аргументированность  при  изложении  материала,  четко  выраженное  отношение  студента  к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел  сути  вопросов  по  данной  теме,  обнаруживает  знание  лекционного  материала,
законодательства  и  учебной  литературы,  пытается  анализировать  факты  и  события,  делать
выводы  и  решать  задачи.  Но  на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову
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преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Тематика эссе по дисциплине
1. Определение понятия «конфликт». 
2. Отличие конфликтов от других подобных им явлений. 
3. Научные подходы к изучению конфликтов.  
4. Подходы к изучению конфликтов в психологии, социологии, политологии и других 
науках.  5. Общее и различное в этих подходах. 
6. Социально-психологические аспекты работы с конфликтами.  
7. Виды конфликтов. 
8. Межличностные, внутриличностные, межгрупповые и социальные конфликты. 
9. Основные причины конфликтов.
10. Различия между мерами, направленными на предупреждение и разрешение конфликтов. 
11. Способы предупреждения конфликтов. 
12. Пути и средства разрешения конфликтов. 
13. Основные поведенческие и психологические проявления конфликтных состояний. 
14. Нарушения в работе организма, сопровождающие конфликты. 
15. Динамика возникновения и развития стрессового состояния, связанного с конфликтами.  
16. Соотношение между конфликтами и стрессами. 
17. Связи, существующие между конфликтами и стрессами. 
18. Способы анализа и оценки соответствующих связей.
19. Содержание понятия «управление стрессовыми состояниями». 
20. Подходы и пути управления стрессовыми состояниями. 
21. Способы предупреждения стрессовых состояний и выхода из них.

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе

Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла: 
- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры;
- используемые понятия строго соответствуют теме;
- самостоятельность выполнения работы.

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла:
- грамотно применяет категории анализа;
-  умело  использует  приемы  сравнения  и  обобщения  для  анализа  взаимосвязи  понятий  и

явлений;
-  способен  объяснить  альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и  прийти  к

сбалансированному заключению;
-  диапазон  используемого  информационного  пространства  (студент  использует  большое

количество различных источников информации);
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм;
- дает личную оценку проблеме. 

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла:
- ясность и четкость изложения;
- логика структурирования доказательств
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией;
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка.
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру

проблемной научной статьи.
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла:

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат;
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-  соблюдение  лексических,  фразеологических,  грамматических  и  стилистических  норм
русского литературного языка;

- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации;
- соответствие формальным требованиям.

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов. 

2.2.2 Шкала оценивания эссе

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

1. Понятие и виды конфликтов
2. Конфликты и другие виды внутриличностных и межличностных противоречий.
3. Признаки наличия конфликта.
4. Причины внутриличностных конфликтов.
5. Причины межличностных конфликтов.
6. Причины межгрупповых и межгосударственных конфликтов.
7. Роль и место конфликтов в жизни общества.
8.  Соотношение  конфликтов  с  другими  индивидуальными  психологическими  состояниями
людей.
9. Следствия конфликта для личности
10. Социально-психологические последствия конфликтов.
11. Способы научного анализа внутриличностных конфликтов.
12. Способы научного изучения межличностных конфликтов.
13. Пути предупреждения внутриличностных конфликтов.
14. Работа с межличностными конфликтами, направленная на их предупреждение и устранение.
15. Стресс как психологическое явление.
16. Отличие стрессов от других психологических состояний людей.
17. Симптоматика стрессовых состояний.
18. Причины возникновения стрессов.
19. Типичная динамика стрессового состояния.
20. Способы предупреждения стрессов.
21. Последствия стрессовых состояний.
22. Стресс и здоровье человека.
23. Стресс и работоспособность человека.
24. Пути борьбы со стрессами.
25. Связь стрессовых состояний с внутриличностными конфликтами.
26. Соотношение стрессовых состояний с межличностными конфликтами.

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему
преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.

● Если  студент  неправильно,  неполно  и  без  необходимого  обоснования  отвечал  на
вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к практическому занятию
Задание 2.  Подготовка эссе
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Виды самостоятельной работы студента: 

● изучение  тем  дисциплины,  выносимых  для  самостоятельного  изучения
студентам;

● подготовка к практическому занятию;

● подготовка эссе;

● подготовка к сдаче форм контроля.

Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы

● Если студент  без  ошибок  и в  срок  выполнял задания,  данные преподавателем,  то  ему
ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.

● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.
3.1 Тестовые задания 

1. Что в психологии называют конфликтом?
Варианты ответов:
А) ситуацию, которая вызывает у человека повышенное психологическое напряжение
Б) трудноразрешимое противоречие психологического характера,  которое может быть

внутриличностным или межличностным
В) недовольство человека самим собой или другими людьми
2. Какие существуют основные виды конфликтов?
Варианты ответов:
А) внутриличностные, межличностные и социальные (межгрупповые)
Б) приятные и неприятные  
В) собственные конфликты и конфликты между другими людьми
3. Что называют внутриличностными конфликтами?
Варианты ответов:
А) конфликты, которые человек скрывает от окружающих людей
Б)  конфликты,  которые  имеются  у  данного  человека  и  касаются  его  психологии  и

поведения
В) конфликты, которые может разрешить только данный человек
4. Какие конфликты называют межличностными?
Варианты ответов:
А) конфликты, которые возникают между людьми
Б) конфликты, которыми занимаются сразу несколько людей
В) конфликты, которые данного человека лично не касаются
5. Что такое социальные или межгрупповые конфликты?
Варианты ответов:
А) это конфликты, которые типичны для данной социальной системы
Б) это конфликты, которые возникают между властью и обществом
В)  это  конфликты,  которые  возникают  между  разными  социальными  группами,

существующими в данном обществе
6. Каковы возможные причины возникновения внутриличностных конфликтов?
Варианты ответов:
А) неправильные действия окружающих людей в отношении данного человека
Б)  противоречия  между  целями,  потребностями,  ценностями  и  нормами  данного
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человека
В) слабость воли данного человека
7. Каковы вероятные причины возникновения межличностных конфликтов?
Варианты ответов:
А) провокационные действия, предпринимаемые окружающими людьми
Б) неумение людей вести себя в обществе
В)  несоответствие  между  интересами,  потребностями,  ценностями  и  социальными

нормами людей
8. Каковы основные причины социальных (межгрупповых) конфликтов?
Варианты ответов:
А)  противоречия  между  интересами,  потребностями,  целями,  ценностями  и  нормами

разных социальных групп людей
Б) неправильная политика, проводимая властными структурами
В)  провокационные  действия  иностранных  государств,  их  подрывная  политика  в

отношении данной страны
9.  Что  представляет  собой  типичная  динамика  внутриличностного  конфликтного

состояния?
Варианты ответов:
А)  возникновение  ощущения  неудовольствия,  его  преодоление,  получение  полного

удовлетворения от предпринятых действий
Б) невозможность для данного человека достичь поставленной цели, его неспособность

преодолеть  возникшее  внутреннее  препятствие,  неудовлетворенность  собой,  невозможность
принять и практически реализовать нужное решение 

В) неуверенность в себе, неудовлетворенность собой, осознание конфликта
10. Как возникают и  развиваются межличностные конфликты?
Варианты ответов:
А)  они  возникают  в  результате  провокационных  действий  окружающих  людей  и

поддерживаются ими
Б)  они  появляются  и  развиваются  в  итоге  недоразумений,  возникающих  между

соответствующими людьми
В) они формируются следующим образом: для достижения определенных целей люди

вступают в общение друг с  другом,  но в процессе  межличностного общения не приходят к
согласию  и  осознают,  что  между  ними  имеются  неразрешимые  противоречия,  которые  не
позволяют каждому из них достичь поставленной цели

11. Как появляются и разрастаются социальные или межгрупповые конфликты?
Варианты ответов:
А) они возникают из-за неправильных действий или неверной политики,  проводимой
 властными структурами 
Б)  разные  социальные  группы,  стремясь  к  достижению  поставленных  целей,

сталкиваются с невозможностью их достичь из-за противодействия, оказываемого со стороны
других социальных групп

В)  они  возникают  вследствие  различий  в  психологических  особенностях  людей,
входящих в состав различных социальных групп

12. Каковые основные признаки наличия конфликта?
Варианты ответов:
А) существование трудноразрешимых противоречий между сторонами, невозможность

для них достичь поставленной цели из-за взаимного противодействия
Б) неудовлетворенность собой конфликтующих сторон
В) отрицательные последствия сложившейся ситуации для конфликтующих сторон
13. Каковы возможные последствия внутриличностных конфликтов?
Варианты ответов:
А)  недовольство  человека  собой,  замедление  или  прекращение  психологического

развития, появление внутренних проблем психологического характера
Б) резкое ухудшение состояния здоровья человека
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В) появление у человека постоянной неуверенности в себе
14. Каковы возможные последствия межличностных конфликтов?
Варианты ответов:
А) появление у людей невротических состояний
Б) прекращение психологического развития людей
В) прекращение  общения  между людьми,  их неспособность  совместно решать  какие-

либо задачи, ухудшение взаимоотношений между людьми
15. Каковы возможные последствия социальных (межгрупповых) конфликтов?
Варианты ответов:
А) возникновение в обществе предреволюционной ситуации
Б)  дезорганизация  общественной  жизни,  замедление  продвижения  общества  вперед в

своем развитии, неудовлетворение потребностей различных социальных групп людей
В) невозможность управлять обществом со стороны властей
16.  Что  представляют  собой  основные  способы  предупреждения  внутриличностных

конфликтов?
Варианты ответов:
А) обращение  к  психологу с  целью получения от  него  помощи в предупреждении и

разрешении конфликтов
Б) систематический и углубленный психологический самоанализ, осознание человеком

содержания и причин своих конфликтов, освоение эффективных способов предупреждения и
разрешения внутриличностных конфликтов

В) вытеснение их сферы сознания в подсознание того, что порождает у данного человека
внутриличностные конфликты

17.  Что  представляют  собой  основные  способы  предупреждения  межличностных
конфликтов?

Варианты ответов:
А)  систематический  анализ  человеком  своих  взаимоотношений  с  людьми  с  целью

выяснение  их  причин  и  связанных  с  ними  трудностей;  выработка  оптимальной  стратегии
поведения  в  конфликтогенных  ситуациях,  направленной  на  предупреждение  и  устранение
конфликтов

Б) освоение способов эффективного воздействия на людей 
В) использование таких форм межличностного поведения, при которых можно добиться

целей, избегая конфликтов 
18. Что представляют собой способы предупреждения социальных или межгрупповых)

конфликтов?
Варианты ответов:
А)  выработка  и  реализация  законов,  не  позволяющих  возникать  и  развиваться

социальным или межгрупповым конфликтам
Б)  ограничение  возможностей  тех  людей,  которые  провоцируются  социальные  или

межгрупповые конфликты
В)  разработка  и  реализация  справедливой  и   открытой  социальной  политики,  при

которой в одинаковой мере учитываются интересы различных социальных групп
19. Какие виды конфликтов выделил и обсудил в своих работах К. Левин?
Варианты ответов:
А)  конфликты  типа  «приближение-удаление»,  «удаление-удаление»  и  «приближение-

приближение» по отношению к привлекательным и непривлекательным целям
Б) внутриличностные, межличностные и межгрупповые конфликты
В) конфликты между различными малыми социальными группами
20. Как конфликты влияют на психологическое состояние человека?
Варианты ответов:
А) улучшают состояние человека за счет получения удовольствия от порожденного им

конфликта
Б) ухудшают это состояние, делают человека хронически недовольным самим собой
В) никак не сказываются на психологическом состоянии человека
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21. Каким образом конфликты влияют на личные и деловые взаимоотношения людей?
Варианты ответов:
А)  улучшают  личные  и  деловые  взаимоотношения,  делают  их  естественными

(нормальными)
Б) никак не влияют на личные и деловые взаимоотношения людей
В) ухудшают личные и деловые взаимоотношения
22. Как воздействуют конфликты на состояние общества?
Варианты ответов:
А) положительно
Б) двояким образом: с одной стороны ухудшают состояние общества, дезорганизуют его;

с другой стороны, способствуют дальнейшему развитию общества за счет снятия и разрешения
существующих в нем противоречий

В) отрицательно
23. Каковы основные пути борьбы с внутриличностными конфликтами?
Варианты ответов:
А) осознание конфликта, выяснение его причин, выработка и реализация способов его

разрешения
Б) избегание конфликтов
В) обращение за помощью к психологу
24. Каковы основные средства борьбы с межличностными конфликтами?
Варианты ответов:
А) избегание общения с потенциально конфликтными людьми
Б) обращение за помощью к профессиональному психологу
В)  анализ  причин  возникшего  межличностного  конфликта,  выработка  и  реализация

оптимальных стратегий поведения в конфликтной ситуации
25. Каковы основные пути борьбы с социальными (межгрупповыми) конфликтами?
Варианты ответов:
А)  выработка  и  реализация  социальной  политики,  основанной  на  открытости,

справедливости и заботе о благополучии всей людей
Б)  принятие  законов,  способствующих  предупреждению  и  разрешению  социальных

(межгрупповых) конфликтов
В)  оказание  воздействия  на  людей,  провоцирующих  в  обществе  социальные

(межгрупповые) конфликты
26. Как связаны конфликты с индивидуальными особенностями людей?
Варианты ответов:
А) конфликты никак не связаны с индивидуальными особенностями людей
Б) они частично зависят от индивидуальных особенностей людей, частично от них не

зависят.  В  наибольшей  степени  зависят  от  индивидуальных  особенностей  людей
внутриличностные  конфликты,  в  наименьшей  степени  –  социальные  или  межгрупповые
конфликты

В) конфликты полностью или исключительно зависят от индивидуальных особенностей
людей

27. Какова основная процедура проведения психологического анализа конфликтов?
Варианты ответов:
А)  проведение  тестирования  тех  людей,  которые  вовлечены  в  конфликт,  и  их

ознакомление с результатами тестирования
Б)  беседа  с  конфликтующими  сторонами,  выяснение  их  позиций,  выработка

квалифицированного заключительного решения о данном конфликте
В)  осознание  конфликта,  его  оценка,  выяснения  его  причин,  выработка  способа

разрешения, выполнение действий, направленных на разрешение конфликта  
28. Как связаны конфликты со стрессовыми состояниями?
 Варианты ответов:
А) стрессовые состояния могут усиливать конфликт, препятствовать его разрешению, но
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не выступают в качестве причины конфликтов
Б) стрессовые состояния являются главными «провокаторами» конфликтов
В) стрессовые состояния никак не влияют на конфликты
29. Какими методами психологи исследуют внутриличностные конфликты?
Варианты ответов:
А) экспериментальным путем, провоцируя конфликты и наблюдая за поведением людей

в конфликтных ситуациях
Б) наблюдая за поведение людей в реальной жизни
В)  с  помощью  психодиагностических  методик  и  тестов,  направленных  на  изучение

потенциально конфликтной личности, конфликтных межличностных отношений и поведения
людей в конфликтных ситуациях

30. С помощью каких методов психологи изучают межличностные конфликты?
 Варианты ответов:
А) с помощью методов наблюдения
Б) экспериментальным путем в малых группах, а также с использованием естественных

и полевых экспериментов
В) с помощью клинико-психологических методов

Правильные ответы на тестовые вопросы
1.б, 2.а, 3.в, 4.а, 5.в, 6.б, 7.в,  8.а, 9.б, 10.в, 11.б, 12.а, 13.а, 14.в, 15.б, 16.б, 17.а, 18.в, 19.а,

20.б, 21.в, 22.б, 23.а, 24.в, 25.а, 26.б, 27.в, 28.а, 29.в, 30.б.

3.2. Вопросы к зачету

1. Вероятные последствия социальных и межгрупповых конфликтов

2. Виды социальных конфликтов, их причины и следствия

3. Влияние конфликтов на личные и деловые взаимоотношения людей

4. Влияние конфликтов на психологические состояния людей

5. Внутриличностные конфликты

6. Воздействие конфликтов на состояние общества

7. Возможные последствия внутриличностных конфликтов

8. Возникновение и  развитие межличностных конфликтов

9. Зависимость конфликтов от индивидуальных особенностей людей

10. Зависимость конфликтов от личности человека

11. Каковы возможные последствия межличностных конфликтов?

12. Конфликт как позитивное и негативное явление

13. Конфликтогенная и неконфликтная личность

14. Конфликтология как междисциплинарная область научных знаний.

15. Конфликты и другие виды внутриличностных и межличностных противоречий.

16. Конфликты и здоровье человека.

17. Конфликты и работоспособность человека.

18. Межличностные конфликты

19. Межэтнические конфликты

20. Методы изучения межличностных конфликтов

21. Методы исследования внутриличностных конфликтов

22. Общая характеристика социальных конфликтов.

23. Основные признаки наличия конфликта

24. Основные пути борьбы с социальными (межгрупповыми) конфликтами

25. Отрицательные и положительные последствия конфликтов.

26. Политические конфликты
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27. Понятие и виды конфликтов

28. Последствия конфликтных состояний.

29. Появление и разрастание социальных или межгрупповых конфликтов

30. Признаки наличия конфликта.

31. Причины внутриличностных конфликтов.

32. Причины возникновения конфликтов.

33. Причины возникновения межэтнических конфликтов

34. Причины межгрупповых и межгосударственных конфликтов.

35. Причины межличностных конфликтов.

36. Процедура проведения психологического анализа конфликтов

37. Психологическая саморегуляция и конфликты

38. Пути борьбы с внутриличностными конфликтами

39. Пути борьбы с конфликтами.

40. Пути предупреждения внутриличностных конфликтов.

41. Работа  с  межличностными  конфликтами,  направленная  на  их  предупреждение  и
устранение.

42. Роль и место конфликтов в жизни общества.

43. Связь конфликтов с индивидуальными особенностями людей

44. Связь межгрупповых и межэтнических конфликтов с состоянием общества

45. Связь стрессовых состояний с внутриличностными конфликтами.

46. Следствия конфликта для личности

47. Соотношение внутриличностных и межличностных конфликтов

48. Соотношение стрессовых состояний с межличностными конфликтами.

49. Социально-психологические последствия конфликтов.

50. Социально-психологических тренинг и его возможности в плане предупреждения и
разрешения конфликтов.

51. Способы научного анализа внутриличностных конфликтов.

52. Способы предупреждения внутриличностных конфликтов

53. Способы предупреждения конфликтов.

54. Способы предупреждения межгрупповых конфликтов

55. Способы предупреждения межличностных конфликтов

56. Способы предупреждения социальных или межгрупповых конфликтов

57. Средства борьбы с межличностными конфликтами

58. Стресс как психологическое явление, связанное с конфликтами

59. Типичная динамика конфликтного состояния.

60. Экономические конфликты

3.2. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине 

Оценка зачета*

 (стандартная)

 Оценка зачета
 (тестовые нормы:

%
правильных

ответов)

Требования к знаниям на зачете

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил  программный  материал,  исчерпывающе,  последовательно,
четко  и  логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать
теорию с практикой.  Учебные действия  и умения сформированы в
полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем  их
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
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инициативности со стороны обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание  программного материала,  грамотно  и  по  существу  излагает
его,  не  допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и
умения  сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются
осознанностью,  но  не  отличаются  обобщенностью  и
инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки,  нарушения  логической  последовательности  в
изложении  программного  материала.  Обнаруживает  узкий  круг
знаний современных исследований и их авторов. Учебные действия и
умения  сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются
осознанностью,  освоенностью,  самостоятельностью  со  стороны
обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает
существенные  ошибки.  Учебные  действия  и  умения  не
сформированы.

3.4. Кейс-задания

1. Вы работаете в консалтинговом агентстве. К вам обратилось руководство компании
Яндекс по поводу возросшего числа конфликтов между водителями и клиентами сервиса
Яндекс Такси, а так же между курьерами сервиса Яндекс Еда и клиентами. Вас просят выяс-
нить причины происходящего и предложить меры по снижению конфликтности. Предложи-
те программу прикладного исследования.

2. Вы занимаетесь научно-исследовательскими проектами в области психологии. Перед
вами стоит задача провести кросс-культурное исследование стратегий конфликтного пове-
дения в межличностном взаимодействии жителей нескольких стран. Предложите методиче-
ский инструментарий для такой работы.

3. Проведите анализ реальной ситуации социального конфликта, на основе изучения ма-
териалов  из  СМИ,  научной  исторической  литературы,  документов  и  т.д.  Необходимо
рассмотреть конфликтную ситуацию, проанализировать ее, сделать доклад с презентацией
по результатам проделанной работы. Анализ должен включать в себя:

1. Описание структуры конфликта.

2. Описание  динамики  развития  конфликтной  ситуации  (особенностей  предкон-
фликтной ситуации; всех стадий конфликта, типа конфликта, характеристику кон-
фликтного взаимодействия: эскалации конфликта, анализ стратегий и тактик сто-
рон, психологической феноменологии восприятия социального конфликта).

3. Описание завершения конфликта: как завершился конфликт, был ли он разрешен,
какие тактики ведения переговоров применялись, участвовала ли в процессе раз-
решения третья сторона, какова форма ее участия.

4. Анализ конфликтной ситуации из сказки. Необходимо привести полный текст сказки,
где присутствует МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ ИЛИ МЕЖГРУППОВОЙ конфликт, подробно опи-
сать и проанализировать конфликтную ситуацию. Задание включает в себя:

1. Описание структуры конфликта.

2. Описание динамики развития конфликтной ситуации (особенности предконфликт-
ной ситуации; осознания ситуации как конфликтной, точность, адекватность осо-
знания; тип конфликта, характеристика конфликтного взаимодействия: эскалации
конфликта,  анализ стратегий и тактик поведения сторон,  механизма манипуля-
ции).

3. Описание завершения конфликта: как завершился конфликт, был ли он разрешен.

5. Предложите несколько методов анализа и диагностики конфликта между жителями
одного  из  районов  Москвы  и  строительной  компанией,  начавшей  строительство  нового
жилого комплекса на территории парка, предполагающее вырубку нескольких реликтовых
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дубов.

6. Предложите несколько методов анализа конфликта между родителями и администра-
цией школы по поводу ненадлежащих, с точки зрения родителей (грубых и насильственных)
методов обучения, применяемых одним из старейших и заслуженных педагогов школы. Ро-
дители собираются написать жалобу в прокуратуру. Школа стремится избежать проверок,
мешающих учебному процессу, но и увольнять заслуженного педагога не спешит.

3.5.  Критерии оценки решения кейса

● Если студент правильно, полно и обоснованно ответил, был полный ответ на обращенные к
нему преподавателем вопросы, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.

● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на вопросы,
обращенные к нему преподавателем,  или не отвечал вовсе,  то ему ставится  отметка «не
зачтено».
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1. Цели и задачи дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Методология  социально-психологического
исследования»  является  ознакомление  с  классификацией  методов  социально-
психологических исследований, получение представления о ключевых проблемах и задачах,
связанных с разработкой и применением на практике методов социально-психологических
исследований,   овладение  основными  методами  научных  и  прикладных  социально-
психологических исследований, ознакомление с процедурой разработки и проверки методов
социально-психологических исследований.

Задачи дисциплины «Методология социально-психологического исследования»:
1. Сформировать  представление  студентов  о  методах  современной  социальной

психологии как целостной, интегрированной системы научных, прикладных знаний
и практики; 

2. Ознакомить  с  содержанием  и  направленностью  методов  социально-
психологических исследований;

3. Овладеть разнообразными методами социально-психологических исследований;
4. Сформировать знания профессиональной, квалифицированной оценки достоинств и

недостатков различных методов социально-психологических исследований.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции
1. ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

2. ОПК-3
способностью  к  самостоятельному  поиску,  критическому  анализу,  систематизации  и  обобщению
научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий
их достижения

3. ПК-6
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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
1. Особенности формирования и функционирования абстрактного мышления, анализа и

синтеза,  основные  принципы  формализованного  представления,  анализа  и  синтеза
процессов и явлений в профессиональной сфере практической психологии и коучинга
(ОК-1).

2. Технологии  систематизации  и  обобщения  научной  информации,  методологию
организации и проведения научных исследований. (ОПК-3)

3. Принципы  построения  коррекционно-развивающих  программ,  направленных  на
предупреждение  профессиональных  рисков  в  различных  видах  деятельности,
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека (ПК-6)

Уметь:
1. Анализировать психологические теории, результаты научных исследований, проводить

анализ и обобщение результатов, полученных в ходе научного исследования (ОК-1)
2. Применять научно-обоснованные методы и современные технологии систематизации и

обобщения  научной  информации для постановки  целей  исследования;  использовать
современные  методы  и  технологии  организации  и  осуществления  научного
исследования (ОПК-3)
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3. Грамотно  применять  современный  психологический  инструментарий  для  оценки  и
психологического  сопровождения  социального  и  личностного  статуса  и  развития
человека (ПК-6)

Владеть
1. Методами  социальной  психологии  для  анализа  социальных  явлений  и  социального

поведения личности  (ОК-1)
2. Навыками  организации  и  проведения  самостоятельных  исследований;  выбора

оптимальных методов исследований и технологий их достижения (ОПК-3)
3. Навыками  составления  эффективных  программ,  направленных  на  предупреждение

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

3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Методология социально-психологического исследования» относится к 
базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.Б.06.

Программа  дисциплины  «Методология  социально-психологического  исследования»
содержательно  связана  со  всеми  частями  образовательной  программы,  имеющими
отношение к психологической проблематике. Все разделы и темы дисциплины опираются на
фундаментальные социально-психологические знания. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
последующее:  «Психология  личности.  Социально-психологические  теории  личности  в
отечественной  и  зарубежной  психологии»,  «Научные  школы  и  теории  социальной
психологии», «Психология развития и социализации человека».

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
параллельное  или  предшествующее:  «Социальная  антропология  и  психология
корпоративной культуры», «Психология лидерства». 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет

Очная форма обучения (срок обучения 2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Ле
кц
ии 

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
чес
ки
е

зан
ят
ия

Инт
ерак
тив

1
История и современное состояние методов 
исследования в социальной психологии.

3 16 1 2 13

2
Методы социально-психологического 
исследования малых групп

3 16 2 4 10
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3
Методы социально-психологического 
исследования человеческих взаимоотношений

3 16 1 2 13

4 Методы изучения лидеров и лидерства 3 18 1 2 15

5
Экспериментальные методы в социальной 
психологии

3 18 1 2 15

6
Методы изучения социально-психологических 
аспектов личности

3 20 2 4 14

Зачет 3 4 4
ИТОГО 108 8 16 84

Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Ле
кц
ии 

Ла
бо

рат
ор
ны
й

пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
чес
ки
е

зан
ят
ия

Инт
ерак
тив

1
История и современное состояние методов 
исследования в социальной психологии.

4 16 0,5 2 13,5

2
Методы социально-психологического 
исследования малых групп

4 16 1 2 13

3
Методы социально-психологического 
исследования человеческих взаимоотношений

4 16 0,5 2 13,5

4 Методы изучения лидеров и лидерства 4 18 0,5 2 15,5

5
Экспериментальные методы в социальной 
психологии

4 18 0,5 2 15,5

6
Методы изучения социально-психологических 
аспектов личности

4 20 1 2 17

Зачет 4 4 4
ИТОГО 108 4 12 88 4

Тема 1.  История и современное состояние методов исследования в социальной пси-
хологии.

1. Состояние методов социально-психологических исследований в наши дни.
2.  История  появления  и  развития  методов  социально-психологических  исследований.

Классификация методов социальной психологии. Классификация по Г.М. Андреевой (методы
исследования и методы воздействия). Классификация по Б.Д. Парыгину (методы воздействия,
методы исследования и методы контроля). Общенаучные и частные методы социальной психо-
логии. 

3.  Социологические традиции в следовании  социально – психологических явлений и
особенностей. 

4. Эксперимент и наблюдение  как основные методы социальной психологии.  Требова-
ния к методам (объективность, валидность и надежность). Репрезентативность выборки, обос-
нованность и  чувствительность методики, устойчивость данных. 

5. Актуальные проблемы, связанные с методами социально-психологических исследова-
ний.
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6. Современные методы анализа больших данных в социальной психологии.

Тема 2.  Методы социально-психологического исследования малых групп
Вопросы:

1. Виды и характеристики малой группы. Групповые эффекты и закономерности,  малых
групп, подлежащие научным исследованиям.
2.  Внутригрупповые и межгрупповые процессы и критерии их  обнаружения.
3. Конформизм и конформность в социально – психологических исследованиях. 

5. Методы изучения групповой сплоченности и совместимости.
6. Методы исследования социально-психологического климата в группе.
7. Методы изучения эффективности групповой (совместной) деятельности.

Тема 3. Методы социально-психологического исследования человеческих взаимо-
отношений

1. Предмет исследования в социальной психологии человеческих взаимоотношений.
2. Общение  как предмет исследования социальной психологии. Виды и структура обще-

ния. Показатели эффективного общения. 
3. Тесты оценки и изучения особенностей взаимоотношений.
4. Методы изучения личных  и ролевых отношений.
5. Методы исследования межличностных конфликтов.
6. Методы изучения восприятия и понимания людьми друг друга.

Тема 4. Методы изучения лидеров и лидерства
1. Лидерство как предмет исследования социальной психологии. 
2. Проблемное поле явлений, подлежащие научному изучению в связи с лидерством.
3. Типы лидерства  и их исследование. 
4. Методы изучения и оценки стиля лидерства.
5. Методы исследования лидерских способностей и качеств. Методы оценки личностных

качеств лидеров. 
6. Модели лидерства  и лидерских компетенций в прикладных исследованиях.

Тема 5.  Экспериментальные методы в социальной психологии
1. Понятие об экспериментальных методах социально-психологических исследований.
2. Специфика и виды социально-психологических экспериментов.
3. Экспериментальные социально-психологические методы исследования малых групп.
4. Экспериментальные методы изучения человеческих взаимоотношений.
5. Классические социально – психологические эксперименты и их критика. 

Тема 6.  Методы изучения социально-психологических аспектов личности
1.  Особенности  социально-психологических  исследований  личности  в  отечественной

психологии.
2. Методы изучения социальных установок. Аттитюд и его исследования в зарубежной

психологии
3. Методы изучения мотивации социального поведения. Виды социального поведения,

особенности и показатели для изучения социального поведения.  
4. Тесты  личностных особенностей, связанных с социальным поведением.
5. Сбор данных о личностных особенностях и поведении  с помощью цифровых методов.
5. Моделирование  социального поведения. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
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Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная  и  дополнительная  литература.  Список  тем  эссе  по  отдельным  темам  учебной
дисциплины. 

Виды  самостоятельной  работы  студентов:  подготовка  и  написание  эссе,  участие  в
практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по выступлениям на
практических занятиях, написанию эссе.

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) основная литература:
1.  Абдурахманов,  Р.  А.  Социальная  психология  личности,  общения,  группы  и
межгрупповых отношений: учебник / Р. А. Абдурахманов. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2018.  —  368  c.  —  ISBN  978-5-4486-0173-6.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72456.html  —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Мельникова, Н. А. Социальная психология: учебное пособие / Н. А. Мельникова. — 2-е
изд.  —  Саратов:  Научная  книга,  2019.  —  159  c.  —  ISBN  978-5-9758-1778-5.  — Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/81050.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) дополнительная литература:
1. Социальная  психология.  Современная  теория  и  практика  :  учебное  пособие  /  В.  В.

Макерова, Э. Л. Боднар, А. А. Любякин [и др.] ; под редакцией Л. В. Оконечникова. —
Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 228 c. — ISBN
978-5-7996-1669-4.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/68393.html — Режим доступа:  для
авторизир. Пользователей

2. Хьюстон, М. Введение в социальную психологию. Европейский подход : учебник для
студентов вузов / М. Хьюстон, В. Штрёбе ; перевод Г. Ю. Любимов ; под редакцией Т.
Ю. Базаров.  — Москва :  ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  — 622 c.  — ISBN 5-238-00713-2.  —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/81748.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

Информационные ресурсы:

http://www.psyedu.ru/  (электронный журнал "Психолого-педагогические исследования")
http://www.rospsy.ru/  (Российская психология. Информационно-аналитический портал)
http://www.hpsy.ru/ (Экзистенциальная и гуманистическая психология)
http://www.psychology.ru/ (сайт Психология на русском языке)
http://www.psylib.ru – электронная библиотека PsyLib (статьи, практика, тесты)
http://www.koob.ru  - электронная библиотека (книги и видео-материалы по психологии)
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий   изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется

визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, подготовка эссе. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка эссе (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2.Подготовка эссе (аналог выступления на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – ответы на вопросы к зачету.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программноеобеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечнаясистемаIPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем

Портал психологических изданий PsyJournal.ru
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Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 
методологии психологии.
http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи 
по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 
информационный портал.
http://psystudy.ru/
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 
области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 
специальностям.
Институт психологии РАН
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (AmericanPsychologicalAssociation)
http://www.apa.org/
Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
http://www.psychology-online.net

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная  мебель,  оборудование  и технические  средства  обучения:  столы
для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран,
ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации
(Лаборатория психолого-педагогического изучения, развития и коррекции)

Специализированная  мебель,  оборудование  и технические  средства  обучения:  столы
для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран,
ноутбук с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,
обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  соответствующие  рабочим  программам
дисциплин, лабораторное оборудование:

"Завтра  в  школу"  (тесты  по  определению  готовности  к  обучению  в  школе  детей
дошкольного возраста). "Готовимся к школе: развиваем память" (развивающая программа по
развитию  памяти  детей  в  процессе  игровой  деятельности).  "Учимся  читать  и  писать"
(методика  обучения  детей  3-4  лет  чтению  и  письму  в  игровой  форме).  "Подготовишка.
Чтение" (развивающие занятия).

Чемодан Стребелевой Диагностический комплект № 1 (2-3 года). Чемодан Стребелевой
Диагностический  комплект  №  1  (3-7  лет).  ДосочкиСегена  (цветные).  Логопедическая
экспресс-диагностика. Диагностический комплект "Семаго".

Профессиональные логопедические  зонды).  Массажные зонды с  текстурированными
ручками (9 шт.).  Футбол дыхательный (игры для выработки речевого выдоха).  Экспресс-
диагностика речи ребенка дошкольного возраста. Зажим для носа. Часы песочные (5 шт. на
разное время). Присоска массажная. Гудочек губки. Трубочка с шариком. Флейта для носа.
Ветерок мини завиток. Тактильная кисточка для массажа.

Лынская  М.И. «Стимуляция речевого развития у неговорящих детей» (развивающая
программа). «Как помочь малышу красиво говорить. Развиваем и исправляем речь малыша.
4-6 лет» (обучающая программа для развития и коррекции речи детей). «Заикание у ребенка.
Что делать?» (методика исправления заикания у детей). «Домашний логопед» (обучающая
программа).  Ефименкова Л.Н. «Коррекция ошибок,  обусловленных несформированностью
фонематического  слуха».  Выпуск  1  (400  упражнений).  Ефименкова  Л.Н.  «Коррекция
ошибок, обусловленных несформированностью фонематического слуха». Выпуск 2 часть 1.
Дифференциация  гласных  (280  упражнений).  Ефименкова  Л.Н.   «Коррекция  ошибок,
обусловленных  несформированностью  фонематического  слуха.»  Выпуск  2.  Часть  2.
Дифференциация  звонких  и  глухих  согласных  (315  упражнений).  Ефименкова  Л.Н.
«Коррекция  ошибок,  обусловленных  несформированностью  фонематического  слуха.»
Выпуск 2. Часть 3. Дифференциация свистящих, шипящих, аффрикат Л-Р.

Мерсибо.  Ума  палата.  Интерактивные  игры.  Мерсибо.  Конструктор  картинок
(интерактивная  игра).  Мерсибо.  Начинаю говорить.  Интерактивные игры для малышей и
детей  с  нарушениями  произносительной  стороны  речи.  Мерсибо.  Звуковой  калейдоскоп.
Развитие фонематического слуха у дошкольников.

Массажер  Су-Джок.  Массажер  "Чудо-варежки".  Мячик  массажный  логопедический.
Массажер  Чудо-валик.  Массажер  рефлекс.  Пальчиковая  гимнастика.  Для  детей  3-5  лет.
Пальчиковая гимнастика. Для детей 5-7 лет.

Детский логопедический вибромассажер. Массажер для языка "Свежесть". Массажер
"Чудо-пальчик".  Насадка для массажера "Кот". Насадка для массажера "Мышка". Насадка
для  массажера  "Щетка".  Насадка  для  массажера  "Ложка".  Насадка  жевательная  для
логопедическогомассажера.  Насадка  для  логопедического  массажера  Z-Vibe  для  массажа
ложбинки языка. Насадка для логопедического массажера Z-Vibe под конфету "Чупа-Чупс".
Насадка ребристая для логопедического массажа Z-Vibe. 

«Сам себе логопед». Курс самокоррекции речи для взрослых. Логопедическая экспресс-
диагностика.

"Интеллектуальное  развитие  ребенка  от  1,5  до  2  лет"  (развивающие  игры).
"Интеллектуальное развитие ребенка от 2 до 3 лет" (развитие памяти, внимания, мышления,
моторики на  игровых занятиях).  "Как  разговорить  молчуна"  (практический  материал  для
детей 2-3 лет)."Как помочь малышу красиво говорить. Развиваем и исправляем речь малыша
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4-6  лет"  (Обучающая  программа  для  развития  и  коррекции  речи  детей).  "Пальчиковая
гимнастика. Для детей 3-5 лет". "Пальчиковая гимнастика. Для детей 5-7 лет". «Домашний
логопед» (обучающая программа).

Чемоданчик психолога. Комплект игровых пособий.
Игры с разрезными картами; Карточки к кубикам Сома: Игра-пазл (настольно-печатная

игра).
Помещение для самостоятельной работы
Столы  для  обучающихся,  стулья,  мультимедийный  проектор,  экран,  ноутбуки  с

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной
работы магистрантов с применением дистанционных образовательных технологий

При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются
дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
Обучение  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  основано  на

аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период и последующей сдачей зачета.  Аудиторные занятия (лекции и практические занятия)
проводятся  в  форме  вебинаров  на  Интернет-платформетелематической  площадки
www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы. 

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематическойИнтернет-площадке. 

При  написании  эссе  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Эссе
оценивается положительно с учетом четкости и полноты рассматриваемых понятий, грамотного
применения  категорий  анализа,  использования  различных  источников  информации,  личной
оценки автором различных точек зрения, грамотной аргументации.
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Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.

Составитель рабочей программы –доктор психологических наук, профессор Немов Роберт 
Семенович
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОК-1
способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Особенности 
формирования и 
функционирования 
абстрактного 
мышления, анализа 
и синтеза, основные 
принципы 
формализованного 
представления, 
анализа и синтеза 
процессов и явлений
в профессиональной 
сфере практической 
психологии и 
коучинга

Анализировать 
психологические 
теории, результаты 
научных 
исследований, 
проводить анализ и 
обобщение 
результатов, 
полученных в ходе 
научного 
исследования

Методами социальной пси-
хологии для анализа соци-
альных явлений и социаль-
ного поведения личности.
Приемами абстрактного 
мышления, анализа и 
синтеза, навыками 
исследовательского 
мышления

2. ОПК-3

способностью к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения

Технологии 
систематизации и 
обобщения научной 
информации, 
методологию 
организации и 
проведения научных
исследований

Применять научно-
обоснованные методы
и современные 
технологии 
систематизации и 
обобщения научной 
информации для 
постановки целей 
исследования; 
использовать 
современные методы 
и технологии 
организации и 
осуществления 
научного 
исследования

Навыками организации и 
проведения 
самостоятельных 
исследований; выбора 
оптимальных методов 
исследований и технологий
их достижения

3 ПК-6

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

Принципы 
построения 
коррекционно-
развивающих 
программ, 
направленных на 
предупреждение 
профессиональных 
рисков в различных 
видах деятельности, 
отклонений в 
социальном и 
личностном статусе 
и развитии человека

Применять научно-
обоснованные методы
и современные 
технологии 
систематизации и 
обобщения научной 
информации для 
постановки целей 
исследования; 
использовать 
современные методы 
и технологии 
организации и 
осуществления 
научного 
исследования

Навыками составления 
эффективных программ, 
направленных на 
предупреждение 
профессиональных рисков 
в различных видах 
деятельности, отклонений в
социальном и личностном 
статусе и развитии 
человека с применением 
современного 
психологического 
инструментария

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно /
не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
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Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ
Удовлетворительно /

зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение  основной и  дополнительной литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания,

умения, навыки, способности
к какой-либо деятельности)

Код
контролируемо
й компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины в
разрезе этапов
формирования

компетенций и/или
их частей

Наименование
оценочного

средства для
текущего
контроля

Наименование
оценочного

средства для
промежуточной

аттестации

1

Знать:
Знание особенностей 
формирования и 
функционирования 
абстрактного мышления, 
анализа и синтеза, основных 
принципов формализованного 
представления, анализа и 
синтеза процессов и явлений в 
профессиональной сфере 
практической психологии и 
коучинга

ОК-1

Тема 1. История и 
современное 
состояние методов 
исследования в 
социальной 
психологии.

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 2. Методы 
социально-
психологического 
исследования малых 
групп

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 3. Методы 
социально-
психологического 
исследования 
человеческих 
взаимоотношений

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 4. Методы 
изучения лидеров и 
лидерства

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету
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Тема 5. 
Экспериментальные 
методы в социальной 
психологии

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 6. Методы 
изучения социально-
психологических 
аспектов личности

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

2

Уметь:
Умение анализировать 
психологические теории, 
результаты научных 
исследований, проводить 
анализ и обобщение 
результатов, полученных в 
ходе научного исследования

ОК-1

Тема 1. История и 
современное 
состояние методов 
исследования в 
социальной 
психологии.

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 2. Методы 
социально-
психологического 
исследования малых 
групп

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 3. Методы 
социально-
психологического 
исследования 
человеческих 
взаимоотношений

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 4. Методы 
изучения лидеров и 
лидерства

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 5. 
Экспериментальные 
методы в социальной 
психологии

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 6. Методы 
изучения социально-
психологических 
аспектов личности

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

3 Владеть:
Владение приемами 
абстрактного мышления, 
анализа и синтеза, навыками 
исследовательского мышления

ОК-1 Тема 1. История и 
современное 
состояние методов 
исследования в 
социальной 
психологии.

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 2. Методы 
социально-
психологического 
исследования малых 
групп

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 3. Методы 
социально-
психологического 
исследования 
человеческих 
взаимоотношений

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 4. Методы 
изучения лидеров и 
лидерства

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 5. 
Экспериментальные 
методы в социальной 
психологии

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету
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Тема 6. Методы 
изучения социально-
психологических 
аспектов личности

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

4

Знать:
Знание технологий 
систематизации и обобщения 
научной информации, 
методологии организации и 
проведения научных 
исследований

ОПК-3

Тема 1. История и 
современное 
состояние методов 
исследования в 
социальной 
психологии.

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 2. Методы 
социально-
психологического 
исследования малых 
групп

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 3. Методы 
социально-
психологического 
исследования 
человеческих 
взаимоотношений

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 4. Методы 
изучения лидеров и 
лидерства

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 5. 
Экспериментальные 
методы в социальной 
психологии

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 6. Методы 
изучения социально-
психологических 
аспектов личности

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

5

Уметь:
Умение применять научно-
обоснованные методы и 
современные технологии 
систематизации и обобщения 
научной информации для 
постановки целей 
исследования; использовать 
современные методы и 
технологии организации и 
осуществления научного 
исследования

ОПК-3

Тема 1. История и 
современное 
состояние методов 
исследования в 
социальной 
психологии.

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 2. Методы 
социально-
психологического 
исследования малых 
групп

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 3. Методы 
социально-
психологического 
исследования 
человеческих 
взаимоотношений

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 4. Методы 
изучения лидеров и 
лидерства

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 5. 
Экспериментальные 
методы в социальной 
психологии

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 6. Методы 
изучения социально-
психологических 
аспектов личности

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

6 Владеть:
Владение навыками 
организации и проведения 
самостоятельных 
исследований; выбора 
оптимальных методов 
исследований и технологий их 
достижения

ОПК-3 Тема 1. История и 
современное 
состояние методов 
исследования в 
социальной 
психологии.

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 2. Методы 
социально-
психологического 
исследования малых 
групп

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 3. Методы 1. устный опрос Вопросы к зачету
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социально-
психологического 
исследования 
человеческих 
взаимоотношений

2.  эссе

Тема 4. Методы 
изучения лидеров и 
лидерства

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 5. 
Экспериментальные 
методы в социальной 
психологии

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 6. Методы 
изучения социально-
психологических 
аспектов личности

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

7

Знать:
Принципы построения 
коррекционно-развивающих 
программ, направленных на 
предупреждение 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности,
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии
человека

ПК-6

Тема 1. История и 
современное 
состояние методов 
исследования в 
социальной 
психологии.

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 2. Методы 
социально-
психологического 
исследования малых 
групп

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 3. Методы 
социально-
психологического 
исследования 
человеческих 
взаимоотношений

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 4. Методы 
изучения лидеров и 
лидерства

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 5. 
Экспериментальные 
методы в социальной 
психологии

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 6. Методы 
изучения социально-
психологических 
аспектов личности

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

8

Уметь:
Применять научно-
обоснованные методы и 
современные технологии 
систематизации и обобщения 
научной информации для 
постановки целей 
исследования; использовать 
современные методы и 
технологии организации и 
осуществления научного 
исследования

ПК-6

Тема 1. История и 
современное 
состояние методов 
исследования в 
социальной 
психологии.

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 2. Методы 
социально-
психологического 
исследования малых 
групп

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 3. Методы 
социально-
психологического 
исследования 
человеческих 
взаимоотношений

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 4. Методы 
изучения лидеров и 
лидерства

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 5. 
Экспериментальные 
методы в социальной 
психологии

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 6. Методы 
изучения социально-
психологических 
аспектов личности

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету
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9

Владеть:
Навыками составления 
эффективных программ, 
направленных на 
предупреждение 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности,
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии
человека с применением 
современного 
психологического 
инструментария

ПК-6

Тема 1. История и 
современное 
состояние методов 
исследования в 
социальной 
психологии.

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 2. Методы 
социально-
психологического 
исследования малых 
групп

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 3. Методы 
социально-
психологического 
исследования 
человеческих 
взаимоотношений

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 4. Методы 
изучения лидеров и 
лидерства

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 5. 
Экспериментальные 
методы в социальной 
психологии

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

Тема 6. Методы 
изучения социально-
психологических 
аспектов личности

1. устный опрос
2.  эссе

Вопросы к зачету

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рам-
ках изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Тема 1.  История и современное состояние методов исследования в социальной пси-
хологии.

1. Классификация по Б.Д. Парыгину (методы воздействия, методы исследования и мето-
ды контроля). Общенаучные и частные методы социальной психологии. 

2.  Социологические традиции в следовании  социально – психологических явлений и
особенностей. 

3. Эксперимент и наблюдение  как основные методы социальной психологии.  Требова-
ния к методам (объективность, валидность и надежность). 

4. Современные методы анализа больших данных в социальной психологии.

Тема 2.  Методы социально-психологического исследования малых групп
Вопросы:
4. Внутригрупповые и межгрупповые процессы и критерии их  обнаружения.
5. Конформизм и конформность в социально – психологических исследованиях. 
3. Методы изучения групповой сплоченности и совместимости.
4. Методы исследования социально-психологического климата в группе.
5.Организации как малые и большие группы. Их характеристики и методы изучения ор-

ганизаций. 

Тема 3. Методы социально-психологического исследования человеческих взаимо-
отношений

1. Виды и структура общения. Показатели и критерии эффективного общения. 
2. Методы изучения личных  и ролевых отношений.
3. Методы исследования межличностных конфликтов.
4. Методы изучения восприятия и понимания людьми друг друга.
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5. Тесты оценки и изучения особенностей взаимоотношений.

Тема 4. Методы изучения лидеров и лидерства
1. Методы изучения и оценки лидерских способностей.
2.  Изучение особенностей и стиля лидерства.
3. Методы исследования лидерских способностей и качеств. Методы оценки личностных

качеств лидеров. 
4. Модели лидерства  и лидерских компетенций в прикладных исследованиях.

Тема 5.  Экспериментальные методы в социальной психологии
1. Экспериментальные социально-психологические методы исследования малых групп.
2. Экспериментальные методы изучения человеческих взаимоотношений.
3. Классические социально – психологические эксперименты и их критика. 

Тема 6.  Методы изучения социально-психологических аспектов личности
1. Методы изучения социальных установок. 
2. Методы изучения мотивации социального поведения. 
3. Тесты  личностных особенностей, связанных с социальным поведением.
4. Сбор данных о личностных особенностях и поведении  с помощью цифровых методов.
5. Моделирование  социального поведения.

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  нормативные  документы  и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,  некоторые  незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная
аргументированность  при  изложении  материала,  четко  выраженное  отношение  студента  к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел  сути  вопросов  по  данной  теме,  обнаруживает  знание  лекционного  материала,
законодательства  и  учебной  литературы,  пытается  анализировать  факты  и  события,  делать
выводы  и  решать  задачи.  Но  на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову
преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Темы эссе
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме. 

Методы исследования в социальной психологии.
Метаисследования в социальной психологии. 
3. Экспериментальна исследования малых групп.
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4.  Изучение структуры и характеристик малых групп.
5.  Обнаружение и измерение групповых явлений.
6. Изучение  социальной установки. 
7. Исследование особенностей  восприятия человека человеком. 
8.  Исследование  индивидуальных  и  социально-психологических  особенностей  членов

больших групп. 
.9  Изучение мотивации социального поведения отдельных индивидов и групп..
10. Изучение поведения личности в группе.
11.  изучение  поведения  и  отношения  к  различным аспектам общественной жизни  в

больших опциальных группах и большие данные.
12. методы  сбора социально – психологических данных с помощь  информационных

технологий.
13. Изучение  групп и особенностей отдельных личностей, связанные с разнообразием

(diversity) в группах. 
14.  Психологические  основания  в  создании  Бизнес-инструментов   для  исследования

групп.
15. Исследования социального поведения и бихевиориальное моделирование. 
16.  Классический  эксперимент  в  социальной  психологии  (на  выбор),  вошедший  в

историю социальной психологии. 

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе

Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла: 
- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры;
- используемые понятия строго соответствуют теме;
- самостоятельность выполнения работы.

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла:
- грамотно применяет категории анализа;
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений;
-  способен  объяснить  альтернативные  взгляды  на  рассматриваемую  проблему  и  прийти  к

сбалансированному заключению;
-  диапазон  используемого  информационного  пространства  (студент  использует  большое

количество различных источников информации);
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм;
- дает личную оценку проблеме. 

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла:
- ясность и четкость изложения;
- логика структурирования доказательств
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией;
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка.
-  общая  форма изложения  полученных результатов  и  их интерпретации соответствует  жанру

проблемной научной статьи.
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла:

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат;
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского

литературного языка;
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации;
- соответствие формальным требованиям.

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов. 

2.2.2 Шкала оценивания эссе

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
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Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

1. Прокомментируйте трудности проведения социально – психологических исследований на
современном этапе.

2. Каковы частные (специальные) методы исследования социальной психологии? 
3. Какие  основания положены в основу классификации методов по Г.М.Андреевой? 
4. Каковы  общенаучные  методы,  которые  применяются  в  социально  –  психологических

исследованиях? 
5. Какие методы собора данных  не пригодны для проведения социально – психологических

исследований? 
6. Перечислите специфические черты социально-психологического эксперимента.
7. Предложите  методы  и  методики  для  изучения  межгруппового  взаимодействия  в

организации.
8. Предложите метод,  критерии и показатели для изучения взаимодействия в малой группе

( подразделении) для изучения конформизма.
9. Каким  методом   можно  исследовать  групповые  нормы   и  ценности  в  какой  –  либо

этнической группе? 
10. Как следует изучать особенности межэтнического общения? 
11. Как осуществляется  выбор показателя (критерия)  эффективности в зависимости от типа

малой группы.
12. Опишите  подходы  к  исследованию  социальных  установок  в  школах  отечественной

психологии  вы   (категории  «отношение»,  «направленность  личности»,  «личностный
смысл»).

13. Поясните различия между собственно социально – психологическими и социологическими
исследованиями  больших групп и общественных процессов? 

14. Прокомментируйте возможности и ограничения применения тестов в изучении социально –
психологических  особенностей отдельных индивидов и групп. 

15. Какие групповые процессы можно изучать с помощью  естественного эксперимента? 

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к практическому занятию
Задание 2.  Подготовка эссе

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическомузанятию;
● подготовка эссе;
● подготовка к сдаче форм контроля.

Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если студент  без  ошибок  и  в  срок выполнял задания,  данные преподавателем,  то ему
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ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До  промежуточной  аттестации  студент,  получивший  отметку  «не  зачтено»,  должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.
3.1 Примерные вопросы к зачету

1. Методологические проблемы социально-психологического исследования.
2. Общая характеристика социально – психологических методов.
3. Специфика социально-психологического эксперимента и его основные типы.
4. Изучение различных видов  общения ( межличностного, ролевого, межгрупповго, личности

и группы) методами социальной психологии.
5. Изучение эффективности межличностного общения.
6. Общение как коммуникация: общая характеристика.
7. Речь как средство коммуникации. Характеристика процессов говорения и слушания.
8. Невербальная коммуникация.
9. Исследование  взаимодействия  в  группе:  психологическая  характеристика  кооперации  и

конкуренции.
10. Исследование конфликтного  взаимодействия: показатели, критерии и методики.
11. Изучение межличностного восприятия. Проблема точности межличностного восприятия.
12. Методологические  проблемы  исследования  психологии  больших  социальных  групп,  их

общая характеристика.
13. Изучение групповой структуры, стадии  и уровня развития группы.
14. Специфика прикладного исследования и практической работы в социальной психологии.
15. Основные направления прикладных исследований в социальной психологии.

3.2. Критерии оценки результатов зачета (тестирования)по дисциплине 

Оценка зачета*

 (стандартная)

Оценка зачета
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на зачете

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки,  нарушения логической последовательности в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.
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1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения  дисциплины  «Психология  управления  социальными  системами»
является  формирование  у  студентов  представления  о  предмете  науки  социального
управления, изучение психологических закономерностей управленческой деятельности. 

Задачи дисциплины «Психология управления социальными системами»: 
1. Изучить основные понятия, закономерности психологии управления социальными

системами.
2. Изучить  основные  социально-психологические  проблемы  управления  и  пути  их

решения. 
3. Ознакомить  обучающихся  с  методами  изучения  социально-психологических

характеристик  личности  и  коллектива,  профессиональных,  межличностных  и
внутриличностных проблем средствами психологии управления.

4. Развить  навыки  самостоятельной  работы  с  научной  литературой,  анализа
различных теоретических и методологических позиций, использования полученных
знаний на практике.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции

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

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
1. Возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе управления социальны-

ми системами; меру социальной и этической ответственности, возникающей в ситуа-
циях реализации профессиональной деятельности в сфере практической психологии и
коучинга (ОК-2).

2. Основы руководства коллективом в сфере своей психологии управления; особенности
социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий, встречающихся у
членов коллектива (ОПК-2)

3. Методы  решения  управленческих  задач  в  условиях  реально  действующих  произ-
водственных  структур  с  учетом  организационно-правовых основ  профессиональной
деятельности (ПК-10)

Уметь:
1. Действовать и принимать решения в нестандартных ситуациях, возникающих в процес-

се управления социальными системами, соблюдая принципы социальной и этической
ответственности (ОК-2)

2. Строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать внутригруп-
повое взаимодействие с учетом социальных, этнических, конфессиональных, культур-
ных различий отдельных членов группы. (ОПК-2)

3. Применять методы решения управленческих задач в условиях реально действующих
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональ-
ной деятельности (ПК-10)

Владеть
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1. Приемами и методами принятия решений в нестандартных ситуациях в процессе управ-
ления социальными системами, методикой оценки рисков принятия решений, исклю-
чающими негативные последствия социального и этического характера (ОК-2)

2. Современными технологиями эффективного менеджмента; основными приемами диа-
гностики социально-психологических параметров в группе (ОПК-2)

3. Навыками  решения  управленческих  задач  в  условиях  реально  действующих  произ-
водственных  структур  с  учетом  организационно-правовых основ  профессиональной
деятельности (ПК-10)

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Психология управления социальными системами» относится к базовой 
части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.Б.07

Программа  дисциплины  «Психология  управления  социальными  системами»
содержательно  связана  со  всеми  частями  образовательной  программы,  имеющими
отношение к психологической проблематике. Все разделы и темы дисциплины опираются на
фундаментальные социально-психологические знания. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
последующее: «Психология развития и социализации человека», «Психология общения».

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
параллельное и предшествующее: «Психология малой группы», «Психология социального
конфликта», «Политическая психология и коучинг высокой эффективности лидера». 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часа.
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет

Очная форма обучения (срок обучения 2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Ле
кц
ии 

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
чес
ки
е

зан
ят
ия

Инт
ерак
тив

1
Тема 1. Психологическая природа 
экономических объектов, процессов, отношений 1 22 3 3 16

2

Тема 2. . Методологические подходы и система 
ценностей. Ценностные выборы социума. 
Гуманы и эконы. Архитектура выбора.

1 19 3 3 13

3
Тема 3. Основные психологические законы  в 
социальной сфере 1 19 1,5 1,5 16
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4

Тема 4. Психологические законы в сфере 
потребления, накопления и сбыта, труда и 
политики

1 22 1,5 1,5 19

5
Тема 5. Корпоративная культура и психология 
управление организацией как социальной 
системой

1 22 3 3 16

Зачет 1 4 4
ИТОГО 108 12 12 84

Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Контр
оль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Ле
кц
ии 

Ла
бор
ато
рн
ый
пр
акт
ик
ум

Пр
акт
иче
ски

е
зан
яти

я

Инт
ерак
тив

1
Тема 1. Психологическая природа 
экономических объектов, процессов, отношений 2 22 1 2 19

2

Тема 2. . Методологические подходы и система 
ценностей. Ценностные выборы социума. 
Гуманы и эконы. Архитектура выбора.

2 19 1 2 16

3
Тема 3. Основные психологические законы  в 
социальной сфере 2 19 0,5 1 17,5

4

Тема 4. Психологические законы в сфере 
потребления, накопления и сбыта, труда и 
политики

2 22 0,5 1 20,5

5
Тема 5. Корпоративная культура и психология 
управление организацией как социальной 
системой

2 22 1 2 19

Зачет 2 4 4
ИТОГО 108 4  8 92 4

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Психологическая природа экономических объектов, процессов, отношений

Система и системные признаки. Социальные системы, их сущность и элементы. Виды
социальных  систем.  Специфика  управления  социально-политическими,  социально-
культурными и социально-экономическими системами. Законы систем.

Связь между социальной сферой и психологией. Формы взаимодействия. Субъективные
и  объективные  факторы:  учет  в  развитии  социальных  систем.  Психологические  аспекты
социально-экономического поведения людей.

Субъекты и объекты в социальных системах, их психологичность. Влияние психологии
на  протекание  социально-экономических  процессов.  Психология  интересов,  мотивов,
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закономерностей  экономического  поведения  людей.  Связь  факторов  производства  с
психологией.  Психологический  ресурс  социума.  Индивидуальная,  групповая,  массовая
психология.

Психологические аспекты социальной жизни. 
Проявления психологии человека, как представителя социума. Ролевые функции в 

социальной динамике и психология социально-экономического поведения. Психологические 
особенности развития социальных систем.

Тема 2.  Методологические подходы и система ценностей. Ценностные выборы социума. 
Гуманы и эконы. Архитектура выбора.

Методологические  подходы:  модели  экономического,  психологического,
социологического человека. Факторы преобладание моделей.

Гуманы  и  эконы.  Формирование  рационального  и  иррационального  поведения.
Архитектура выбора как система социального подталкивания.

Справедливость  как  базовая  социальная  ценность.  Нравственность  и  её  влияние  на
формирование и развитие социальных систем.

Ценностный  обмен  человека  и  организации.  Трудовые  ценности.  Социальное
подталкивание на рынке труда. Модели предложения труда.

Традиционно-российская и советская система ценностей, их взаимосвязи и влияние на
экономическое поведение.  Особенности психологии россиян в условиях трансформационной
экономики.

Метафорическое мышление. Базовые метафоры и их межкультурный анализ в свете 
базовых ценностей.  Российские особенности психологии социального поведения.

Тема 3. Основные психологические законы  в социальной сфере 

Законы  и  закономерности  в  психологии:  их  общность  и  различия.  Основные
психологические  законы  общественной  жизни.Закон  Йеркса  –  Додсона.  Фрейминг.
«Отклонение в сторону статус-кво». Эффект прожектора. Влияние стереотипов. Конформизм и
его последствия для социума. Власть толпы и социальная манипуляция.

Тема 4. Психологические законы в сфере потребления, накопления и сбыта, труда и 
политики

Закон  возвышения  потребностей  и  желаний.Закон  ограниченности  ресурсных
возможностей.Закон  убывания  предельной  полезности.Закон  максимизации  совокупной
полезности.Закон  Энгеля.  Основной  психологический  закон  Кейнса.  Закон  показательного
потребления  Веблена.  Закон  иерархии  потребностей  и  очередности  их
удовлетворения.Эксперименты  Канемана-Тверски  и  выделенные  ими  закономерности
поведения при принятии решений: «эффект наделенности», «эффект оформления», «эвристика
репрезентативности  (типичности)»,  «психологический  закон  малых  чисел»,  эвристика
доступности. Психология благосостояния социальной системы. Закон подкрепления Торндайка.
Эффект Ирвина. Рационализация ожиданий.

Тема 5. Корпоративная культура и психология управление организацией как социальной 
системой

Корпоративная  культура  как  основа  управления  организацией  как  социально-
экономической  системой  (понятие  корпоративной  культуры,  типы  корпоративных  культур,
факторы формирования корпоративных культур). Оценка лояльности персонала и диагностика
морально-психологического  климата  в  организации  (причины  снижения  лояльности,
абсентеизм, текучесть персонала, сопротивление персонала, профессиональное выгорание, пути

4



диагностики социальной напряженности)

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная и дополнительная литература. Список тем рефератов по отдельным темам учебной
дисциплины. 

Виды самостоятельной  работы студентов:  подготовка  и  написание  рефератов,  участие  в
практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия
в практических занятиях, написанию рефератов.

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

а) основная литература:
1. Спасенников, В. В. Экономическая психология : учебное пособие / В. В. Спасенников.

— 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 448 c. — ISBN 978-
5-4486-0880-3.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/88242.html — Режим доступа:  для
авторизир. пользователей

2. Серков,  Л. Н. Стратегия управления человеческими ресурсами :  учебно-методическое
пособие / Л. Н. Серков. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2019.
— 84 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/89498.html — Режим доступа:
для авторизир. пользователей

б) дополнительная литература:
1. Непряхин, Н. Я манипулирую тобой: Методы противодействия скрытому влиянию /

Н. Непряхин. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 376 c. — ISBN 978-5-9614-
6541-9.  — Текст:  электронный //  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS:
[сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/82662.html  —  Режим  доступа:  для
авторизир. пользователей

2. Зайцева,  Т.  В.  Система  управления  человеческими ресурсами /  Т.  В.  Зайцева.  —
Москва: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012.
—  248  c.  —  ISBN  978-5-211-06303-7.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/54656.html —  Режим  доступа:  для  авторизир.
Пользователей

3. Посыпанова, О. С. Экономическая психология: психологические аспекты поведения
потребителей: монография / О. С. Посыпанова. — Саратов: Вузовское образование,
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2019. — 341 c. — ISBN 978-5-4487-0467-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/80372.html —  Режим  доступа:  для  авторизир.
пользователей

4. Альтшуллер,  Г.  С.  Найти  идею:  введение  в  ТРИЗ  —  теорию  решения
изобретательских задач / Г. С. Альтшуллер ; под редакцией Н. Величенко. — 4-е изд.
— Москва  :  Альпина  Паблишер,  2020.  — 408  c.  — ISBN 978-5-9614-1494-3.  —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL:  http://www.iprbookshop.ru/93050.html  —  Режим  доступа:  для  авторизир.
пользователей

5. Мельникова, Н. А. Социальная психология : учебное пособие / Н. А. Мельникова. —
2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1778-5. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL:  http://www.iprbookshop.ru/81050.html —  Режим  доступа:  для  авторизир.
пользователей

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

http://  www.azps.ru/handbook  /     (психологический словарь)
http://  www.psyedu.ru  /    (электронный журнал " Психолого-педагогические исследования ")
http://  www.rospsy.ru  /     (Российская психология. Информационно-аналитический портал)
http://  www.hpsy.ru  /   (Экзистенциальная и гуманистическая психология)
http://  www.psychology.ru  /   (сайт Психология на русском языке) 
http://www.psychologos.ru (Психологос.Энциклопедия практической психологии)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий   изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется

визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, защита рефератов. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
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1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – прохождение тестирования по
курсу.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программноеобеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечнаясистемаIPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем

Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 
методологии психологии.
http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи 
по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 
информационный портал.
http://psystudy.ru/
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 
области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 
специальностям.
Институт психологии РАН
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (AmericanPsychologicalAssociation)
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http://www.apa.org/
Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
http://www.psychology-online.net/

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с
пюпитром  для  обучающихся,  рабочее  место  преподавателя,  мультимедийный  проектор,
экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,
обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  соответствующие  рабочим  программам
дисциплин:

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы  для  обучающихся,  стулья,  мультимедийный  проектор,  экран,  ноутбуки  с

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы
студентов с применением дистанционных образовательных технологий

При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются
дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
Обучение  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  основано  на

аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период  и  последующей  сдачей  зачета  по  дисциплине  преподавателю.  Аудиторные  занятия
(лекции  и  практические  занятия)  проводятся  в  форме  вебинаров  на  Интернет-
платформетелематической площадки www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
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теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 
 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы.  

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематическойИнтернет-площадке. 

При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат
оценивается  положительно  с  учетом  полноты  раскрытия  ее  теоретического  содержания,
имеющегося  анализа  основных  источников,  оценки  выводов  по  основным  теоретическим
положениям и по работе в целом. 

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОК-2

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

Возможные 
нестандартные 
ситуации, 
возникающие в 
процессе управления
социальными 
системами; меру 
социальной и 
этической 
ответственности, 
возникающей в 
ситуациях 
реализации 
профессиональной 
деятельности в 
сфере практической 
психологии и 
коучинга

Действовать и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях, 
возникающих в 
процессе управления 
социальными 
системами, соблюдая 
принципы социальной
и этической 
ответственности

Приемами и методами 
принятия решений в 
нестандартных ситуациях в 
процессе управления 
социальными системами, 
методикой оценки рисков 
принятия решений, 
исключающими негативные
последствия социального и 
этического характера

2. ОПК-2

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

Основы руководства 
коллективом в сфере
своей психологии 
управления; 
особенности 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
культурных 
различий, 
встречающихся у 
членов коллектива

Строить 
межличностные 
отношения и работать 
в группе, 
организовывать 
внутригрупповое 
взаимодействие с 
учетом социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
культурных различий 
отдельных членов 
группы

Современными 
технологиями эффективного
менеджмента; основными 
приемами диагностики 
социально-психологических
параметров в группе

3. ПК-10

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

Методы решения 
управленческих 
задач в условиях 
реально 
действующих 
производственных 
структур с учетом 
организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

Применять методы 
решения 
управленческих задач 
в условиях реально 
действующих 
производственных 
структур с учетом 
организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

Навыками решения 
управленческих задач в 
условиях реально 
действующих 
производственных структур 
с учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно /
зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
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преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение  основной и  дополнительной литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания, уме-
ния, навыки, способности к
какой-либо деятельности)

Код контроли-
руемой компе-

тенции

Контролируемые
разделы (темы) дис-
циплины в разрезе
этапов формирова-
ния компетенций и/

или их частей

Наименование
оценочного сред-

ства для текущего
контроля

Наименование
оценочного сред-
ства для проме-

жуточной аттеста-
ции

1

Знать:
Возможные нестандартные си-
туации, возникающие в про-
цессе управления социальными
системами; меру социальной и 
этической ответственности, 
возникающей в ситуациях реа-
лизации профессиональной де-
ятельности в сфере практиче-
ской психологии и коучинга

ОК-2

Тема 1. 
Психологическая 
природа 
экономических 
объектов, процессов, 
отношений

1. устный опрос
2. реферат
3. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 2. . 
Методологические 
подходы и система 
ценностей. 
Ценностные выборы 
социума. Гуманы и 
эконы. Архитектура 
выбора.

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 3. Основные 
психологические 
законы  в социальной 
сфере 

1. устный опрос
2. реферат
3. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 4. Психологиче-
ские законы в сфере 
потребления, накоп-
ления и сбыта, труда 
и политики

1. устный опрос
2. реферат
3. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 5. Корпоратив-
ная культура и психо-
логия управление ор-
ганизацией как соци-
альной системой

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

2 Уметь:
Действовать и принимать ре-
шения в нестандартных ситуа-
циях, возникающих в процессе 

ОК-2 Тема 1. 
Психологическая 
природа 
экономических 
объектов, процессов, 

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету
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управления социальными си-
стемами, соблюдая принципы 
социальной и этической ответ-
ственности

отношений

Тема 2. . 
Методологические 
подходы и система 
ценностей. 
Ценностные выборы 
социума. Гуманы и 
эконы. Архитектура 
выбора.

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 3. Основные 
психологические 
законы  в социальной 
сфере 

1. устный опрос
2. реферат
3. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 4. Психологиче-
ские законы в сфере 
потребления, накоп-
ления и сбыта, труда 
и политики

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 5. Корпоратив-
ная культура и психо-
логия управление ор-
ганизацией как соци-
альной системой

1. устный опрос
2. реферат
3. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

3

Владеть:
Приемами и методами приня-
тия решений в нестандартных 
ситуациях в процессе управле-
ния социальными системами, 
методикой оценки рисков при-
нятия решений, исключающи-
ми негативные последствия со-
циального и этического харак-
тера

ОК-2

Тема 1. 
Психологическая 
природа 
экономических 
объектов, процессов, 
отношений

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 2. . 
Методологические 
подходы и система 
ценностей. 
Ценностные выборы 
социума. Гуманы и 
эконы. Архитектура 
выбора.

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 3. Основные 
психологические 
законы  в социальной 
сфере 

1. устный опрос
2. реферат
3. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 4. Психологиче-
ские законы в сфере 
потребления, накоп-
ления и сбыта, труда 
и политики

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 5. Корпоратив-
ная культура и психо-
логия управление ор-
ганизацией как соци-
альной системой

1. устный опрос
2. реферат
3. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

4 Знать:
Основы руководства коллекти-
вом в сфере своей психологии 
управления; особенности соци-
альных, этнических, конфес-
сиональных, культурных раз-
личий, встречающихся у чле-
нов коллектива

ОПК-2 Тема 1. 
Психологическая 
природа 
экономических 
объектов, процессов, 
отношений

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 2. . 
Методологические 
подходы и система 
ценностей. 
Ценностные выборы 

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету
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социума. Гуманы и 
эконы. Архитектура 
выбора.

Тема 3. Основные 
психологические 
законы  в социальной 
сфере 

1. устный опрос
2. реферат
3. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 4. Психологиче-
ские законы в сфере 
потребления, накоп-
ления и сбыта, труда 
и политики

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 5. Корпоратив-
ная культура и психо-
логия управление ор-
ганизацией как соци-
альной системой

1. устный опрос
2. реферат
3. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

5

Уметь:
Строить межличностные отно-
шения и работать в группе, ор-
ганизовывать внутригрупповое
взаимодействие с учетом соци-
альных, этнических, конфес-
сиональных, культурных раз-
личий отдельных членов груп-
пы.

ОПК-2

Тема 1. 
Психологическая 
природа 
экономических 
объектов, процессов, 
отношений

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 2. . 
Методологические 
подходы и система 
ценностей. 
Ценностные выборы 
социума. Гуманы и 
эконы. Архитектура 
выбора.

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 3. Основные 
психологические 
законы  в социальной 
сфере 

1. устный опрос
2. реферат
3. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 4. Психологиче-
ские законы в сфере 
потребления, накоп-
ления и сбыта, труда 
и политики

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 5. Корпоратив-
ная культура и психо-
логия управление ор-
ганизацией как соци-
альной системой

1. устный опрос
2. реферат
3. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

6 Владеть:
Современными технологиями 
эффективного менеджмента; 
основными приемами диагно-
стики социально-психологиче-
ских параметров в группе

ОПК-2 Тема 1. 
Психологическая 
природа 
экономических 
объектов, процессов, 
отношений

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 2. . 
Методологические 
подходы и система 
ценностей. 
Ценностные выборы 
социума. Гуманы и 
эконы. Архитектура 
выбора.

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 3. Основные 
психологические 
законы  в социальной 
сфере 

1. устный опрос
2. реферат
3. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету
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Тема 4. Психологиче-
ские законы в сфере 
потребления, накоп-
ления и сбыта, труда 
и политики

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 5. Корпоратив-
ная культура и психо-
логия управление ор-
ганизацией как соци-
альной системой

1. устный опрос
2. реферат
3. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

7

Знать:
Методы решения управленче-
ских задач в условиях реально 
действующих производствен-
ных структур с учетом органи-
зационно-правовых основ про-
фессиональной деятельности

ПК-10

Тема 1. 
Психологическая 
природа 
экономических 
объектов, процессов, 
отношений

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 2. . 
Методологические 
подходы и система 
ценностей. 
Ценностные выборы 
социума. Гуманы и 
эконы. Архитектура 
выбора.

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 3. Основные 
психологические 
законы  в социальной 
сфере 

1. устный опрос
2. реферат
3. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 4. Психологиче-
ские законы в сфере 
потребления, накоп-
ления и сбыта, труда 
и политики

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 5. Корпоратив-
ная культура и психо-
логия управление ор-
ганизацией как соци-
альной системой

1. устный опрос
2. реферат
3. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

8

Уметь:
Применять методы решения 
управленческих задач в усло-
виях реально действующих 
производственных структур с 
учетом организационно-право-
вых основ профессиональной 
деятельности

ПК-10

Тема 1. 
Психологическая 
природа 
экономических 
объектов, процессов, 
отношений

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 2. . 
Методологические 
подходы и система 
ценностей. 
Ценностные выборы 
социума. Гуманы и 
эконы. Архитектура 
выбора.

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 3. Основные 
психологические 
законы  в социальной 
сфере 

1. устный опрос
2. реферат
3. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 4. Психологиче-
ские законы в сфере 
потребления, накоп-
ления и сбыта, труда 
и политики

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 5. Корпоратив- 1. устный опрос Вопросы к зачету
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ная культура и психо-
логия управление ор-
ганизацией как соци-
альной системой

2. реферат
3. практическое за-
нятие

9

Владеть:
Навыками решения управлен-
ческих задач в условиях реаль-
но действующих произ-
водственных структур с учетом
организационно-правовых 
основ профессиональной дея-
тельности

ПК-10

Тема 1. 
Психологическая 
природа 
экономических 
объектов, процессов, 
отношений

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 2. . 
Методологические 
подходы и система 
ценностей. 
Ценностные выборы 
социума. Гуманы и 
эконы. Архитектура 
выбора.

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе

Вопросы к зачету

Тема 3. Основные 
психологические 
законы  в социальной 
сфере 

1. устный опрос
2. реферат
3. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 4. Психологиче-
ские законы в сфере 
потребления, накоп-
ления и сбыта, труда 
и политики

1. устный опрос
2. реферат
3. эссе
4. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

Тема 5. Корпоратив-
ная культура и психо-
логия управление ор-
ганизацией как соци-
альной системой

1. устный опрос
2. реферат
3. практическое за-
нятие

Вопросы к зачету

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в
рамках изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий
Тема 1. Психологическая природа экономических объектов, процессов, отношений
Вопросы для обсуждения:

1. Общее понятие о социальных системах. Система и системные признаки. 
2. Закрытые  и  открытые  социальные  системы.  Виды  и  формы  взаимодействия

элементов социальных систем. 
3. Изучение субъективных и объективных факторов  и развитие социальных систем. 
4. Специфика  управления  социально-политическими,  социально-культурными  и

социально-экономическими системами. 
5. Психология интересов, мотивов, закономерностей экономического поведения людей.

Проявления психологии человека, как представителя социума. 
6. Ролевые функции в социальной динамике и психология социально-экономического

поведения. 

Тема 2. Методологические подходы и система ценностей. Ценностные выборы социума.
Гуманы и эконы. Архитектура выбора.
Вопросы для обсуждения:
1. Методологические подходы: модели экономического, психологического,  социологического
человека.
2. Гуманы и эконы. Формирование рационального и иррационального поведения.
3. Справедливость как базовая социальная ценность. 
4. Ценностный обмен человека и организации. 
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5.  Особенности психологии россиян в условиях трансформационной экономики.

Тема 3. Основные психологические законы  в социальной сфере 
Вопросы для обсуждения

1. Законы и закономерности в психологии: их общность и различия. 
2. Социальные стереотипы  и их влияние на жизнедеятельность отдельных индивидов и

групп.
3. Конформизм и его последствия для социума. 
4. Власть толпы и социальная манипуляция.

Тема  4.  Психологические  законы  в  сфере  потребления,  накопления  и  сбыта,  труда  и
политики
Вопросы для обсуждения

1. Основной психологический закон Кейнса. 
2. Закон показательного потребления Веблена. 
3. Эксперименты Канемана-Тверски и выделенные ими закономерности поведения при

принятии решений. 
4. Психология благосостояния социальной системы. 

Тема 5. Корпоративная культура и психология управление организацией как социальной
системой
Вопросы для обсуждения
1.Типы корпоративных культур, факторы формирования корпоративных культур.
2. Философия и миссия организации.  
3.  Оценка  лояльности  персонала  и  диагностика  морально-психологического  климата  в
организации.
4. Причины снижения лояльности, абсентеизм, текучесть персонала, сопротивление персонала,
профессиональное выгорание.
4. Методики диагностики  социальной напряженности в организации.
5. Способы снижения социальной напряженности в обществе.
3. Модель спиральной динамики социальных систем. 

2.1.1. Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  нормативные  документы  и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,  некоторые  незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная
аргументированность  при  изложении  материала,  четко  выраженное  отношение  студента  к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел  сути  вопросов  по  данной  теме,  обнаруживает  знание  лекционного  материала,
законодательства  и  учебной  литературы,  пытается  анализировать  факты  и  события,  делать
выводы  и  решать  задачи.  Но  на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову
преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
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теоретического материала. 
Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Тематика эссе
Цель написания эссе заключается в побуждении к поисковой деятельности и иразмышлению по
заданной теме. 

1. Виды и формы взаимодействия элементов социальных систем 
2. Психологический ресурс социума. 
3. Психологические исследовании  развития социальных систем.
4. Базовые метафоры и их межкультурный анализ в свете базовых ценностей.
5. Ценностный обмен человека и организации. 
6. Вечные (базовые) человеческие ценности. 
7. Особенности психологии россиян в условиях трансформационной экономики.
8. Д. Кейнс и развитие его идей. 
9. Кейнсинианство. Основной психологический закон Кейнса. 
10. Благосостояние социальных систем. Закон иерархии потребностей и очередности их

удовлетворения.
11. Идеи и исследования Д. Канемана и А. Тверски.
12. Психология благосостояния социальной системы: динамика  и закономерности.
13.  корпоративных культур, факторы формирования корпоративных культур.
14. Модель спиральной динамики социальных систем. Дискуссионность модели и ее при-

менение для анализа современных организаций. 
15. Виды и особенности различных организация как социальных  систем.

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе

Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла: 
- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры;
- используемые понятия строго соответствуют теме;
- самостоятельность выполнения работы.

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла:
- грамотно применяет категории анализа;
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений;
-  способен  объяснить  альтернативные  взгляды  на  рассматриваемую  проблему  и  прийти  к

сбалансированному заключению;
-  диапазон  используемого  информационного  пространства  (студент  использует  большое

количество различных источников информации);
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм;
- дает личную оценку проблеме. 

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла:
- ясность и четкость изложения;
- логика структурирования доказательств
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией;
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка.
-  общая  форма изложения  полученных результатов  и  их интерпретации соответствует  жанру

проблемной научной статьи.
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла:

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат;
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского

литературного языка;
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации;
- соответствие формальным требованиям.

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов. 
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2.2.2 Шкала оценивания эссе

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Тематика рефератов по дисциплине

1. Модель «человека экономического» в науке, ее основные черты. Взаимное влияние «че-
ловека экономического» и «человека психологического».

2. Архитектура выбора и социальное подталкивание.
3. Психологические законы и их влияние на социально-экономические реформы в России.
4. Принцип методологического индивидуализма и психология поведения социальных общ-

ностей.
5. Конформизм и его влияние на социальные системы.
6. Проблемы социально-экономической психологии государства.
7. Мотивы и предпочтения лиц, принимающих управленческие решения относительно со-

циальных систем.
8. Типы корпоративных культур (бюрократия, патернализм, партнёрство, фратернализм)
9. «Гуманы» и «Эконы»: недостатки и преимущества каждого типа паведения
10. Суть подхода Канемана-Тверски
11. Принцип методологического индивидуализма и психология реального социально эконо-

мического поведения.
12. Объясните психологическую основу закона возвышения потребностей.
13. Объясните психологическую основу закона предельной полезности.
14. «Психологический закон малых чисел».
15. Политические манипуляции: распознавание и противодействие.
16. Психологические причины сопротивления персонала
17. Индикаторы абсентеизма и сопротивления персонала
18. Особенности профессионального выгорания
19. Психология формирование духа и атмосферы в компании
20. «Токсичные» люди и их влияние на социальную среду

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного те-

ста
Макс. - 3 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия сущности
проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргумен-
тировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора источ-
ников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок 
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.3.2 Шкала оценивания реферата

Оценка Кол-во баллов
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Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.4 Вопросы для устного опроса

1. Сформулируйте понятие «социальной системы». Что включают в себя элементы
социальной системы.
2. Каковы психологические аспекты поведения  индивида;  фирмы; домохозяйства;

государства.
3. Покажите связь социально-экономических процессов и явлений  с психологией.
4. Объясните, какова связь между социальными процессами и явлениями и психоло-

гией и формы их взаимодействия. 
5. Приведите примеры проявления психологических аспектов социально-экономи-

ческого поведения людей.
6. В чем различие  подходов  к  изучению  «экономического»,  «психологического»,

«социологического», «политического» человека? Каким образом модели «человека социально-
го»,  «человека экономического» и «человека психологического» взаимодействуют на уровне
индивида? На микроуровне (фирма, домохозяйство)? На мезо- и макроуровне?
7. В чем проявляется  психологичность  субъектов  социально-экономических отно-

шений?
8. Объясните, в чем заключается влияние психологии на функционирование соци-

альных систем. В чем, по-Вашему, состоит психологический ресурс общества?
9.В чем, по-Вашему, заключается преемственность традиционных российских, «советских»

и «рыночных» ценностей? 
10. В чем состоят их противоречия?
11. Каковы особенности мышления россиян и их корни?
12. Какие особенности ментальности россиян мешают им адаптироваться к условиям

рыночной экономики? Какие, наоборот, помогают?
13. Каковы основные направления трансформации ментальности населения в период

рыночных преобразований?
14. Каковы психологические проблемы перехода к новым формам собственности в

период реформ?
15. Каковы, с Вашей точки зрения, перспективы общественного развития в свете мен-

тальности россиян?
16. Каковы ведущие метафоры в ценностной картине россиян?
17. Возможно ли обществу достичь состояния всеобщей справедливости?
18. В  чем  проявляется  взаимное  влияние  «человека  экономического»  и  «человека

психологического»?
19. Как связано социально-экономическое поведение россиян (сберегательное, трудо-

вое, потребительское) с существующей в обществе системой ценностей?
20. Насколько адекватно отражают действительность  известные Вам эмпирические

законы психологии социального поведения людей?
21. Имеют ли эти законы универсальный характер, общий для различных социально-

экономических систем?
22. С какими психологическими закономерностями связаны специфические законо-

мерности, свойственные российским социальным системам?
23. Покажите психологические аспекты известных Вам социальных процессов и яв-

лений.
24. С именами каких известных учёных связаны знакомые Вам психологические за-

коны?
25. Выделите психологические аспекты таких известных законов, как законы спроса

и  предложения,  закон  предельной  полезности,  закон  показательного  потребления  Веблена,
основной психологический закон Кейнса, закон возвышения потребностей.
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26. В чем суть экспериментов Канемана-Тверски и выделенных ими закономерностей
поведения при принятии решений? За что они критикуют традиционную модель «человека эко-
номического»?

27.Каковы  основные  закономерности  («эффекты»)  социально-экономического  поведения,
выделенные Канеманом-Тверски?

28.Приведите пример действия «эффекта наделенности»; «эффекта оформления». 
29.В чем состоит эффект «эвристики репрезентативности (типичности)»? Эффект «эвристи-

ки доступности»?
30.В чём суть социального подталкивания? Как методы социального подталкивания можно

использовать, чтоб увеличить социальное благополучие общества?
31.Что заключает в себе закон Торндайка?
32.Какие психологические модели сопровождают процесс принятия решения о предложе-

нии труда?
33.В чем суть эффекта Ирвина?
34.Как провести рационализацию карьерных решений?
35.Каковы основные закономерности  («эффекты»)  при мотивации  и организации оплаты

труда?
36.Приведите пример действия «эффекта наделенности»; «эффекта оформления», эффекта

«эвристики репрезентативности (типичности)» и эффект «эвристики доступности» в сфере тру-
да и занятости?

37. Как выбрать адекватную корпоративную культуры для наилучшего функционирова-
ния организации, как социальной системы

38. Факторы формирования корпоративных культур

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится от-
метка «не зачтено». 

2.5 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к практическому занятию
Задание 2.  Подготовка реферата
Задание 3. Подготовка  эссе

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины,  выносимых для самостоятельного изучения студен-

там;
● подготовка к практическомузанятию;
● написание реферата;
● написание эссе;
● подготовка к сдаче форм контроля.

Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины

2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему ста-

вится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен вне-
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сти правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.

3.1 Вопросы к зачету

1. Субъекты и объекты социальных систем, их психологичность.
2. Специфика пхологических инструментов управления социальной системой.
3. Понятие социальной системы, её элементы. Системные признаки.
4. Психологические особенности экономического поведения производителей и потре-

бителей, руководителей и подчиненных.
5. Модель «человека психологического», ее основные черты. 
6. Взаимное влияние «человека экономического» и «человека психологического», «че-

ловека социологического, «человека политического».
7. Психологические законы поведения, сформулированные Д.Канеманом и А.Тверски.
8. Психологическая природа социально-экономических субъектов, процессов, отноше-

ний.
9. Социальные процессы: психологический аспект.
10. Психологические законы, их взаимосвязь.
11. Законы снижения предельной полезности и максимизации совокупной полезности:

психологический аспекты.
12. Закон возвышения потребностей и закон ограниченности ресурсных возможностей:

психологический аспекты.
13. Закон спроса: психологический аспекты.
14. Закон иерархии потребностей и очередности их удовлетворения.
15. Зависимость структуры потребления от дохода. Закон Энгеля: психологический ас-

пекты.
16. Основной психологический закон Дж.Кейнса.
17. Закон показательного потребления Веблена.
18. Закон подкрепления Торндайка.
19. Закон Иеркса-Додсона.
20. Эффект прожектора.
21. Архитектура выбора и социальное подталкивание.
22. Конформизм и его последствия для социума.
23. Гуманы и экононы: специфика моделей и их использование для принятия решений

по управлению социальными системами
24. Особенности современного мышления россиян и их корни.
25. Рынок и отечественная ментальность: противоречия.
26. Система ценностей и социально-экономическое поведение.
27. Традиционные российские,  советские и «рыночные» ценности: преемственность и

противоречия.
28. Перспективы рыночных преобразований в свете ментальности россиян.
29. Метафорическое мышление и его влияние на российские ценности
30. Ведущие метафоры: межкультурный анализ
31. Рационализация ожиданий при построении карьеры
32. Психологические аспекты организации оплаты труда и принятия решений о занято-

сти
33. Влияние  психологических  законов  на  процесс  проведения  собеседования  при

приёме на работу
34. Психологические искажения процесса принятия решения.
35. Психология богатства и её влияние на общественное развитие
36. Принципы эффективной организации соревнования как способа мотивации трудо-

вой деятельности
37. Эффект «социальной дилеммы»
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5.2. Критерии оценки результатов зачета (тестирования)по дисциплине 

Оценка зачета*

 (стандартная)

Оценка зачета
 (тестовые нормы:
% правильных от-

ветов)

Требования к знаниям на зачете

«отлично» 80-100 % 

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практи-
кой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и ха-
рактеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, обобщен-
ности, самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося. 

«хорошо» 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения сфор-
мированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не отли-
чаются обобщенностью и инициативностью. 

«удовлетворительно» 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет зна-
ния основного материала, но допускает неточности, размытые формули-
ровки,  нарушения  логической  последовательности  в  изложении  про-
граммного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных ис-
следований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в не-
полном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, само-
стоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60% 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.
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1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Психология межкультурной коммуникации» является изучение
основных  понятий  кросскультурной  психологии  и  процессов  кросскультурной
коммуникации, формирование межкультурной компетентности.

Задачи дисциплины «Психология межкультурной коммуникации»:
1. Сформировать научные представления о сущности межкультурной коммуникации,

ее структуре и значении в современном поликультурном мире. 
2. Развить  навыки  межкультурной  коммуникации  и  взаимодействия  с

представителями культур, имеющих различные психологические измерения.
3. Овладеть    навыками    межкультурной коммуникации,  обеспечивающими

адекватность социальных и профессиональных контактов.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции

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

2 ОПК-1
готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  государственном  языке
Российской  Федерации  и  иностранном  языке  для  решения  задач  профессиональной
деятельности

3 ПК-5

готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, пси-
хических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом осо-
бенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к тендерной,
этнической, профессиональной и другим социальным группам

4 ПК-9
способностью  выявлять  потребности  в  основных  видах  психологических  услуг  и
организовывать  работу  психологической  службы  в  определенной  сфере  профессиональной
деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

     Знать:
1. многообразие подходов к концептуализации и теоретическому осмыслению межкультур-

ной коммуникации; (ОПК-1)
2. социологические и социально-психологические основания теорий межкультурной ком-

муникации; (ОПК-1)
3. основные направления развития межкультурной компетентности в сферах бизнеса, об-

разования, социальной политики. (ОК-2)
4. психологические аспекты межкультурной коммуникации; (ПК-9)
5. роль культурного контекста при межличностном взаимодействии; (ОПК-1)
6. специфику межкультурного восприятия и взаимодействия в рамках различных моделей

культур; (ОК-2)
7. различные типологии и модели культур для анализа и экспертизы деятельности в орга-

низации с учетом  факторов принадлежности к этническим группам  (ПК-5)
8. методы поддержания конструктивного и толерантного межкультурного взаимодействия.

(ПК-9)
Уметь:
1. анализировать ситуации межкультурной коммуникации с точки зрения различных задач

в сфере политики, международных отношений,  маркетинга,  организационной культуры, вну-
тригрупповых отношений, личностного развития (ОК-2)

2. выделять основные этнокультурные, социальные и социально-психологические особен-
ности целевых аудиторий (ОПК-1)

3. творчески использовать социологические и социально-психологические знания в реше-
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нии профессиональных задач (ПК-9)
4. самостоятельно формулировать и анализировать проблемы современного поликультур-

ного общества  (ПК-9)
5. разрабатывать программы фундаментальных и прикладных кросс-культурных исследо-

ваний  (ПК-9)
6. участвовать  в  организации  и  проведении  тренингов  межкультурной  коммуникации

(ОПК-1)
7. анализировать  психологические  теории  и  концепции  межкультурных  взаимодействий

(ПК-9);
8. самостоятельно организовывать и проводить эмпирические исследования межкультур-

ных коммуникаций (ОК-2)
9. понимать и предсказывать поведение представителей разных культур, готовить научные

публикации и аналитические обзоры литературы по межкультурной коммуникации (ПК-9)
10. конструировать культурные ассимиляторы (ПК-9)
11. разрабатывать программу психологической диагностики межкультурной компетентно-

сти на индивидуальном и групповом уровне с учетом социальных, возрастных и гендерных ха-
рактеристик (ПК-5)

Владеть:
1. навыками эффективной межкультурной коммуникацией на межличностном уровне ана-

лиза конкретных ситуаций межкультурного взаимодействия при учете контекста меж-
групповых отношений в поликультурном обществе  (ОПК-1)

2. навыками  формирования  и  продвижения  комплексных  программ  оптимизации  меж-
культурного взаимодействия и адаптации мигрантов (ОК-2)

3. навыками  анализа  межкультурных  исследований  и  получения  информации  о  меж-
культурных различиях (ПК-9)

4. приемами и средствами межкультурного взаимодействия и коммуникации (ОК-2)
5. коммуникативными  техниками,  эффективными  в  контексте  поликультурных  интерак-

ций; (ПК-9)
6. навыками межкультурной компетентности (ПК-9)
7. базовыми  навыками  диагностической,  экспертной  и  консультативной  деятельности  с

учетом межкультурного контекста (ПК-5)

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Психология межкультурной коммуникации» относится к базовой части 
блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.Б.08.

Программа дисциплины «Психология межкультурной коммуникации» содержательно
связана  со  всеми  частями  образовательной  программы,  имеющими  отношение  к
психологической  проблематике.  Все  разделы  и  темы  дисциплины  опираются  на
фундаментальные социально-психологические знания. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
последующее: «Психология развития и социализации человека», «Психология общения».

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
параллельное  и  предшествующее:  «Модерация  и  психология  корпоративных
коммуникаций»,  «Психология  социального  конфликта»,  «Политическая  психология  и
коучинг высокой эффективности лидера», а также способствуют успешному прохождению
практик:  производственная  практика,  научно-исследовательская;  производственная
практика, научно-исследовательская работа; производственная практика, педагогическая. 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часа.
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Форма проведения промежуточной аттестации: зачет
Очная форма обучения (срок обучения 2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
раб
ота

Ле
кц
ии 

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Инт
ера
кти

в

1 Психология межкультурных коммуникаций: цель, задачи, история и 

перспективы развития
2 26 1 6 19

2 Теории и модели межкультурных коммуникаций 2 26 1 6 19

3 Вербальная и невербальная межкультурная коммуникация 2
26

1 6 19

4 Типы культур, измерения культур и межкультурная коммуникация 2 26 1 6 19

Зачет 2 4 4
ИТОГО 108 4 24 80

Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

В
С

ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
яте
льн
ая

раб
ота

Ле
кц
ии 

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Инт
ера
кти

в

1
Психология межкультурных коммуникаций: цель, задачи, история и 

перспективы развития
2 26 1 2 23
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2
Теории и модели межкультурных коммуникаций

2
26

1 2 23

3 Вербальная и невербальная межкультурная коммуникация 2
26

1 2 23

4
Типы культур, измерения культур и межкультурная коммуникация

2
26

1 2 23

Зачет 2 4 4

ИТОГО 108 4  8 92 4

Содержание тем (разделов) дисциплины
Тема  1.  Психология  межкультурных  коммуникаций:  цель,  задачи,  история  и

перспективы развития
Многообразие  культур,  рост  взаимозависимости  культур  и  народов,  рост  значимости

культурной  отличительности  и  культурной  самобытности.  Типы  стран  мира  по  составу
этнокультурных групп.  Предмет,  цели  и  задачи  психологии  межкультурных коммуникаций.
Психология  межкультурных  коммуникаций  в  контексте  смежных  дисциплин.  Культурная
антропология  (США),  социальная  антропология  (Европа)  и  психология  межкультурных
коммуникаций.   Принцип  культурного  релятивизма.  Взгляд  на  принцип  культурного
релятивизма  в  контексте  современных  процессов  глобализации.  Становление  и  развитие
психологии  межкультурных  коммуникаций  как  учебной  дисциплины  и  направления
исследований  в  США,  в  Европе  и  в  России.  Общие  принципы  исследования  и  анализа
межкультурных  коммуникаций.  Перспективы  развития  психологии  межкультурных
коммуникаций.
Тема 2. Теории и модели межкультурных коммуникаций

Причины и оcнования разработки теоретических и практических подходов к изучению
межличностного общения людей из различных культур. Подходы У. Гудиканста и Р. Уайзмена
к  классификации  существующих  теорий  и  концепций  межкультурного  взаимодействия.
«Объективистские» и «субъективистские» подходы.  «Адаптационные» теории: интегративная
теория коммуникации и кросскультурной адаптации (Йонг Ким), теория культурного научения
(К.Ворд),  теория  ассимилирующей  и  пренебрегающей  коммнуникации  (М.МакГуайр,
С.МакДермот).   Теории  идентичности:  управление  идентичностью  (У.Капач,  Т.Имахори),
договорная  идентичность  (C.Тинг-Туми),  культурная  идентичность  (М.Коллиер).  Теории,
фокусирующиеся  на  результате  межкультурной  коммуникации:  Теория  культурной
конвергенции  (Л.Кинкейд);  Теория  контроля  тревожности  и  неуверенности  (У.Гудиканст).
Теории,  фокусирующиеся  на  процессе  развития  межкультурной  компетентности:  Модель
развития  межкультурной  сензитивности  (М.Беннет);  процессуальная  модель  межкультурной
компетентности (К.Хайек, Х.Джайлз); Модель глобальных компетенций (Хантер, Уайт, Готби).
Интегральная  модель  межкультурной  компетентности  (Б.Шпицберг).  Сравнительный  анализ
представленных концепций и моделей, их критика и перспективы использования.

Тема 3. Вербальная и невербальная межкультурная коммуникация
Культура и язык. Языковая личность. Этнолингвистика и этнопсихолингвистика. Язык и

коммуникация.  Романтический  (В.фон  Гумбольдт,  А.А.  Потебня,  К.Фосслер)  и
структуралистский  подход  (Ф.де  Соссюр,  Р.О.Якобсон)  в  лингвистике.  “Диалогизм”
М.М.Бахтина.Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа: ее подтверждения и
опровержения. Концепция “естественного семантического метаязыка” Анны Вежбицкой. Язык
как  схема  интерпретации  в  феноменологической  социологии  Альфреда  Шютца.  Причины
неудач  в  межкультурной  вербальной  коммуникации.  Вербальные  коммуникативные  стили.
История исследований невербального поведения в разных культурах. Невербальное поведение
в разных культурах.  Пять  категорий невербального  поведения Экмана  и  Фризена.  Функции
невербальной  коммуникации.  Невербальная  семиотика  (Г.Е.Крейдлин).  Паралингвистика.
Кинесика.  Окулесика.Гаптика.  Аускультация.  Гастика.  Ольфакция.  Время  и  пространство  в
межкультурном взаимодействии: проксемика и хронемика.  
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Тема 4. Типы культур, измерения культур и межкультурная коммуникация 
Основания  сопоставления,  сравнения  и  систематизации  культур  (связь  с  религией,

региональная принадлежность, связь с историей, системы ценностей, характер взаимодействия,
по степени внутренней  гомогенности,  по типу ментальности).  Культурный тип (Ф. Боас,  А.
Кребер). Проблема культурной изменчивости. Трудности типологизации. Опыт классификации
культур.  Постфигуративные,  кофигуративные  и  префигуративные  культуры  (М.Мид).
Высококонтекстные и низкоконтекстные культуры (Э. Холл).Моноактивные, полиактивные и
реактивные  культуры  (Р.Льюис).  Культурные  размерности  Г.Хофстеде:  индивидуализм-
коллективизм,  избегание  неопределенности,  дистанция  власти,  соревновательность
(маскулинность/феминность),  конфуцианский  динамизм  (долгосрочная/краткосрочная
ориентация),  потворство  желаниям/сдержанность.  Культурные  измерения  Ф.  Тромпенаарса.
Современные  психологические  исследования  индивидуализма-коллективизма  в  различных
культурах.  

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная и дополнительная литература. Список тем рефератов по отдельным темам учебной
дисциплины. 

Виды самостоятельной  работы студентов:  подготовка  и  написание  рефератов,  участие  в
практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия
в практических занятиях, написанию рефератов.

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

а) основная литература:
1. Рот,  Ю.  Межкультурная  коммуникация.  Теория  и  тренинг  :  учебно-методическое

пособие / Ю. Рот, Г. Коптельцева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 223 c. — ISBN 5-238-
01056-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/81799.html   — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Шаповалова,  Н.  Г.  Основы  теории  коммуникации:  начальный  курс  :  учебно-
методическое  пособие  /  Н.  Г.  Шаповалова,  Е.  В.  Старостина.  —  Саратов  :  Вузовское
образование, 2018. — 81 c. — ISBN 978-5-4487-0210-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS :  [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/74286.html —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) дополнительная литература:
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1. Цветков, А. В. Этнопсихология. Учебное пособие в схемах : учебное пособие для
студентов вузов / А. В. Цветков, А. В. Соловьева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
—  119  c.  —  ISBN  978-5-238-02547-6.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/21013.html —  Режим  доступа:  для  авторизир.
пользователей

2. Макаров, Б. В. Психология делового общения : учебное пособие / Б. В. Макаров, А.
В. Непогода. — 2-е изд. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 209 c. — ISBN
978-5-4487-0339-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/79820.html  — Режим доступа:
для авторизир. пользователей

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

http://  www.azps.ru/handbook  /     (психологический словарь)
http://  www.psyedu.ru  /    (электронный журнал " Психолого-педагогические исследования ")
http://  www.rospsy.ru  /     (Российская психология. Информационно-аналитический портал)
http://  www.hpsy.ru  /   (Экзистенциальная и гуманистическая психология)
http://  www.psychology.ru  /   (сайт Психология на русском языке) 
http://www.psychologos.ru (Психологос.Энциклопедия практической психологии)
http://www.voppsy.ru (журнал «Вопросы психологии»)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий   изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется

визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, защита рефератов. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
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Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной
формы обучения с применением дистанционных технологий – прохождение тестирования по
курсу.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программноеобеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечнаясистемаIPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем

Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 
методологии психологии.
http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи 
по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 
информационный портал.
http://psystudy.ru/
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 
области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 
специальностям.
Институт психологии РАН
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (AmericanPsychologicalAssociation)
http://www.apa.org/
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Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
http://www.psychology-online.net/

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная  аудитория  для проведения  занятий лекционного  типа,  занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с
пюпитром  для  обучающихся,  рабочее  место  преподавателя,  мультимедийный  проектор,
экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,
обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  соответствующие  рабочим  программам
дисциплин:

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы
студентов с применением дистанционных образовательных технологий

При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются
дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
Обучение  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  основано  на

аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период  и  последующей  сдачей  зачета  по  дисциплине  преподавателю.  Аудиторные  занятия
(лекции  и  практические  занятия)  проводятся  в  форме  вебинаров  на  Интернет-
платформетелематической площадки www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
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студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы.  

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематическойИнтернет-площадке. 

При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат
оценивается  положительно  с  учетом  полноты  раскрытия  ее  теоретического  содержания,
имеющегося  анализа  основных  источников,  оценки  выводов  по  основным  теоретическим
положениям и по работе в целом. 

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОК-2

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

1. основные 
направления 
развития 
межкультурной 
компетентности в 
сферах бизнеса, 
образования, 
социальной 
политики
2. специфику 
межкультурного 
восприятия и 
взаимодействия в 
рамках различных 
моделей культур

1. анализировать 
ситуации 
межкультурной 
коммуникации с 
точки зрения 
различных задач в 
сфере политики, 
международных 
отношений, 
маркетинга, 
организационной 
культуры, 
внутригрупповых 
отношений, 
личностного развития
2. самостоятельно 
организовывать и 
проводить 
эмпирические 
исследования 
межкультурных 
коммуникаций

1. навыками формирования 
и продвижения 
комплексных программ 
оптимизации 
межкультурного 
взаимодействия и 
адаптации мигрантов
2. приемами и средствами 
межкультурного 
взаимодействия и 
коммуникации

2. ОПК-1

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

1. многообразие 
подходов к 
концептуализации и 
теоретическому 
осмыслению 
межкультурной 
коммуникации
2. социологические 
и социально-
психологические 
основания теорий 
межкультурной 
коммуникации
3. роль культурного 
контекста при 
межличностном 
взаимодействии

1. выделять основные 
этнокультурные, 
социальные и 
социально-
психологические 
особенности целевых 
аудиторий
2. участвовать в 
организации и 
проведении тренингов
межкультурной 
коммуникации

1. навыками эффективной 
межкультурной 
коммуникации на 
межличностном уровне 
анализа конкретных 
ситуаций межкультурного 
взаимодействия при учете 
контекста межгрупповых 
отношений в 
поликультурном обществе

3. ПК-5

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

1. различные 
типологии и модели 
культур для анализа 
и экспертизы 
деятельности в 
организации с 
учетом  факторов 
принадлежности к 
этническим группам 

1. разрабатывать 
программу 
психологической 
диагностики 
межкультурной 
компетентности на 
индивидуальном и 
групповом уровне с 
учетом социальных, 
возрастных и 
гендерных 
характеристик

1. базовыми навыками 
диагностической, 
экспертной и 
консультативной 
деятельности с учетом 
межкультурного контекста

4. ПК-9 способностью выявлять 
потребности в основных видах 
психологических услуг и 
организовывать работу 
психологической службы в 
определенной сфере 

1. психологические 
аспекты 
межкультурной 
коммуникации
2. методы 
поддержания 

1. творчески 
использовать 
социологические и 
социально-
психологические 
знания в решении 

1. навыками анализа 
межкультурных 
исследований и получения 
информации о 
межкультурных различиях
2. коммуникативными 
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профессиональной 
деятельности

конструктивного и 
толерантного 
межкультурного 
взаимодействия

профессиональных 
задач
2. самостоятельно 
формулировать и 
анализировать 
проблемы 
современного 
поликультурного 
общества
3. разрабатывать 
программы 
фундаментальных и 
прикладных кросс-
культурных 
исследований
4. анализировать 
психологические 
теории и концепции 
межкультурных 
взаимодействий
5. понимать и 
предсказывать 
поведение 
представителей 
разных культур, 
готовить научные 
публикации и 
аналитические обзоры
литературы по 
межкультурной 
коммуникации
6.конструировать 
культурные 
ассимиляторы

техниками, эффективными 
в контексте 
поликультурных 
интеракций
3. навыками межкультурной
компетентности

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ
Удовлетворительно /

зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение  основной и  дополнительной литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.
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1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания,

умения, навыки, способности
к какой-либо деятельности)

Код
контролируемо
й компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины в
разрезе этапов
формирования

компетенций и/или
их частей

Наименование
оценочного

средства для
текущего
контроля

Наименование
оценочного

средства для
промежуточной

аттестации

1

Знать
1. основные направления 
развития межкультурной 
компетентности в сферах 
бизнеса, образования, 
социальной политики
2. специфику межкультурного 
восприятия и взаимодействия в
рамках различных моделей 
культур

ОК-2

Тема 1. Психология 
межкультурных 
коммуникаций: цель, 
задачи, история и 
перспективы 
развития

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 2. Теории и 
модели 
межкультурных 
коммуникаций

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 3. Вербальная и 
невербальная 
межкультурная 
коммуникация

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 4. Типы 
культур, измерения 
культур и 
межкультурная 
коммуникация

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

2

Уметь
1. анализировать ситуации 
межкультурной коммуникации
с точки зрения различных 
задач в сфере политики, 
международных отношений, 
маркетинга, организационной 
культуры, внутригрупповых 
отношений, личностного 
развития
2. самостоятельно 
организовывать и проводить 
эмпирические исследования 
межкультурных коммуникаций

ОК-2

Тема 1. Психология 
межкультурных 
коммуникаций: цель, 
задачи, история и 
перспективы 
развития

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 2. Теории и 
модели 
межкультурных 
коммуникаций

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 3. Вербальная и 
невербальная 
межкультурная 
коммуникация

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 4. Типы 
культур, измерения 
культур и 
межкультурная 
коммуникация

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

3 Владеть
1. навыками формирования и 
продвижения комплексных 
программ оптимизации 
межкультурного 
взаимодействия и адаптации 
мигрантов

ОК-2 Тема 1. Психология 
межкультурных 
коммуникаций: цель, 
задачи, история и 
перспективы 
развития

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы
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2. приемами и средствами 
межкультурного 
взаимодействия и 
коммуникации

Тема 2. Теории и 
модели 
межкультурных 
коммуникаций

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 3. Вербальная и 
невербальная 
межкультурная 
коммуникация

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 4. Типы 
культур, измерения 
культур и 
межкультурная 
коммуникация

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

4

Знать
1. многообразие подходов к 
концептуализации и 
теоретическому осмыслению 
межкультурной коммуникации
2. социологические и 
социально-психологические 
основания теорий 
межкультурной коммуникации
3. роль культурного контекста 
при межличностном 
взаимодействии

ОПК-1

Тема 1. Психология 
межкультурных 
коммуникаций: цель, 
задачи, история и 
перспективы 
развития

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 2. Теории и 
модели 
межкультурных 
коммуникаций

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 3. Вербальная и 
невербальная 
межкультурная 
коммуникация

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 4. Типы 
культур, измерения 
культур и 
межкультурная 
коммуникация

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

5

Уметь
1. выделять основные 
этнокультурные, социальные и
социально-психологические 
особенности целевых 
аудиторий
2. участвовать в организации и 
проведении тренингов 
межкультурной коммуникации

ОПК-1

Тема 1. Психология 
межкультурных 
коммуникаций: цель, 
задачи, история и 
перспективы 
развития

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 2. Теории и 
модели 
межкультурных 
коммуникаций

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 3. Вербальная и 
невербальная 
межкультурная 
коммуникация

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 4. Типы 
культур, измерения 
культур и 
межкультурная 
коммуникация

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

6 Владеть
1. навыками эффективной 
межкультурной коммуникации 
на межличностном уровне 
анализа конкретных ситуаций 
межкультурного 
взаимодействия при учете 
контекста межгрупповых 
отношений в поликультурном 
обществе

ОПК-1 Тема 1. Психология 
межкультурных 
коммуникаций: цель, 
задачи, история и 
перспективы 
развития

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 2. Теории и 
модели 
межкультурных 
коммуникаций

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 3. Вербальная и 
невербальная 
межкультурная 
коммуникация

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы
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Тема 4. Типы 
культур, измерения 
культур и 
межкультурная 
коммуникация

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

7

Знать
1. различные типологии и 
модели культур для анализа и 
экспертизы деятельности в 
организации с учетом  
факторов принадлежности к 
этническим группам
типологии и модели культур 
для анализа и экспертизы 
деятельности в организации с 
учетом  факторов 
принадлежности к этническим 
группам

ПК-5

Тема 2. Теории и 
модели 
межкультурных 
коммуникаций

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 4. Типы 
культур, измерения 
культур и 
межкультурная 
коммуникация

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

8

Уметь
1. Разрабатывать программу 
психологической диагностики 
соответственно запросу, схему 
консультирования по вопросам
корпоративной культур

ПК-5

Тема 2. Теории и 
модели 
межкультурных 
коммуникаций

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 3. Вербальная и 
невербальная 
межкультурная 
коммуникация

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 4. Типы 
культур, измерения 
культур и 
межкультурная 
коммуникация

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

9

Владеть
1. базовыми навыками 
диагностической, 
консультативной деятельности 
в практической психологии и 
коучинге

ПК-5

Тема 2. Теории и 
модели 
межкультурных 
коммуникаций

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 3. Вербальная и 
невербальная 
межкультурная 
коммуникация

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 4. Типы 
культур, измерения 
культур и 
межкультурная 
коммуникация

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

10

Знать
1. психологические аспекты 
межкультурной коммуникации
2. методы поддержания 
конструктивного и 
толерантного межкультурного 
взаимодействия

ПК-9

Тема 1. Психология 
межкультурных 
коммуникаций: цель, 
задачи, история и 
перспективы 
развития

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 2. Теории и 
модели 
межкультурных 
коммуникаций

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 3. Вербальная и 
невербальная 
межкультурная 
коммуникация

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 4. Типы 
культур, измерения 
культур и 
межкультурная 
коммуникация

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

11 Уметь
1. творчески использовать 
социологические и социально-

ПК-9 Тема 1. Психология 
межкультурных 
коммуникаций: цель, 

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы
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психологические знания в 
решении профессиональных 
задач
2. самостоятельно 
формулировать и 
анализировать проблемы 
современного поликультурного
общества
3. разрабатывать программы 
фундаментальных и 
прикладных кросс-культурных 
исследований
4. анализировать 
психологические теории и 
концепции межкультурных 
взаимодействий
5. понимать и предсказывать 
поведение представителей 
разных культур, готовить 
научные публикации и 
аналитические обзоры 
литературы по межкультурной 
коммуникации
6.конструировать культурные 
ассимиляторы

задачи, история и 
перспективы 
развития

занятия

Тема 2. Теории и 
модели 
межкультурных 
коммуникаций

1. устный опрос
2. реферат

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 3. Вербальная и 
невербальная 
межкультурная 
коммуникация

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 4. Типы 
культур, измерения 
культур и 
межкультурная 
коммуникация

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

12

Владеть 1. навыками анализа 
межкультурных исследований 
и получения информации о 
межкультурных различиях
2. коммуникативными 
техниками, эффективными в 
контексте поликультурных 
интеракций,
3. навыками межкультурной 
компетентности

ПК-9

Тема 1. Психология 
межкультурных 
коммуникаций: цель, 
задачи, история и 
перспективы 
развития

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 2. Теории и 
модели 
межкультурных 
коммуникаций

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 3. Вербальная и 
невербальная 
межкультурная 
коммуникация

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

Тема 4. Типы 
культур, измерения 
культур и 
межкультурная 
коммуникация

1. устный опрос
2. реферат
3. практические 
занятия

Тесты
Вопросы к зачету
Кейсы

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в
рамках изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Тема 1. Психология межкультурных коммуникаций: цель, задачи, история и перспективы
развития
Вопросы для обсуждения:

1. Причины  значимости  роста  межкультурной  отличительности  и  культурной
самобытности  в современном мире.

2. Вклад Эдварда Холла в развитие межкультурных коммуникаций.
3. Общие принципы исследования и анализа межкультурных коммуникаций. 
4. Перспективы развития психологии межкультурных коммуникаций. 

Тема 2. Теории и модели межкультурных коммуникаций
Вопросы для обсуждения:

1. «Адаптационные» теории.
2. Теории идентичности.
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3. Теории, фокусирующиеся на процессе развития межкультурной компетентности.
4. Интегральная модель межкультурной компетентности 

Тема 3. Вербальная и невербальная межкультурная коммуникация
Вопросы для обсуждения:

1. Вербальные коммуникативные стили.
2. Язык и коммуникация
3. Функции невербальной коммуникации.
4. Невербальное поведение в разных культурах.

Тема 4. Типы культур, измерения культур и межкультурная коммуникация
Вопросы для обсуждения:

1. Проблема культурной изменчивости. 
2. Современные  психологические  исследования  индивидуализма-коллективизма  в

различных культурах.  
3. Классификации культур. 
4. Сравнительного анализа особенностей межкультурной коммуникации.

Тема 4. Межкультурная перцепция и межкультурное взаимодействие
Вопросы для обсуждения:

1. Культура и невербальное поведение. 
2. Межкультурные различия во взаимодействии. 
3. Методы налаживания конструктивного и толерантного межкультурного взаимодействия.

2.1.1. Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  нормативные  документы  и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,  некоторые  незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная
аргументированность  при  изложении  материала,  четко  выраженное  отношение  студента  к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел  сути  вопросов  по  данной  теме,  обнаруживает  знание  лекционного  материала,
законодательства  и  учебной  литературы,  пытается  анализировать  факты  и  события,  делать
выводы  и  решать  задачи.  Но  на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову
преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Тематика рефератов по дисциплине
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1. Критерии эффективной коммуникации.
2. Внутрикультурная и межкультурная коммуникация.
3. Трудности межкультурной коммуникации.
4. Основные формы аккультурации.
5. Стремление к межкультурной отличительности как важный фактор в современном мире.
6. Роль Эдварда Холла в становлении психологии межкультурных коммуникаций.
7. Глобализация: плюсы и минусы.
8. Антиглобализм как фактор противодействия процессам глобализации.
9. Индивидуалистские и коллективистские культуры.
10. Понятие «культуры» в антропологии и психологии.
11. Вербальные аспекты межкультурной коммуникации. 
12. Невербальные аспекты межкультурной коммуникации. 
13. Межличностная и межкультурная коммуникация: сходство и различия.
14. Пространство и время в разных культурах (хронемика и проксемика). 
15. Культурная психология личности.
16. Визуальный контакт как источник информации в различных культурах.
17. Критерии эффективного межкультурного взаимодействия.
18. Структура и формирование межкультурной компетентности.
19. Факторы, влияющие на формирование межкультурной компетентности.
20. Значение межкультурной компетентности для решения профессиональных задач.
21. Базовые принципы оценки коммуникативных навыков.
22. Основные проблемы оценки межкультурной компетентности.

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного

теста
Макс. - 3 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия сущности
проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора
источников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.2.2 Шкала оценивания реферата

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

1. Когда возникает научное направление психологии межкультурных коммуникаций и кто 
ее основоположник? 
2. В чем причины возникновения направления психологии межкультурных коммуникаций?
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3.  В чем особенности становления и развития психологии межкультурных коммуникаций 
в США, Европе и России. 
4.  Как глобализация влияет на культурные границы?
5. Приведите примеры культурной глобализации и ее влияние на межкультурную 
коммуникацию.
6.  Какие психологические дисциплины исследуют межкультурные коммуникации? 
7. В чем различия кросс-культурной и культурной психологии?
8.  Назовите основные концепции культуры и человека в психологии.
9.  Назовите основные виды определений понятий культуры.
10. В чем суть интерпретативной антропологии Клиффорда Гирца?
11.  Какие различия существуют во внутрикультурной и межкультурной коммуникации?
12.  В чем суть концепции Анны Вежбицкой?
13.  Назовите основные причины неудач в межкультурной вербальной коммуникации.
14.  Приведите примеры особенностей невербального поведения в разных культурах.
15. Какие типы и классификации культур  Вы знаете?
16.  Назовите культурные измерения Г.Хофстеде.
17.  Назовите основные аспекты классификации культур по Э.Холлу и Р.Льюису.
18. Приведите примеры современных  моделей и теорий межкультурных коммуникации.
19. Что вкладывается в понятия субъективная культуры и культурные синдромы 
Г.Триандиса?
20. Объясните особенности индивидуалистических и коллективистских культур.

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если  студент  неправильно,  неполно  и  без  необходимого  обоснования  отвечал  на

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к практическому занятию
Задание 2.  Подготовка реферата
Задание 3. Подготовка к устному опросу

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическомузанятию;
● написание реферата;
● подготовка к сдаче форм контроля.

Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если студент  без  ошибок  и  в  срок выполнял задания,  данные преподавателем,  то ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До  промежуточной  аттестации  студент,  получивший  отметку  «не  зачтено»,  должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

2.5 Особенности применения фонда оценочных средств на разных формах обучения
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Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, защита рефератов. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – прохождение тестирования по
курсу «Психология межкультурной коммуникации».

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.

3.1 Тестовые задания

    1. К критериям межличностного общения относят:
а) личностно-ориентированный;
б) пространственный;
в) качественный;
г) количественный;
д) временной;
е) ситуационно-ориентированный

2. Наличие у слова более одного значения, общепринятого в данном речевом сообществе,
называется

а) денотацией;
б) коннотацией;
в) полисемией;
г) синонимией.

3.  Перечислите только то, что имеет отношение к невербальным средствам коммуникации
а) смех;
б) рукопожатие;
в) пауза;
г) почерк;
д) походка;
е) визуальный контакт.

4. Выделить только невербальное поведение, которое отражается с помощью оптической
системы субъекта

а) поза;
б) мимика;
в) жесты;
г) рукопожатие;
д) вздох;
е) поцелуй.

5.  Этноцентризм как социальный феномен – это
а) перекладывание ответственности за результаты своих действий на других людей;
б) использование представителями своего этноса стереотипных фраз и выражений;
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в) взгляд на иную культуру сквозь призму своей.

6. Этнические предубеждения возникают в результате
а) этноцентризма и ошибок каузальной атрибуции;
б) агрессивных безусловных инстинктов;
в) врожденной агрессивности разных этнических групп друг к другу.

7. По мнению Л.Г. Почебут, «предубеждение» представляет собой
а)  установку,  сформировавшуюся  по  отношению  к  определенной  социальной  или

этнической общности;
б) осторожное, подозрительное отношение, недоверие, отсутствие дружелюбия, открытости

по отношению к другим;
в) все утверждения верны;
г) все утверждения неверны.

8. Дискриминация предполагает
а) ограничение или лишение прав определенной категории людей по признаку расовой или

этнической принадлежности;
б) негативные эмоции, направленные на чужую группу и предпочтение своей группы;
в) деление людей по критерию «обладание властью».

9.  Инкультурация, согласно М.Херсковицу, означает:
а)  интеграцию индивида  в  человеческое  общество,  приобретение  опыта  для  исполнения

социальных ролей;
б)  освоение  индивидом  присущих  культуре  миропонимание  и  поведение,  в  результате

которого формируется его сходство с членами своей культуры;
в) неверны все утверждения.

10.  Психологическая аккультурация представляет собой
а) освоение первоначального культурного контекста;
б) итог контакта с представителями другой культуры;
в) «вхождение» ребенка в культуру своего народа.

11.  Точка зрения, что язык и культура теснейшим образом связаны и что первый является
ключом для понимания второго, относится к:

а) культурному детерминизму;
б) когнитивной антропологии;
в) символической антропологии.

12. Считается, что «культурный шок»
а) довольно редко встречающееся состояние у эмигрантов;
б) неотъемлемая черта любого вхождения в чужую культуру.
    13. Исследованиями последствий межкультурного контакта для группы занимались
а) К. Оберг
б) C. Бохнер
в) Г. Триандис
г) Дж. Берри

14.  Дж.Берри  предложил  термин  «стресс  аккультурации»  вместо  понятия  «культурного
шока», обосновав это тем, что

а) следствием межкультурного контакта может быть только негативный опыт;
б) следствием межкультурного контакта возможен положительный опыт.

15. Межкультурная адаптация представляет собой:

20



а)  процесс  вхождения  в  новую  культуру,  постепенное  принятие  ее  норм,  ценностей,
образцов поведения;

б) отказ от собственной культуры в пользу чужой;
в) постепенное принятие обычаев, норм чужой культуры до полного растворения в ней.

16. Укажите только психологические измерения культур, предложенные Г.Хофстеде
а) открытость – закрытость;
б) маскулинность – феминность;
в) индивидуализм – коллективизм;
г) выживание – самовыражение

17. Укажите только культурные синдромы Г.Триандиса
а) открытость – закрытость;
б) маскулинность – феминность;
в) индивидуализм – коллективизм;
г) выживание – самовыражение

18. Автором модели межкультурной компетентности является
а) Г.Триандис;
б) М.Беннет;
в) Г.Хофстед

19.  Первый культурный ассимилятор сконструировал
а) Г.Триандис;
б) М.Беннет;
в) Г.Хофстед

20.  Техника «малого разговора» часто используется
а) на контактной фазе коммуникации;
б) для установления доверительных отношений;
в) на фазе завершения коммуникации.

3.2. Вопросы к зачету
1. История возникновения психологии межкультурных коммуникаций. 
2. Психология межкультурных коммуникаций: цели, задачи и объект исследова-
ния. 
3.  Становление и развитие психологии межкультурных коммуникаций. 
4.  Глобализация и культурные границы.
5.  Культурная глобализация и психология межкультурных коммуникаций.
6.  Психологические дисциплины, исследующие межкультурные коммуникации. 
7. Кросс-культурная и культурная психология.
8.  Концепции культуры и человека в психологии.
9.  Проблема определения понятия культуры.
10. Интерпретативная антропология Клиффорда Гирца
11.  Антропологическая традиция в исследовании культуры.
12. Внутрикультурная и межкультурная коммуникация.
13.  Язык, культура и коммуникация.
14.  Причины неудач в межкультурной вербальной коммуникации.
15.  Невербальное поведение в разных культурах.
16.  Проблемы кинесики и паралингвистики в межкультурной коммуникации.
17.  Проблемы проксемики, гаптики и окулесики в межкультурных коммуникаци-
ях.
18.  Типы и классификации культур.
19. Основные модели и теории межкультурных коммуникаций. 

21



20. Культурное измерение «индивидуализм-коллективизм».

3.3. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине 

Оценка зачета*

 (стандартная)

Оценка зачета
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на зачете

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки,  нарушения логической последовательности в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.

3.4. Примеры кейсов
1. Соотнесите поведение партнера по переговорам с принадлежностью к определенной культуре. 

Предложите конкретную страну и объясните свой выбор.
• Пришел на 10 минут позже назначенного времени, извинился без уточнения причины опоздания, 

предложил пообедать  и обсудить необходимые вопросы.
• Пришел на 25 мин позже назначенного времени со своим другом, стал расспрашивать Вас о 

Вашей семье, есть ли у Вас дети, где они учатся и чем занимаются; рассказал о своем друге и семье. После этого 
приступил  к обсуждению деловых вопросов.

• Пришел ровно к назначенному времени, поздоровался, предложил определить достаточное время 
для встречи и сразу приступил к обсуждению деловых вопросов. Встреча уложилась в обговоренное время.

2.  Менеджер К устроился на работу в компанию в другой стране. Он талантлив и хорошо справляется с 
работой, зачастую лучше остальных в своем отделе. Он мало общается с коллегами, не ходит обедать и не 
посещает мероприятия вместе с сотрудниками своего  отдела, стараясь все свое внимание уделять работе. Когда 
появляется новый ответственный проект, который он мог бы выполнить, его предлагают другому, менее 
отличившемуся в работе коллеге, который работает здесь столько же и активно участвует во внерабочей жизни 
отдела. Когда Менеджер К поинтересовался, почему ему не дали этот проект, ведь он лучше справляется с 
работой, ему ответили: «Да, ты хорошо справляешься с поставленными задачами. Но как мы можем доверить тебе 
такой ответственный проект, когда мы совсем не знаем, кто ты?! Ты же так мало общаешься здесь с другими».

В какой стране могла произойти такая ситуация? Из какой страны мог быть менеджер К? Поясните свой 
ответ, опираясь на известные типологии культур.

3. Представьте, что Вы работаете консультантом по межкультурной коммуникации в международной 
компании. Вас просят подготовить сотрудника из Испании к встрече с представителями японской фирмы. На что 
бы Вы обратили внимание сотрудника в невербальном взаимодействии с японскими коллегами? Опишите свои 
рекомендации по нескольким подсистемам невербальной семиотики.

4. Представьте, что представители английской компании просят Вас дать рекомендации для подготовки 
презентации для португальских коллег. Опираясь на известные Вам типологии, дайте рекомендации по подготовке
презентации.

3.5.  Критерии оценки решения кейса
● Если студент правильно, полно и обоснованно ответил, был полный ответ на обращенные к нему 

преподавателем вопросы, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на вопросы, 

обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка «не зачтено».
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1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения  дисциплины  «Актуальные  проблемы общей  психологии»  является
изучение представлений о состоянии современной психологической науки,  о проблемных
областях  в  ее  теории  и  практике,  формирование  критического  мышления  и  выработка
собственной позиции.

Данная  дисциплина  решает  важную  задачу:  переосмысление  на  новом  уровне
полученных  студентами  ранее  знаний  по  общей  психологии  и  другим  отраслям
психологической науки, а также восполнения пробелов знаний у бакалавров, зачисленных в
магистратуру, не имеющих базового психологического образования.

Задачи дисциплины «Актуальные проблемы общей психологии»:
1. Сформировать  у  обучающихся  общие представления  об актуальном состоянии

теории и практики психологической науки, в том числе и разных ее отраслей.
2. Развить у обучающихся индивидуальную позицию в научно-исследовательских

вопросах психологии.
3. Изучить  психологические  методы  и  приемы  для  эффективного  разрешения

проблем в профессиональной сфере.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№
Код компетенции Название компетенции

1 ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

2 ОПК-3
способностью  к  самостоятельному  поиску,  критическому  анализу,  систематизации  и
обобщению научной информации,  к  постановке  целей исследования  и выбору оптимальных
методов и технологий их достижения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
1. Особенности  формирования  и  функционирования  абстрактного  мышления,  анализа  и

синтеза,  основные  принципы  формализованного  представления,  анализа  и  синтеза
процессов и явлений в профессиональной сфере практической психологии и коучинга
(ОК-1). 

2. Технологии  систематизации  и  обобщения  научной  информации,  методологию
организации и проведения научных исследований. (ОПК-3)

Уметь:
1. Анализировать психологические теории, результаты научных исследований, проводить

анализ и обобщение результатов, полученных в ходе научного исследования (ОК-1)
2. Применять научно-обоснованные методы и современные технологии систематизации и

обобщения  научной  информации  для  постановки  целей  исследования;  использовать
современные  методы  и  технологии  организации  и  осуществления  научного
исследования (ОПК-3).

Владеть:
1. Приемами  абстрактного  мышления,  анализа  и  синтеза,  навыками

исследовательского мышления (ОК-1)
2. Приемами  организации  и  проведения  самостоятельных  исследований;  выбора

оптимальных методов исследований и технологий их достижения (ОПК-3)
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
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Дисциплина «Актуальные проблемы общей психологии» относится к базовой части 
блока Б 1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.Б.09.

Требования  к  первоначальному  уровню  подготовки  обучающихся  –  законченное
высшее  образование.  Студенты,  приступающие  к  изучению  дисциплины  «Актуальные
проблемы общей  психологии»  должны  иметь  представление  об  основных теоретических
знаниях  общей  психологии,  многообразии  научных  подходов  к  функционированию
внутреннего мира человека.

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и
компетенции,  получаемые  в  рамках  изучения  учебных  дисциплин  «Научные  школы  и
теории  социальной  психологии»,    «Психология  личности.  Социально-психологические
теории личности в отечественной и зарубежной психологии».

Дисциплина  «Актуальные  проблемы  общей  психологии»  представляет  собой
отдельное  психологическое  направление,  направленное  на  анализ  актуальных  проблем
теории  и  практики  современной  психологической  мысли.  Данный  курс  тесно  связан  с
психологическими  дисциплинами,  объектом  которых  являются  проблемы  становления  и
развития человека, а также проблемы методологии и логики научного и психологического
познания.  Курс  логически  является  предшествующим  для  освоения  следующих  блока
профессиональных  дисциплин,  «Психология  управления  социальными  системами»,
«Методология социально-психологического исследования». 

Дисциплина «Актуальные проблемы общей психологии» логически и содержательно-
методически взаимосвязан с другими частями курса.  Дисциплина «Актуальные проблемы
общей  психологии»  является  возможной  методологической  базой  для  проведения
самостоятельных научных исследований.

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы 108  часов.
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен

Очная форма обучения (срок обучения 2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
рабо

та

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
чес
ки
е
за
ня
ти
я

Инт
ерак
тив

1 Состояние и структура современной 
психологической науки. 1 8 1 1,5 5,5

2



2 Центральная проблема психологической науки.
1 7 0,5 1 5,5

3 Проблема метода исследования психических 
явлений.

1 8 1 1,5 5,5

4 Проблема происхождения и развития психики 
в филогенезе. 1 7 0,5 1 5,5

5 Категориальный строй психологической науки.
1 5 0,5 1 3,5

6 Проблемы познавательных процессов: 
ощущение, восприятие, внимание, 
воображение, представление, память и 
внимание.

1 7 1 1,5 4,5

7 Проблемы мышления, интеллекта и 
творчества. 1 7 1 1,5 4,5

8 Проблемы детерминации поведения. 1 5 0,5 1 3,5
9 Проблемы психологии эмоций. 1 7 1 1,5 4,5
10 Системный подход в психологии. 1 7 0,5 1,5 5
11 Современные проблемы когнитивной 

психологии. 1 4 0,5 1 2,5

Экзамен 1 36 36
ИТОГО 1 108 8 14 50 36

Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
рабо

та

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Инт
ера
кти

в

1 Состояние и структура современной 
психологической науки.

1 8 0,5 1,5 6

2 Центральная проблема психологической 
науки.

1 7 0,5 1 5,5

3 Проблема метода исследования психических 
явлений.

1 8 0,5 1,5 6

4 Проблема происхождения и развития психики 
в филогенезе.

1 7 0,5 1 5,5

5 Категориальный строй психологической 
науки.

1 5 1 4

6 Проблемы познавательных процессов: 
ощущение, восприятие, внимание, 
воображение, представление, память и 
внимание.

1 7 0,5 1 5,5

7 Проблемы мышления, интеллекта и 
творчества.

1 7 0,5 1 5,5

8 Проблемы детерминации поведения. 1 5 1 4
9 Проблемы психологии эмоций. 1 7 0,5 1 5,5
10 Системный подход в психологии. 1 7 0,5 1 5,5
11 Современные проблемы когнитивной 

психологии.
1 4 1 3

Экзамен 1 36 27 9
ИТОГО 108 4 12 83 9

Содержание тем (разделов) дисциплины

3



Тема 1. Состояние и структура современной психологической науки. 
Психология как наука и как сфера практической деятельности человека.  Определение

психологии как науки (предмет, объект,  задачи).  Психологические проблемы в современном
мире.  Академическая  и  неакадемическая  (житейская)  психология.  Психология  в  системе
общественного сознания. Место психологии в системе наук о человеке. Структура современной
психологии. Характеристики общей и дифференциальной психологии. Особенности развития
прикладных  областей  психологии.  Строение  психологического  знания.  Единство  теории,
эксперимента и практики в психологии.

Тема 2. Центральная проблема психологической науки. 
Природа  психического.  Проблема  целостности  психических  явлений  и  их  свойства.

Предмет  психологии.  Характеристики  психических  явлений.  Базовые  отношения  психики.
Психические  явления  как  образы  действительности  и  переживания  субъекта.  Регуляторная
функция психики. Психофизиологическая проблема. Многомерность психических явлений и их
классификации. 

Тема 3. Проблема метода исследования психических явлений.
Методы психологии. Специфика теоретических методов психологического познания.

Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в психологии. Наблюдение и самонаблюдение.
Естественный,  лабораторный  и  формирующий  эксперимент.  Генетический  метод.
Психологические  тесты.  Анализ  продуктов  деятельности.  Физиологические  методы  в
психологии. Биографический метод. Социологические методы в психологии. Психологические
техники. 

Тема 4. Проблема происхождения и развития психики в филогенезе.
Биологическая функция психики. Критерии психического. Стадии развития психики в

филогенезе.  Взаимосвязь  свойств  среды,  способов  поведения,  строения  нервной  системы  и
форм психики. Общественно-историческая природа сознания. Индивидуальное и общественное
сознание. 

Тема 5. Категориальный строй психологической науки.
Категория  отражения.  Психика  как  субъективное  отражение  объективной

действительности. Психическое отражение как процесс, его уровни и формы.
Категория  сознания.  Общее  представление  о  сознании.  Происхождение  сознания.

Природа,  структура  и  развитие  сознания.  Сознательное  и  бессознательное.  Самосознание
человека. 

Категория субъекта.  Понятие и проблема субъекта в психологии. Структура субъекта,
основные его свойства. Человек как субъект жизни.

Категория активности. Понятие активности, виды и формы ее проявления в психологии.
Уровни  и  основные  свойства  активности.  Проблема  детерминации  активности.  Проблема
созерцания как формы активности.

Категория  общения.  Общение  как  базовая  категория  в  психологии.  Общение  и
деятельность

Категория  личности.  Понятие  личности  в  психологии.  Структура  личности.
Направленность  личности.  Проблемы  психического  и  социального  развития  личности.
Личностная зрелость. Проблема человека и мира. 

Тема 6. Проблемы познавательных процессов: ощущение,  восприятие, внимание,
воображение, представление, память и внимание.

Познавательные  процессы:  основные  проблемы  психологии  познания.  Ощущение  и
восприятие. Круг проблем в исследовании ощущений и восприятий. Предметность восприятия.
Проблема  распознавания  эмоциональных  и  индивидуально-психологических  особенностей
человека по его внешности. Понятие и проблема внимания. Проблема выделения внимания как
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феномена  и  как  теоретического  конструкта.  Значение  внимания.  Понятие  воображения  и
представления.  Функции  и  механизмы  процесса  воображения.  Проблемы  психологии
вторичных  образов.  Понятие  памяти.  История  развития  проблемы  памяти  в  психологии.
Основные  функции  памяти.  Феноменология  памяти.  Физиологические  основы  внимания  и
памяти. Естественное и социальное в памяти. 

Тема 7. Проблемы мышления, интеллекта и творчества. 
Общее  понятие  о  мышлении.  Творческое  мышление:  продукция  или  репродукция.

Методы исследования мышления. Проблема мышления и речи. Понятие интеллекта, его виды.
Проблема  определения  уровня  развития  интеллекта.  Понятие  задатков  и  способностей.
Происхождение  способностей.  Уровни  развития  способностей.  Проблема  развития
способностей. Воображение и творчество.

Тема 8. Проблемы детерминации поведения. 
Проблема  детерминации  поведения  человека.  Внешние,  внутренние  и  ситуативные

детерминанты  поведения.  Проблема  соотношения  сознания  и  деятельности.  Принцип
детерминизма.  Специфика мотивации человека.  Основные проблемы психологии мотивации.
Потребности и их иерархия. Волевая регуляция поведения и деятельности человека. Развитие и
формирование воли. Патологии воли.

Тема 9. Проблемы психологии эмоций. 
Эмоциональная  сфера  человека  и  проблема  субъективности  отражения.  Роль

психических  состояний  в  жизнедеятельности  человека.  Проблема  выражения  и  понимания
эмоций человека:  культурное  наследие  или  биологическая  заданность.  Проблема  аффекта  и
интеллекта.  Проблемы  в  изучении  эмоциональной  сферы.  Психические  состояния  и
работоспособность человека. Проблема саморегуляции психических состояний.

Тема 10. Системный подход в психологии.
Принципы  возникновения,  функционирования  и  развития  систем.  Возникновение  и

особенности  системного  подхода.  Психика  человека  как  предмет  системного  исследования.
Некоторые принципы системного подхода в психологии. Системная детерминация поведения и
психики. О законе в психологии.

Тема 11. Современные проблемы когнитивной психологии.
Влияние технологий, развития электроники на сознание человека. Разработки в области

протезирования  органов  восприятия.  Проблемы  создания  искусственного  интеллекта.
Реальность интерфейса мозг – сознание (brainandmindinteraction) и его следствия.

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная и дополнительная литература. Список тем рефератов по отдельным темам учебной
дисциплины. 

Виды самостоятельной  работы студентов:  подготовка  и  написание  рефератов,  участие  в
практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия
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в практических занятиях, написанию рефератов 

Методические рекомендации по написанию реферата как вида письменной работы

Реферат –  это  композиционно  организованное,  обобщенное  изложение  содержания
источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами
сравнительного  анализа  данных  материалов  и  с  последующими  выводами.  Основная  цель
написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть
основные  тезисы  исходного  текста.  Основное  требование  к  реферату  –  его  аналитический
характер. 

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать: 
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и
на иностранных языках); 
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в
реферируемых литературных источниках; 
•  умение  анализировать,  систематизировать,  классифицировать  и  обобщать  имеющуюся
научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на
те или иные вопросы; 
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу. 
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист,  оглавление и список литературы).
Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении
Положения о курсовых работах МИП.

Содержание реферата
В реферате студент может: 
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему; 
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу; 
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему. 

Структура реферата
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных
разделов должен начинаться с новой страницы): 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3.  Введение.  Во  Введении  обосновывается  проблема,  которая  рассматривается  в  реферате,
обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что
в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения
обычно составляет одну страницу. 
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно
раскрывается  выбранная  тема.  Основная  часть  должна  быть  разделена  на  структурные
элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы
основной части  должны иметь  порядковую нумерацию в  пределах  всего  текста  (Глава  1…,
Глава  2…  и  т.д.).  Обозначение  параграфа  внутри  каждой  главы  включают  номер  главы  и
порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер
подпараграфа (1.1.1,  1.1.2,  1.1.3 и т.д.).  После номера параграфа или подпараграфа в тексте
точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по
размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны
по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы
также  должны  быть  примерно  равны  по  объему.  Каждая  глава  должна  заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы. 
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на
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проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и
четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над
рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу. 
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только
тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания
всех  источников,  на  которые  автор  ссылается  в  реферате,  должны  быть  указаны  в  списке.
Учебная  литература  (учебники,  учебные  и  учебно-методические  пособия)  при  написании
реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве
литературных  источников  необходимо  использовать  преимущественно  монографии,
журнальные  статьи  (прежде  всего,  вышедшие  за  последние  15  лет).  Необходимое  число
литературных  источников  зависит  от  специфики  тематики  конкретного  реферата.  Однако  в
среднем число
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований
Все  ссылки  на  литературные  источники  должны  быть  оформлены  в  соответствии  с
требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список
литературы.

Самостоятельность текста
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов,
идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен
превращаться  в  конспект  первоисточников  или  в  набор  цитат  и  парафраз  из  них.  Реферат
должен  быть  полноценным,  законченным,  самостоятельным  текстом,  автором  которого
является  студент.  При  этом  реферат  может  содержать  и  оценочные  элементы.  Автору  не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае
она не должна быть голословной, любые тезисы,  высказываемые автором реферата,  должны
быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки
зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные
предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается,  что»,  «есть  основания  предполагать,  что»,  «логично  предположить,  что»,  «было
показано, что» и т.д. 

Стиль изложения
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального
языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном
стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами
и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые
структуры и обороты,  что  позволяет читателю сосредоточить  свое внимание на содержании
(фактах,  суждениях,  умозаключениях,  аргументах).  При  изложении  материала  необходимо
следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не
следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если
существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст
должен  быть  проверен  на  наличие  ошибок.  Все  орфографические,  пунктуационные,
стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены. 
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо. 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

а) основная литература:
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1. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Т.1: Введение. Книга 1 / И. Кант, M. Вебер, Б. Рассел
[и др.] ; составители Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов. — 2-е изд. — Москва :
Когито-Центр, 2019. — 640 c. — ISBN 978-5-89353-377-4 (т.1, кн.1), 978-5-89353-376-7. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://
www.iprbookshop.ru/88324.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей

1.  Резепов, И. Ш. Общая психология : учебное пособие / И. Ш. Резепов. — 2-е изд. —
Саратов  :  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2019.  —  110  c.  —  ISBN  978-5-4486-0427-0.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/79807.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

б) дополнительная литература:

1. Актуальные  проблемы современной  практической  психологии  :  материалы  межвузовской
научно-практической  конференции  молодых  преподавателей,  аспирантов,  магистрантов  и
студентов  РосНОУ (г.  Москва,  13 апреля 2013 г.)  /  А. Н. Азарнова, Т.  И. Акатова,  Н. В.
Воробьёва  [и  др.]  ;  под  редакцией  Н.  Н.  Азарнов,  Р.  А.  Абдурахманов.  —  Москва  :
Российский новый университет, 2013. — 320 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/21261.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

1. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Т.1: Введение. Книга 1 / И. Кант, M. Вебер, Б. Рассел
[и др.] ; составители Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов. — 2-е изд. — Москва :
Когито-Центр, 2019. — 640 c. — ISBN 978-5-89353-377-4 (т.1, кн.1), 978-5-89353-376-7. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://
www.iprbookshop.ru/88324.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Т.2: Субъект деятельности. Книга 1 / Б. М. Теплов, Н.
С. Лейтес, Г. Глейтман [и др.] ; составители Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов.
— 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 608 c. — ISBN 978-5-89353-380-4 (т.2, кн.1),
978-5-89353-376-7.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/88327.html —  Режим  доступа:  для
авторизир. пользователей

3. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Т.3: Субъект познания. Книга 4 / В. А. Снегирев, У.
Джеймс, Т. Рибо [и др.] ; составители Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов. — 2-е
изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 640 c. — ISBN 978-5-89353-386-6 (т.3, кн.4), 978-5-
89353-376-7.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :
[сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/88333.html  —  Режим  доступа:  для  авторизир.
пользователей

4. Барабанщиков, В. А. Развитие психологии в системе комплексного человекознания. Часть 1 /
В. А. Барабанщиков, Т. В. Дробышева, Ю. Н. Олейник ; под редакцией А. Л. Журавлев, В. А.
Кольцова. — Москва : Институт психологии РАН, 2012. — 828 c. — ISBN 978-5-9270-0246-7.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/15617.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

5. Современная  экспериментальная  психология.  В  2  томах.  Т.2  /  А.  Ю.  Агафонов,  Н.  С.
Куделькина, В. М. Аллахвердов [и др.] ; под редакцией В. А. Барабанщикова. — 2-е изд. —
Москва :  Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 496 c. — ISBN 978-5-9270-
0227-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/88388.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

6. Толочек,  В.  А.  Проблема  стилей  в  психологии  :  историко-теоретический  анализ  /  В.  А.
Толочек. — Москва : Институт психологии РАН, 2013. — 320 c. — ISBN 978-5-9270-0260-3.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/32137.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

7. Ушакова,  Т.  Н.  Рождение  слова:  проблемы психологии  речи  и  психолингвистики /  Т.  Н.
Ушакова ; под редакцией А. Л. Журавлева. — 2-е изд. — Москва : Издательство «Институт
психологии РАН», 2019.  — 524 c.  — ISBN 978-5-9270-0206-1.  — Текст :  электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/88383.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей
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8. Философско-психологическое наследие С. Л. Рубинштейна / В. А. Кольцова, А. Н. Славская,
К.  А.  Абульханова,  В.  А.  Барабанщиков  ;  под  редакцией  К.  А.  Абульханова,  С.  В.
Тихомирова. — Москва : Институт психологии РАН, 2011. — 431 c. — ISBN 978-5-9270-
0217-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/15666.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

http://azps.ru  – А.Я.Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи
http://bookap.info  –психологическая библиотека
http://mhp-journal.ru/rus/Issues/All_issues – выпуски журнала Методология и история
психологии
http://lib.ru/PSIHO  - Lib.ru: психология
http://flogiston.ru/library  - флогистон, библиотека по психологии
http://psychology.net.ru/articles - мир психологии
http://psylib.myword.ru  – библиотека содержит более 2000 книг по психологии
http://psyberia.ru  – виртуальная психологическая библиотека
http://go2bsu.narod.ru/libr/index.htm  - библиотека кафедры психологии БГУ
http://www.psycheya.ru  - Психея
http://www.pedlib.ru/  – педагогическая и возрастная психология
http://soc.lib.ru/books.htm – Социология, психология, управление
http://www.psyvoren.narod.ru/bibliot.htm - Психология в Оренбурге (учебные пособия
по психологии)
http://psynet.narod.ru/main.htm  -  практическая  психология,  ориентирована  на
профессионалов
http://www.nedug.ru/lib/lit/psych/psych.htm  - психология и психиатрия
http://www.e-psy.ru – Психоанализ. Психотерапия.
http://www.yugzone.ru/download_1200_books/index.htm  -  Электронная  библиотека
«Куб»
http://www.follow.ru  – статьи по психологии
http://psy.rin.ru -  Психология (словарь психолога, известные психологи, библиотека
психолога, тесты) 
http://www.psyonline.ru – Психологические статьи
http://psyfactor.org/lybr.htm -  Библиотека Пси-фактора (психологическая библиотека:
статьи, книги, мнения, тесты)
http://www.psycho.ru  – психология в бизнесе (статьи)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  «Актуальные  проблемы общей  психологии»  на  очной и  заочной
формах обучения осуществляется в форме аудиторных занятий и самостоятельной подготовки
обучающихся.  Для  заочной  формы  с  применением  дистанционных  технологий   изучение
данной дисциплины предполагает включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
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В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется
визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, защита рефератов. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – прохождение тестирования по
курсу «Актуальные проблемы общей психологии».

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Программа  управления  автоматизированной  информационной  системой  дистанционного
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем

Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий
по различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий
по различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов  (научных статей  и  монографий)  по истории и
методологии психологии.
http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи
по  различным  отраслям  психологии  и  смежных  наук.  Сайт  функционирует  как  открытый
информационный портал.
http://psystudy.ru/
Сайты  ведущих  отечественных  научно-исследовательских  и  образовательных
организаций в области психологии
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В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на
соискание  ученых  степеней  кандидатов  и  докторов  психологических  наук  по  разным
специальностям.
Институт психологии РАН
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association)
http://www.apa.org/
Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
http://www.psychology-online.net/

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная  мебель,  оборудование и  технические  средства  обучения:  столы
для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран,
ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,
обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  соответствующие  рабочим  программам
дисциплин:

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы  для  обучающихся,  стулья,  мультимедийный  проектор,  экран,  ноутбуки  с

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной
работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий

При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются
дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 
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- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на

аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период  и  последующей  сдачей  экзамена  по  дисциплине  преподавателю  в  период
экзаменационной сессии. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия) проводятся в
форме вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов
для экзамена.  

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематической Интернет-площадке. 

При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат
оценивается  положительно  с  учетом  полноты  раскрытия  ее  теоретического  содержания,
имеющегося  анализа  основных  источников,  оценки  выводов  по  основным  теоретическим
положениям и по работе в целом. 

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.

Составитель рабочей программы – канд. психол. н., ассистент кафедры общей психологии
Королькова Ольга Александровна
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОК-1
способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Особенности 
формирования и 
функционирования 
абстрактного 
мышления, анализа 
и синтеза, основные 
принципы 
формализованного 
представления, 
анализа и синтеза 
процессов и явлений
в профессиональной
сфере практической 
психологии и 
коучинга

Анализировать 
психологические 
теории, результаты 
научных 
исследований, 
проводить анализ и 
обобщение 
результатов, 
полученных в ходе 
научного 
исследования

Приемами абстрактного 
мышления, анализа и 
синтеза, навыками 
исследовательского 
мышления

2. ОПК-3

способностью к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения

Технологии 
систематизации и 
обобщения научной 
информации, 
методологию 
организации и 
проведения научных
исследований

Применять научно-
обоснованные методы
и современные 
технологии 
систематизации и 
обобщения научной 
информации для 
постановки целей 
исследования; 
использовать 
современные методы 
и технологии 
организации и 
осуществления 
научного 
исследования

Приемами организации и 
проведения 
самостоятельных 
исследований; выбора 
оптимальных методов 
исследований и технологий
их достижения

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ
Удовлетворительно /

зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
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понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и  конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение основной  и дополнительной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания,

умения, навыки, способности
к какой-либо деятельности)

Код
контролируемой

компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины в
разрезе этапов
формирования

компетенций и/или
их частей

Наименование
оценочного

средства для
текущего
контроля

Наименование
оценочного

средства для
промежуточной

аттестации

1

Знать:
Особенности формирования и 
функционирования 
абстрактного мышления, 
анализа и синтеза, основные 
принципы формализованного 
представления, анализа и 
синтеза процессов и явлений в 
профессиональной сфере 
практической психологии и 
коучинга

ОК-1

Тема 1. Состояние и 
структура 
современной 
психологической 
науки.

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

Тема 2. Центральная 
проблема 
психологической 
науки.

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

Тема 4. Проблема 
происхождения и 
развития психики в 
филогенезе.

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

Тема 5. 
Категориальный строй
психологической 
науки

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

Тема 10. Системный 
подход в психологии

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

Тема 11. 
Современные 
проблемы 
когнитивной 
психологии.

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

2 Уметь:
Анализировать 
психологические теории, 
результаты научных 
исследований, проводить 
анализ и обобщение 

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

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты
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результатов, полученных в 
ходе научного исследования

Тема 2. Центральная 
проблема 
психологической 
науки.

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

Тема 4. Проблема 
происхождения и 
развития психики в 
филогенезе.

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

Тема 5. 
Категориальный строй
психологической 
науки

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

Тема 10. Системный 
подход в психологии

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

Тема 11. 
Современные 
проблемы 
когнитивной 
психологии.

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

3

Владеть:
Приемами абстрактного 
мышления, анализа и синтеза, 
навыками исследовательского 
мышления

ОК-1

Тема 1. Состояние и 
структура 
современной 
психологической 
науки.

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

Тема 2. Центральная 
проблема 
психологической 
науки.

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

Тема 4. Проблема 
происхождения и 
развития психики в 
филогенезе.

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

Тема 5. 
Категориальный строй
психологической 
науки

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

Тема 10. Системный 
подход в психологии

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

Тема 11. 
Современные 
проблемы 
когнитивной 
психологии.

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

4 Знать:
Технологии систематизации и 
обобщения научной 
информации, методологию 
организации и проведения 
научных исследований

ОПК-3 Тема 3. Проблема 
метода исследования 
психических явлений.

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

Тема 6. Проблемы 
познавательных 
процессов: ощущение,
восприятие, внимание,
воображение, 
представление, память
и внимание.

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

Тема 7. Проблемы 
мышления, интеллекта
и творчества.

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

Тема 8. Проблемы 1. Устный опрос Тесты
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детерминации 
поведения

2. Реферат

Тема 9. Проблемы 
психологии эмоций.

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

5

Уметь:
Применять научно-
обоснованные методы и 
современные технологии 
систематизации и обобщения 
научной информации для 
постановки целей 
исследования; использовать 
современные методы и 
технологии организации и 
осуществления научного 
исследования

ОПК-3

Тема 3. Проблема 
метода исследования 
психических явлений.

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

Тема 6. Проблемы 
познавательных 
процессов: ощущение,
восприятие, внимание,
воображение, 
представление, память
и внимание.

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

Тема 7. Проблемы 
мышления, интеллекта
и творчества.

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

Тема 8. Проблемы 
детерминации 
поведения

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

Тема 9. Проблемы 
психологии эмоций.

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

6

Владеть:
Приемами организации и 
проведения самостоятельных 
исследований; выбора 
оптимальных методов 
исследований и технологий их 
достижения

ОПК-3

Тема 3. Проблема 
метода исследования 
психических явлений.

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

Тема 6. Проблемы 
познавательных 
процессов: ощущение,
восприятие, внимание,
воображение, 
представление, память
и внимание.

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

Тема 7. Проблемы 
мышления, интеллекта
и творчества.

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

Тема 8. Проблемы 
детерминации 
поведения

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

Тема 9. Проблемы 
психологии эмоций.

1. Устный опрос
2. Реферат

Тесты

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в
рамках изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий 

Тема 1. Состояние и структура современной психологической науки. 
Вопросы для обсуждения:
1. Основные психологические проблемы, существующие в современном мире.
2. Место психологии в системе наук о человеке.
3. Особенности развития прикладных областей психологии.

Тема 2. Центральная проблема психологической науки. 
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет изучения психологии в современном мире.
2. Психические явления и их классификации.
3. Регуляторная функция психики.
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Тема 3. Проблема метода исследования психических явлений.
Вопросы для обсуждения:
1. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в психологии. 
2. Генетический метод. Физиологические методы в психологии. Биографический метод. 

Социологические методы в психологии. 

Тема 4. Проблема происхождения и развития психики в филогенезе.
Вопросы для обсуждения:
1. Биологическая функция психики. Стадии развития психики в филогенезе. 
2. Общественно-историческая природа сознания. Индивидуальное и общественное 

сознание. 

Тема 5. Категориальный строй психологической науки.
Вопросы для обсуждения:
1. Психика как субъективное отражение объективной действительности. 
2. Природа, структура и развитие сознания. Самосознание человека. 
3. Уровни и основные свойства активности. 
4. Проблемы психического и социального развития личности. 

Тема  6.  Проблемы  познавательных  процессов:  ощущение,  восприятие,  внимание,
воображение, представление, память и внимание.

Вопросы для обсуждения:
1. Круг проблем в исследовании ощущений и восприятий. 
2. Проблема распознавания эмоциональных и индивидуально-психологических 

особенностей человека по его внешности.
3. Понятие и проблема внимания. 
4. История развития проблемы памяти в психологии. 

Тема 7. Проблемы мышления, интеллекта и творчества. 
Вопросы для обсуждения:
1. Творческое мышление: продукция или репродукция. 
2. Проблема определения уровня развития интеллекта. 
3. Проблема развития способностей. Воображение и творчество.

Тема 8. Проблемы детерминации поведения. 
Вопросы для обсуждения:
1. Проблема детерминации поведения человека. 
2. Проблема соотношения сознания и деятельности. 
3. Основные проблемы психологии мотивации. 

Тема 9. Проблемы психологии эмоций. 
Вопросы для обсуждения:
1. Эмоциональная сфера человека и проблема субъективности отражения. 
2. Роль психических состояний в жизнедеятельности человека. 
3. Психические состояния и работоспособность человека. 

Тема 10. Системный подход в психологии.
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности системного подхода в психологии. 
2. Системная детерминация поведения и психики. 

Тема 11. Современные проблемы когнитивной психологии.
Вопросы для обсуждения:
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1. Влияние технологий, развития электроники на сознание человека. 
2. Проблемы создания искусственного интеллекта. 

2.1.2 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  нормативные  документы  и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,  некоторые  незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная
аргументированность  при  изложении  материала,  четко  выраженное  отношение  студента  к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел  сути  вопросов  по  данной  теме,  обнаруживает  знание  лекционного  материала,
законодательства  и  учебной  литературы,  пытается  анализировать  факты  и  события,  делать
выводы  и  решать  задачи.  Но  на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову
преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Тематика рефератов по дисциплине

1. Психология как наука и как сфера практической деятельности человека. 
2. Психологические проблемы в современном мире. 
3. Характеристики общей и дифференциальной психологии. 
4. Особенности развития прикладных областей психологии. 
5. Регуляторная функция психики. 
6. Теоретические методы психологического познания. 
7. Физиологические методы в психологии. 
8. Биографический метод. 
9. Социологические методы в психологии. 
10. Психологические техники. 
11. Биологическая функция психики. 
12. Психическое отражение как процесс, его уровни и формы.
13. Природа, структура и развитие сознания. Сознательное и бессознательное. 
14. Структура субъекта, основные его свойства. Человек как субъект жизни.
15. Понятие активности, виды и формы ее проявления в психологии. 
16. Общение как базовая категория в психологии. Общение и деятельность
17. Понятие личности в психологии. Проблемы психического и социального развития 

личности. 
18. Познавательные процессы: основные проблемы психологии познания. 
19. Понятие и проблема внимания. 
20. Понятие и проблемы памяти. 
21. Общее понятие о мышлении. Методы исследования мышления. 
22. Проблема мышления и речи. 
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23. Проблема определения уровня развития интеллекта. 
24. Проблема детерминации поведения человека. 
25. Специфика мотивации человека. Основные проблемы психологии мотивации. 
26. Эмоциональная сфера человека и проблема субъективности отражения.
27. Психика человека как предмет системного исследования. 
28. Проблемы создания искусственного интеллекта. 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного

теста
Макс. - 3 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия сущности
проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора
источников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.2.2 Шкала оценивания реферата

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

1. Психология как наука. Предмет психологии и её задачи. Основные отрасли психологии 
2. Место психологии в системе наук. Взаимосвязь психологии и современных наук 
3. Основные методы психологических исследований 
4. Технология проведения психологического исследования. Основные этапы и их 

содержательная характеристика. 
5. Направления и проблемы индивидуального психологического консультирования. 
6. Этический кодекс и система норм поведения психолога при проведении обследования. 
7. Происхождение и развитие сознания человека. Роль трудовой деятельности в развитии 

сознания. 
8. Теория деятельности. Основные понятия психологической теории деятельности. 
9. Неосознаваемые психические явления. Общая характеристика проблемы неосознаваемых 

психических явлений. 
10. Общее понятие об ощущении. Виды ощущений. Характеристика основных видов 

ощущений 
11. Память. Определение и общая характеристика памяти. Основные виды памяти. 

Индивидуальные особенности памяти и ее развитие 
12. Воображение. Общая характеристика воображения и его роль в психической деятельности. 

Виды воображения. Индивидуальные особенности воображения и его развитие. 
Воображение и творчество 

13. Мышление. Природа мышления. Основные формы мышления (наглядно-
действенная, наглядно-образная, абстрактно-логическая). Развитие мышления. 

14. Речь. Общая характеристика речи. Основные виды речи. 
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15. Внимание. Основные виды внимания. Основные характеристики свойств внимания. 
Развитие внимания 

16. Воля. Общая характеристика волевых актов. Структура волевого действия. 
17. Эмоции. Виды эмоций и их общая характеристика 
18. Психологические теории эмоций 
19. Развитие эмоций и их значение в жизни человека 
20. Психические состояния и их регуляция. Общее понятие об адаптации человека. 
21. Эмоциональный стресс. Понятие об эмоциональном стрессе. Регуляция эмоциональных 

состояний 
22. Психические свойства личности и их классификация. 
23. Направленность и мотивы деятельности личности. Понятие о направленности личности и 

мотивации деятельности 
24. Социализация личности. Развитие ответственности личности в процессе социализации.. 
25. Я-концепция. Структура «Я» (самосознание, самооценка, самоотношение) и ее исследование 

в разных направлениях психологии. Строение и формирование самоотношения. 
Диалогическая природа «Я». 

26. Самооценка. Внешняя и внутренняя самооценка. Уровень и адекватность самооценки. 
27. Общая характеристика способностей человека. Классификация способностей. Способности 

и одаренность. 
28. Интеллект. Проблема измерения интеллекта. Вербальный и невербальный компоненты 

интеллекта. Социальный интеллект. 
29. Темперамент. Понятие о темпераменте. Краткий обзор учений о темпераменте. 

Классическое и современное представление о темпераменте. Темперамент как формально-
динамическая сторона деятельности. 

30. Характер. Понятие о характере. Теоретические и экспериментальные подходы к 
исследованию характера. Закономерности и факторы формирования. 

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 
отметка «не зачтено». 

2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к устному опросу
Задание 2.  Подготовка реферата

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическому занятию;
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля.

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено». 

До  промежуточной  аттестации  студент,  получивший  отметку  «не  зачтено»,  должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
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3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.

3.1 Тестовые задания

1. Направление немецкой психологической школы, ведущим методологическим принципом ко-
торого является объединение элементов психической жизни индивида в единый комплекс: 

a) бихевиоризм 
b) гештальтпсихология 
c) гуманистическая психология 
d) психоанализ 
e) трансактныи анализ 

2. Сознательная активность человека, порождаемая потребностями: 
a) память 
b) воображение 
c) мышление 
d) деятельность 
e) учеба 

3. Независимость и постоянство наших восприятия объясняется свойством: 
a) константности 
b) предметности 
c) избирательности 
d) структурности 
e) смысленности

 4. Ощущения, связанные с определением положения тела индивида в пространстве:
a) статические 
b) кинестетические 
c) дистантные
d) контактные 
e) органические 

5. Потребности, связанные с необходимостью коллективной деятельности и общения с окружа-
ющими:

a) физиологические 
b) духовные 
c) органические 
d) материальные 
e) социальные 

6. Речь, обращенная к самому себе называется: 
a) эгоцентрическая 
b) внешняя 
c) устная 
d) диалогическая 
e) письменная 

7. Психическое отражение окружающей действительности в форме переживаний, связанных с 
удовлетворенной или неудовлетворенной потребностью: 

a) высшие чувства 
b) эмоции 
c) сознание 
d) подсознание 
e) интуиция 
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8. Метод психологии, основанный на диалогическом контакте между людьми, при котором они 
в процессе общения выполняют определенные социальные роли: 

a) психоанализ 
b) гештальт 
c) социометрия 
d) деятельностный подход 
e) трансактный анализ 

9. Метод, позволяющий выявить уровень знании, а также, личностные характеристики посред-
ством выбора ответов на целенаправленные стандартизированные вопросы:

a) анкета 
b) психоанализ 
c) тестирование 
d) референтометрия 
e) эксперимент 

10. Соотношение динамических особенностей психики проявляющихся в интенсивности, ско-
рости и силе нервных реакций индивида: 

a) этнические особенности 
b) темперамент 
c) природные задатки 
d) способности 
e) характер 

11. Способность отдельных людей к сохранению и воспроизведению ярких и детальных об-
разов ранее воспринятых: 

a) синестезия 
b) слуховая память 
c) еминисценция 
d) зрительная память 
e) эйдетическая память 

12. Стойкие эмоции, возникающие в процессе общения с окружающими: 
a) эмоциональные реакции 
b) эмоциональные отношения 
c) эмоциональные состояния 
d) стрессы 
e) утомление 

13. Совокупность действий, направленных на изучение ситуации и регуляцию своею поведения 
в соответствии с ней:

a) конформизм 
b) интериоризация 
c) экстериоризация 
d) ориентировочная деятельность 
e) продуктивная деятельность 

14. Чувства, связанные с проявлением мышления, направленного на поиск нового: 
a) интеллектуальные чувства
b) эстетические чувства 
c) нравственные чувства 
d) практические чувства 
e) эмоции 
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15. Метод самонаблюдения: 
a) социометрия 
b) интроспекция 
c) психоанализ 
d) трансактный анализ 
e) референтометрия 

16. Специфические потребности, присущие человеку, выражающиеся в его стремлении к знани-
ям и постижению культуры: 

a) материальные 
b) социальные 
c) духовные 
d) органические
e) физиологические 

17. Разновидность психологической защиты, основанной на переключении внимания с неу-
довлетворенных потребностей на другие, более реальные: 

a) фрустрация 
b) сензитивность 
c) сублимация 
d) конфронтация 
e) комформность 

18. Отрасль психологии, изучающая особенности и закономерности совершенствования позна-
вательной деятельности, в ходе целенаправленного обучения и воспитания с целью развития об-
щественно значимых качеств личности: 

a) педагогическая 
b) социальная 
c) детская 
d) психология труда
e) психология творчества 

19. 0трасль психологической науки, изучающая механизмы психических функций с позиций ло-
кализации их в коре больших полушарий и выявлении отделов мозга, ответственных за их вы-
полнение 

a) медицинская психология 
b) сравнительная психология 
c) психотерапия 
d) зоопсихология 
e) нейропсихология 

20. Отрасль психологической науки, разрабатывающая проблемы взаимоотношений между 
людьми в процессе разного рода общения: в бизнесе (сотрудничестве и конкуренции), диплома-
тии, коллективном труде, семейной жизни и др.): 

a) детская психология 
b) психология труда 
c) психология семейных отношений 
d) психология общения 
e) психология религии 

21. Исследование количественных соотношений (времени, скорости, объема, интенсивности), 
запоминания и сохранения воспринятой информации в экспериментах, характеризующих те или
иные психические явления и процессы: 
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a) психофизика
b) психотехника 
c) психометрия 
d) психотерапия 

психология управления 

22. Оказание психологической помощи на основе методов стимуляции эмоционально-волевой 
сферы человека и создания желаемой психологической установки, способствующей выходу из 
кризисных ситуаций: 

a) психофизика
b) психотехника 
c) психометрия
d) психотерапия 
e) психология управления

23. Метод психологии, дающий возможность изучать взаимоотношения в группе и коллективе: 
a) тестирование 
b) социометрия 
c) анкетирование 
d) интервью 
e) беседа 

24. Метод, позволяющий выявить уровень развития психических процессов и способностей, а 
также дать объективную характеристику личности в целом, посредством целенаправленных 
стандартизированных вопросов: 

a) тестирование 
b) социометрия 
c) анкетирование 
d) интервью 
e) беседа 

25. Метод психологии, в основе которого лежит изучение индивидуальных особенностей чело-
века, путём выявления зависимости изменения развития генотипа от условий внешней среды: 

a) биографический метод 
b) интроспекция 
c) метод проб и ошибок 
d) генетический метод 
e) близнецовый метод 

26. Метод психологических исследований, позволяющий выявить мотивацию межличностных 
выборов в группе: 

a) референтометрия 
b) наблюдение 
c) интроспекция 
d) психоанализ 
e) социометрия 

27. Темперамент, проявляющийся в эмоциональной неустойчивости и нерешительности, глубо-
ких переживаниях, даже из-за мелочей, ввиду слабого типа нервной системы (по теории и.п. 
Павлова).: 

a) сангвиник 
b) меланхолик 
c) флегматик 
d) холерик 
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28. Темперамент, характеризующийся активностью, энергичностью, самообладанием, хорошей 
работоспособностью, коммуникабельностью и лёгкостью приспособления к изменяющимся 
условиям окружающей среды: 

a) сангвиник 
b) меланхолик 
c) флегматик 
d) холерик 

3.2. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине 

Оценка экзамена
 (стандартная)

 Оценка экзамена
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на экзамене

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.
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1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины  «Основы  консультативной  психологии»  является  ознакомление
обучающихся  с  основными  подходами  к  психологическому  консультированию,
сложившимися  в  зарубежной  и  отечественной  психологии,  формирование
профессиональных  навыков  владения  основными  процедурами  психологического
консультирования.

Задачи дисциплины «Основы консультативной психологии»:
1. Познакомить  обучающихся  с  теоретико-методологическими  основами

консультативной психологии и их практическом опыте применения.
2. Сформировать  представления  об  основных целях,  задачах,  понятиях,  принципах

консультативной психологии.
3. Ознакомить с базовыми техниками консультативной психологии.
4. Сформировать  представления  о  специфике  организации  и  проведения

психологической консультации.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции
1 ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

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

3 ПК-9
способностью  выявлять  потребности  в  основных  видах  психологических  услуг  и
организовывать  работу  психологической  службы  в  определенной  сфере  профессиональной
деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
1. Способы  и  методы  саморазвития  и  самореализации  личности,  индивидуально-

психологические  особенности  личности;  закономерности  профессионально-
творческого и культурно-нравственного развития (ОК-3)

2. Основы  руководства  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной  деятельности;
особенности  социальных,  этнических,  конфессиональных,  культурных  различий,
встречающихся у членов коллектива (ОПК-2)

3. Базовые подходы к выявлению потребности в основных видах психологических услуг и
организации  работы  психологической  службы  в  определенной  сфере
профессиональной деятельности (ПК-9)

Уметь:
1. Планировать  и  осуществлять  свое  личностное  и  профессиональное  саморазвитие,

использовать свой творческий потенциал в профессиональной деятельности (ОК-3)
2. Строить  межличностные  отношения  и  работать  в  группе,  организовывать

внутригрупповое  взаимодействие  с  учетом  социальных,  этнических,
конфессиональных, культурных различий отдельных членов группы. (ОПК-2)

3. Применять  базовые  подходы  к  выявлению  потребности  в  основных  видах
психологических  услуг  и  организации  работы  психологической  службы  в
определенной сфере профессиональной деятельности (ПК-9)

Владеть
1. Навыками  организации  самообразования  и  саморазвития;  готовностью  к

совершенствованию  профессиональных  способностей;  навыками  использования
творческого потенциала в научно-исследовательской деятельности (ОК-3)
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2. Современными  технологиями  эффективного  менеджмента;  основными  приемами
диагностики социально-психологических параметров в группе (ОПК-2)

3. Навыками  выявления  потребности  в  основных  видах  психологических  услуг  и
организации  работы  психологической  службы  в  определенной  сфере
профессиональной деятельности (ПК-9)

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы консультативной психологии» относится к базовой части блока 
Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.Б.10.

Программа  дисциплины  «Основы  консультативной  психологии»  содержательно
связана  со  всеми  частями  образовательной  программы,  имеющими  отношение  к
психологической  проблематике.  Все  разделы  и  темы  дисциплины  опираются  на
фундаментальные социально-психологические знания. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
последующее: «Психология развития и социализации человека», «Психология общения».

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
параллельное  и  предшествующее:  «Информационно-коммуникационные  технологии  в
психологической практике и коучинге», «Организация частной психологической практики»,
а  также  способствуют  успешному  прохождению  практик:   производственная  практика,
педагогическая; производственная практика, научно-исследовательская.

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа.
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет

Очная форма обучения (срок обучения 2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
рабо

та

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
чес
ки
е
за
ня
ти
я

Инт
ерак
тив

1
Предмет и задачи  консультативной 
психологии.

2 4 0,5 4

2 Возникновение консультативной психологии 2 4 4

3
Психоконсультирование, психокоррекция и 
психотерапия

2 4 4

4
Цели и задачи психологического 
консультирования

2 4 4
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5
Принципы психологического 
консультирования

2 4 4

6 Этический кодекс психолога 2 4 4
7 Личность психолога-консультанта 2 4 4

8 Виды психологического консультирования 2 5 0,5 2 2,5

9 Организация консультативной беседы 2 6 0,5 4 1,5

10
Вербальный и невербальный контакт во время 
беседы

2 5 0,5 2 2,5

11
Основные навыки и умения, необходимые в 
работе с клиентом

2 5 0,5 3 1,5

12 Техники рефлексивного слушания 2 5 0,5 3 1,5
13 Технология ведения беседы 2 5 0,5 3 1,5

14 Техники постановки вопросов 2 5 0,5 3 1,5

15 Параметры беседы (Дж.Бьюдженталь) 2 4 3,5

Зачет 2 4 4

ИТОГО 2 72 4 20 48

Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
яте
льн
ая

раб
ота

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Инт
ера
кти

в

1
Предмет и задачи  консультативной 
психологии.

2 4 0,5 3,5

2 Возникновение консультативной психологии 2 4 4

3
Психоконсультирование, психокоррекция и 
психотерапия

2 4 4

4
Цели и задачи психологического 
консультирования

2 4 0,5 3,5

5
Принципы психологического 
консультирования

2 4 4

6 Этический кодекс психолога 2 4 4
7 Личность психолога-консультанта 2 4 0,5 3,5

8 Виды психологического консультирования 2 5 0,5 1 3,5

9 Организация консультативной беседы 2 6 0,5 1 4,5

10
Вербальный и невербальный контакт во время
беседы

2 5 0,5 1 3,5

11
Основные навыки и умения, необходимые в 
работе с клиентом

2 5 0,5 1 3,5

12 Техники рефлексивного слушания 2 5 0,5 1 3,5
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13 Технология ведения беседы 2 5 0,5 1 3,5

14 Техники постановки вопросов 2 5 0,5 1 3,5

15 Параметры беседы (Дж.Бьюдженталь) 2 4 4

Зачет 2 4 4

ИТОГО 2 72 4  8 56 4

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема 1.  Предмет и  задачи  консультативной  психологии.  Консультативная   психология.
Психологическое  консультирование.  Предмет  консультативной  психологии.  Задачи
консультативной психологии.

Тема  2.  Возникновение  консультативной  психологии.  Общая  психология.
Дифференциальная психология. Психодиагностика. Гуманистическая психология. Социальная
психология. Процесс психологической консультации. Консультативная психология. 

Тема  3.  Психоконсультирование,  психокоррекция  и  психотерапия. Психологическое
консультирование.    Психокоррекционное  или  психотерапевтическое  воздействие.  Различия
психокоррекции  и  психотерапии.  Психотерапевтическое  воздействие.  Задача  психолога-
консультанта  Требования к психоконсультантам и  психотерапевтам. 

Тема 4. Цели и задачи психологического консультирования. Цель психологического
консультирования.   Задачи   психологического  консультирования.  Ответственность  клиента.
Позиция  консультанта  по  отношению  к  клиенту.  Средства   воздействия  консультанта.
Консультативная беседа.

Тема  5.  Принципы  психологического  консультирования. Принцип  конфиденциальности.
Исключения  из  принципа  конфиденциальности.  Принцип  компетентности.   Принцип
ответственности. Зоны ответственности психолога.  Принцип благополучия клиента. Принцип
информирования клиента о целях и результатах обследования. Принцип осознанного согласия.
Принцип  денежного  вознаграждения.   Принцип  профессиональной  кооперации.  Принцип
квалифицированной пропаганды психологии.

Тема  6.  Этический  кодекс  психолога. Этические  требования  к  психологической
деятельности. Доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту. Ориентация на нормы и
ценности  клиента.  Анонимность.  Разграничение  личных  и  профессиональных  отношений.
Понятие перенос и контрперенос. Включенность клиента в процесс консультирования.

Тема  7.  Личность  психолога-консультанта.  Черты  личности  эффективного  психолога-
консультанта.  Аутентичность  (присутствие).  Доступность.  Экспрессивность.  Идентичность.
Личная  идентичность.  Социальная  идентичность.   Кризис  идентичности.  Самоопределение.
Формы  идентичности.  Психологическая  зрелость.  Ошибки  начинающих  психологов-
консультантов.

Тема 8. Виды психологического консультирования. По направленности консультирования
(Б.Д.  Карвасарский,1999):  проблемно-ориентированное  консультирование,  личностно-
ориентированное консультирование, решение-ориентированное консультирование. 
Индивидуальное и групповое консультирование, однократные и многократные консультации,
консультации по личному обращению, без дополнительного тестирования и с дополнительным
тестированием, без привлечения методов психологической коррекции  и с привлечением этих
методов,  консультации  изолированные  и  комбинированные  с  другими  методами  (Овчарова
Р.В., 2000).
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Виды  психологического  консультирования  по  характеру  решаемых  задач:  возрастно-
психологическое,  профессиональное,  психолого-педагогическое,  семейное  и  другие  виды
психологического консультирования. По теоретическому подходу психолога-консультанта. По
степени непосредственности контакта между психологом-консультантом и клиентом  - очное и
дистантное.  Специфика  дистантного  консультирования.  Преимущества  и  недостатки
дистантного консультирования.

Тема  9.  Организация  консультативной  беседы. Пространство  беседы.  Время  беседы.
Процесс беседы. Основные правила ведения консультативной беседы. Этапы консультативной
беседы: знакомство с клиентом и начало беседы, расспрос клиента, формулирование и проверка
консультативных гипотез, коррекционное воздействие, завершение беседы.
Первый  контакт  с  клиентом.  Знакомство.  Процесс  консультирования.  Сопротивление
консультированию  в начале беседы.  Возможные ошибки консультанта на этом этапе. 
Второй этап:  расспрос клиента.  Первая фаза расспроса.  Открытые вопросы.  Поддерживание
контакта  с  клиентом.   Эмпатичное  слушание.  Стимулирование  дальнейшего  рассказа.
Способствование  целенаправленному  развитию  беседы.  Структурирование  беседы.  Приемы
структурирования беседы - краткое комментирование, подведение итогов сказанного, реплики –
связки.  Осмысливание  сказанного  клиентом.  Вторая  фаза  расспроса  -   формулировка
консультативной   гипотезы  и  ее  проверка.  Гипотеза  в  психологическом  консультировании.
Интерпретация. Проверка консультационных гипотез.
Третий  этап:  оказание  психокоррекционного  воздействия.  Задача  консультанта  на  этапе
психокоррекционного  воздействия.  Основные  технические  приемы  на  этапе
психокоррекционного воздействия. Акцентирование противоречия в рассказе клиента.  Взгляд
на  ситуацию  глазами  другого.  Переформулирование  и  переструктурирование   реальности
клиента  при  помощи  комментариев.  Вторичная  выгода.  Краткосрочное  консультирование.
Готовность клиента к изменениям.
Четвертый этап: завершение беседы.  Стадии завершения беседы. Подведение итогов беседы.
Дальнейшие отношения клиента с консультантом. Прощание с клиентом. 

Тема  10.  Вербальный  и  невербальный  контакт  во  время  беседы. Вербальный
контакт. Прямые и косвенные средства поддержания вербального контакта. Прямые средства
поддержания  вербального  контакта  —  подбадривание,  похвала,  выражение  поддержки.
Косвенные  средства  поддержания  вербального  контакта  -  использование  имени  клиента,
согласие и одобрение. Невербальный контакт - контакт глаз,  выражение лица, поза тела,  тон и
громкость голоса,  использование паузы. 

Тема 11. Основные навыки и умения, необходимые в работе с клиентом.  Эмпатическое
слушание.  Активное слушание (нерефлексивное, рефлексивное). Использование невербальных
средств общения - открытые жесты и позы,  мимика консультанта, контакт глаз. Организация
пространства. Умение наблюдать. Умение давать и принимать обратную связь. Качественная
обратная связь.  Техника «сэндвича». Умение следовать за клиентом.

Тема  12.  Техники  рефлексивного  слушания.  Рефлексивное  слушание.   Техники
рефлексивного слушания -  эхо-техника,   перефразирование  (перефразирование,  отражающее
содержание сказанного;  перефразирование,  отражающее  эмоции и чувства). Резюмирование.
Основные правила резюмирования.

Тема 13. Технология ведения беседы.  Базовые принципы организации диалога с клиентом.
Ограничение  речи консультанта  в  диалоге.   Приближение разговорной речи консультанта  к
языку  клиента.  Краткость  и  точность  высказывания.   Анализ  эмоциональных  переживаний.
Альтернативные формулировки.
Акцентирование  эмоциональных  переживаний.  Использование  парадоксальных  вопросов.
Уточняющие и углубляющие формулировки.
Использование  интерпретации.  Интерпретация   как   способ  воздействия  на  клиента.
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Интерпретация  как  ход  в  глубину.  Главные  признаки  интерпретации.  Готовность   клиента
принять интерпретацию. Уместность интерпретации.  Перефразирование. 

Тема  14.  Техники  постановки  вопросов.  Открытые  и  закрытые  вопросы.  Вопросы
содержательного  и  эмоционального  характера.  Эффективные  и  неэффективные  вопросы.
Эффективные  вопросы  –  уточняющие,  поисковые,  переломные,  гипотетические.
Неэффективные вопросы  - альтернативные,  построенные по принципу «или... или».

Тема  15  Параметры  беседы  (Дж.Бьюдженталь).  Уровни  присутствия.  Обязательства
специалиста.  Соотношение  обьективного  и  субьективного.  Забота  (клиента  и  терапевта).
Интенциональность. Сопротивление. Межличностное давление. Параллелирование. Артистизм
специалиста.

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная и дополнительная литература. Список тем рефератов по отдельным темам учебной
дисциплины. 

Виды самостоятельной  работы студентов:  подготовка  и  написание  рефератов,  участие  в
практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия
в практических занятиях, написанию рефератов.

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной

аттестации обучающихся по дисциплине

Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

а) основная литература:

1. Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. 2-е 
изд., Москва, 2004

2. Кочюнас Р. Психологическое консультирование [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для вузов / Р. Кочюнас. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический 
Проект, Трикса, 2015. — 224 c. — 978-5-8291-1789-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36513.html, доступ по паролю

 

б) дополнительная литература:

1. Абрамова Г. С. Алгоритмы работы психолога со взрослыми, Москва, 2003
2. Азарнова А.Н. Психологическое консультирование. Базовые приемы и техники, Ростов-

на-Дону, 2013
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3. Донцов Д.А., Донцова М.В., Поляков Е.А. Современное психологическое 
консультирование. Понятия, процесс, психотехнологии, виды. Учебное пособие, Москва,
2017

4. Моховиков А.Н. Телефонное консультирование. 4-е изд., Москва, 2018
5. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. 3-е изд., СПб, 2001

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

http://www.psyedu.ru/  (электронный журнал "Психолого-педагогические исследования")
http://www.rospsy.ru/  (Российская психология. Информационно-аналитический портал)
http://www.hpsy.ru/ (Экзистенциальная и гуманистическая психология)
http://www.psychology.ru/ (сайт Психология на русском языке)
http://www.psylib.ru – электронная библиотека PsyLib (статьи, практика, тесты)
http://www.koob.ru  - электронная библиотека (книги и видео-материалы по психологии) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий   изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При  проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется

визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, защита рефератов. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий является решение ситуационных
задач (кейсов) по дисциплине. 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программное обеспечение:
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Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 
монографий по различным направлениям психологии)

              http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 
монографий по различным направлениям наук)

              https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по 
истории и методологии психологии.

              http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные 
статьи по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как 
открытый информационный портал.

              http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных 
организаций в области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей 
диссертаций на соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических 
наук по разным специальностям.
Институт психологии РАН

              http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
              http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  

Психологический институт РАО
              https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  

Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
              http://www.oppl.ru/  

Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association)

              http://www.apa.org/  
Академия Google
Поисковая система научной информации

              https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук

              http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук

              http://journals.sagepub.com/  
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Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
              http://www.psychology-online.net/  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная  аудитория  для проведения  занятий лекционного  типа,  занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для
обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук
с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,
обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  соответствующие  рабочим  программам
дисциплин:

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной
работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий
При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются

дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на

аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период  и  последующей  сдачей  зачета  по  дисциплине  преподавателю.  Аудиторные  занятия
(лекции  и  практические  занятия)  проводятся  в  форме  вебинаров  на  Интернет-платформе
телематической площадки www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы.  

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематической Интернет-площадке. 
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При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат
оценивается  положительно  с  учетом  полноты  раскрытия  ее  теоретического  содержания,
имеющегося  анализа  основных  источников,  оценки  выводов  по  основным  теоретическим
положениям и по работе в целом. 

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.

Составитель рабочей программы старший преподаватель Пономарева Марина
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОК-3

готовностью к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала

Способы и методы 
саморазвития и 
самореализации 
личности, 
индивидуально-
психологические 
особенности 
личности; 
закономерности 
профессионально-
творческого и 
культурно-
нравственного 
развития

Планировать и 
осуществлять свое 
личностное и 
профессиональное 
саморазвитие, 
использовать свой 
творческий 
потенциал в 
профессиональной 
деятельности

Навыками организации 
самообразования и 
саморазвития; готовностью
к совершенствованию 
профессиональных 
способностей; навыками 
использования творческого
потенциала в научно-
исследовательской 
деятельности

2. ОПК-2

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

Основы руководства
коллективом в сфере
своей 
профессиональной 
деятельности; 
особенности 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
культурных 
различий, 
встречающихся у 
членов коллектива

Строить 
межличностные 
отношения и работать
в группе, 
организовывать 
внутригрупповое 
взаимодействие с 
учетом социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
культурных различий 
отдельных членов 
группы

Современными 
технологиями 
эффективного 
менеджмента; основными 
приемами диагностики 
социально-
психологических 
параметров в группе

3. ПК-9

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

Базовые подходы к 
выявлению 
потребности в 
основных видах 
психологических 
услуг и организации 
работы 
психологической 
службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

Применять базовые 
подходы к выявлению
потребности в 
основных видах 
психологических 
услуг и организации 
работы 
психологической 
службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

Навыками выявления 
потребности в основных 
видах психологических 
услуг и организации 
работы психологической 
службы в определенной 
сфере профессиональной 
деятельности

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ
Удовлетворительно /

зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.
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БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и  конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение основной  и дополнительной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания,

умения, навыки,
способности к какой-либо

деятельности)

Код
контролируемой

компетенции

Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины в разрезе
этапов формирования
компетенций и/или их

частей

Наименование
оценочного

средства для
текущего
контроля

Наименование
оценочного

средства для
промежуточной

аттестации

1

Знать:
Способы и методы 
саморазвития и 
самореализации личности, 
индивидуально-
психологические 
особенности личности; 
закономерности 
профессионально-
творческого и культурно-
нравственного развития

ОК-3

Тема 1. Предмет и 
задачи  консультативной
психологии

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 2. Возникновение 
консультативной 
психологии

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 3. 
Психоконсультирование
, психокоррекция и 
психотерапия

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 4. Цели и задачи 
психологического 
консультирования

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 5. Принципы 
психологического 
консультирования

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 6. Этический 
кодекс психолога

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)
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Тема 7. Личность 
психолога-консультанта

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 8. Виды 
психологического 
консультирования

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

2

Уметь:
Планировать и осуществлять 
свое личностное и 
профессиональное 
саморазвитие, использовать 
свой творческий потенциал в 
профессиональной 
деятельности

ОК-3

Тема 1. Предмет и 
задачи  консультативной
психологии

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 2. Возникновение 
консультативной 
психологии

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 3. 
Психоконсультирование
, психокоррекция и 
психотерапия

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 4. Цели и задачи 
психологического 
консультирования

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 5. Принципы 
психологического 
консультирования

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 6. Этический 
кодекс психолога

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 7. Личность 
психолога-консультанта

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 8. Виды 
психологического 
консультирования

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

3 Владеть:
Навыками организации 
самообразования и 
саморазвития; готовностью к 
совершенствованию 
профессиональных 
способностей; навыками 
использования творческого 
потенциала в научно-
исследовательской 
деятельности

ОК-3 Тема 1. Предмет и 
задачи  консультативной
психологии

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 2. Возникновение 
консультативной 
психологии

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 3. 
Психоконсультирование
, психокоррекция и 
психотерапия

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 4. Цели и задачи 
психологического 
консультирования

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 5. Принципы 
психологического 
консультирования

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 6. Этический 1. устный опрос Ситуационные 
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кодекс психолога 2. реферат задачи (кейсы)
Тема 7. Личность 
психолога-консультанта

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 8. Виды 
психологического 
консультирования

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

4

Знать:
Основы руководства 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности; особенности 
социальных, этнических, 
конфессиональных, 
культурных различий, 
встречающихся у членов 
коллектива

ОПК-2

Тема 8. Виды 
психологического 
консультирования

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 9. Организация 
консультативной беседы

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 11. Основные навыки
и умения, необходимые в 
работе с клиентом

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

5

Уметь:
Строить межличностные 
отношения и работать в 
группе, организовывать 
внутригрупповое 
взаимодействие с учетом 
социальных, этнических, 
конфессиональных, 
культурных различий 
отдельных членов группы

ОПК-2

Тема 8. Виды 
психологического 
консультирования

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 9. Организация 
консультативной беседы

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 11. Основные навыки
и умения, необходимые в 
работе с клиентом

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

6

Владеть:
Современными 
технологиями эффективного 
менеджмента; основными 
приемами диагностики 
социально-психологических 
параметров в группе

ОПК-2

Тема 8. Виды 
психологического 
консультирования

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 9. Организация 
консультативной беседы

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 11. Основные навыки
и умения, необходимые в 
работе с клиентом

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

7

Знать:
Базовые подходы к 
выявлению потребности в 
основных видах 
психологических услуг и 
организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

ПК-9

Тема 9. Организация 
консультативной беседы

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 10. Вербальный и 
невербальный контакт 
во время беседы

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 11. Основные навыки
и умения, необходимые в 
работе с клиентом

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 12. Техники 
рефлексивного слушания

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 13. Технология 
ведения беседы

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 14. Техники 
постановки вопросов

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 15 Параметры 
беседы 
(Дж.Бьюдженталь)

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

8

Уметь:
Применять базовые подходы 
к выявлению потребности в 
основных видах 
психологических услуг и 
организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

ПК-9

Тема 9. Организация 
консультативной беседы

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 10. Вербальный и 
невербальный контакт 
во время беседы

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 11. Основные навыки
и умения, необходимые в 
работе с клиентом

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 12. Техники 
рефлексивного слушания

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 13. Технология 
ведения беседы

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 14. Техники 
постановки вопросов

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 15 Параметры 
беседы 
(Дж.Бьюдженталь)

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

9 Владеть:
Навыками выявления 
потребности в основных 

ПК-9 Тема 9. Организация 
консультативной беседы

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 10. Вербальный и 1. устный опрос Ситуационные 

14



видах психологических услуг
и организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

невербальный контакт 
во время беседы

2. реферат задачи (кейсы)

Тема 11. Основные навыки
и умения, необходимые в 
работе с клиентом

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 12. Техники 
рефлексивного слушания

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 13. Технология 
ведения беседы

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 14. Техники 
постановки вопросов

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

Тема 15 Параметры 
беседы 
(Дж.Бьюдженталь)

1. устный опрос
2. реферат

Ситуационные 
задачи (кейсы)

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в
рамках изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Тема 1. Предмет и задачи  консультативной психологии. 
Вопросы для обсуждения:

1. Предмет консультативной психологии. 
2. Задачи консультативной психологии.

Тема 2. Возникновение консультативной психологии. 
Вопросы для обсуждения:

1. Процесс психологической консультации. 
2. Консультативная психология. 

Тема 3. Психоконсультирование, психокоррекция и психотерапия. 

Вопросы для обсуждения:

1. Психологическое консультирование.   
2. Психокоррекционное или психотерапевтическое воздействие. 

Тема 4. Цели и задачи психологического консультирования. 
Вопросы для обсуждения:

1. Цель психологического консультирования.  
2. Задачи  психологического консультирования. 

Тема 5. Принципы психологического консультирования. 
Вопросы для обсуждения:

1. Основные принципы психологического консультирования

Тема 6. Этический кодекс психолога. 
Вопросы для обсуждения:

1. Этические требования к психологической деятельности. 
2. Перенос и контрперенос. 

Тема 7. Личность психолога-консультанта. 
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Вопросы для обсуждения:
1. Черты личности эффективного психолога-консультанта. 
2. Ошибки начинающих психологов-консультантов.

Тема 8. Виды психологического консультирования. 

Вопросы для обсуждения:

1. Виды  психологического  консультирования  по направленности  консультирования,  по
характеру  решаемых  задач  по  теоретическому  подходу  психолога-консультанта,  по
степени непосредственности контакта между психологом-консультантом и клиентом.

Тема 9. Организация консультативной беседы. 

Вопросы для обсуждения:

1. Пространство беседы. Время беседы. Процесс беседы. 
2. Первый этап: начало беседы,  установление контакта. 
3. Организация  консультативной  беседы.  Третий  этап:  оказание  психокоррекционного

воздействия. 
4. Организация консультативной беседы. Четвертый этап: завершение беседы.  

Тема 10. Вербальный и невербальный контакт во время беседы. 
Вопросы для обсуждения:

1. Вербальный контакт. Прямые и косвенные средства поддержания вербального контакта. 
2. Невербальный контакт -  контакт глаз,   выражение лица,  поза тела,   тон и громкость

голоса,  использование паузы. 

Тема 11. Основные навыки и умения, необходимые в работе с клиентом.  
Вопросы для обсуждения:

1. Эмпатическое слушание.  
2. Активное слушание (нерефлексивное, рефлексивное). 
3. Использование невербальных средств общения.
4. Качественная обратная связь. 

Тема 12. Техники рефлексивного слушания. 
Вопросы для обсуждения:

1. Техники рефлексивного слушания - эхо-техника,  перефразирование.
2. Основные правила резюмирования.

Тема 13. Технология ведения беседы. 
Вопросы для обсуждения:

1. Базовые принципы организации диалога с клиентом.  
2. Акцентирование эмоциональных переживаний. 
3. Использование интерпретации. 

Тема 14. Техники постановки вопросов. 
Вопросы для обсуждения:

1. Открытые и закрытые вопросы. 
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2. Вопросы содержательного и эмоционального характера. 
3. Эффективные и неэффективные вопросы. 

Тема 15 Параметры беседы (Дж.Бьюдженталь). 
Вопросы для обсуждения:

1. Уровни присутствия. 
2. Обязательства специалиста. 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  нормативные  документы  и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,  некоторые  незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная
аргументированность  при  изложении  материала,  четко  выраженное  отношение  студента  к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел  сути  вопросов  по  данной  теме,  обнаруживает  знание  лекционного  материала,
законодательства  и  учебной  литературы,  пытается  анализировать  факты  и  события,  делать
выводы  и  решать  задачи.  Но  на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову
преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Тематика рефератов по дисциплине

1. Роль дифференциальной психологии в развитии консультативной психологии
2. Роль гуманистической психологии в развитии консультативной психологии
3. Психокоррекция и психотерапия: основные различия
4. Ответственность клиента в процессе психоконсультирования
5. Этические требования к психологической деятельности
6. Зоны ответственности психолога.
7. Личность эффективного психолога-консультанта: основные черты
8. Виды психологического консультирования 
9. Дистанционное консультирование: преимущества и недостатки
10. Основные правила ведения консультативной беседы
11. Этапы консультативной беседы
12. Первый контакт с клиентом в консультировании: основные правила
13. Приемы структурирования беседы. 
14. Интерпретация в психологическом консультировании 
15. Технические приемы  на этапе психокоррекционного воздействия
16. Прямые и косвенные средства поддержания вербального контакта
17. Невербальный контакт
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18. Рефлексивное и нерефлексивное слушание: основные различия
19. Эмпатическое слушаение
20. Техники рефлексивного слушания
21. Базовые принципы организации диалога с клиентом
22. Техники постановки вопросов

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного

теста
Макс. - 3 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия сущности
проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора
источников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.2.2 Шкала оценивания реферата

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

1. Что такое психологическое консультирование?
2. Выделите предмет консультативной психологии.
3. Назовите задачи консультативной психологии.
4. Какова роль дифференциальной психологии в развитии консультативной психологии?
5. Какова роль гуманистической психологии в развитии консультативной психологии?
6. Что именно изучает консультативная психология? 
7. Определите в чем различие между психокоррекцией и психотерапией.
8. Что такое психотерапевтическое воздействие?
9. Назовите требования, предъявляемые к психоконсультантам и психотерапевтам. Есть 

ли различия? 
10. Назовите цель и задачи психологического консультирования.
11. В чем заключается ответственность клиента в процессе психоконсультирования?
12. В чем различия консультативной беседы от обычной бытовой беседы?
13. Назовите известные вам этические требования к психологической деятельности.
14. В чем заключается принцип разграничения личных и профессиональных отношений?
15. Что означает для вас безоценочное отношение к клиенту?
16. Что означает принцип конфиденциальности? Назовите известные вам исключения из 

принципа конфиденциальности.
17. Выделите зоны ответственности психолога.
18. Поясните, в чем заключается принцип осознанного согласия.
19. Назовите основные черты личности эффективного психолога-консультанта.
20. Что означает термин аутентичность?
21. Что значит психологическая зрелость?
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22. Какие виды психологического консультирования вам известны? Назовите их и 
поясните в чем их особенность.

23. В чем, на ваш взгляд, заключается отличие между возрастно-психологическим и 
психолого-педагогическим консультированием? 

24. Назовите преимущества и недостатки дистантного консультирования.
25. Назовите основные правила ведения консультативной беседы.
26. Назовите этапы консультативной беседы. Проясните суть каждого этапа.
27. Что такое консультативная гипотеза? В чем заключается ее проверка?
28. Расскажите о правилах первого контакта с клиентом в консультировании.
29. Что такое сопротивление консультированию? Назовите известные вам виды 

сопротивления.
30. Перечислите возможные ошибки консультанта на первом этапе консультативной 

беседы.
31. Что значит эмпатичное слушание?
32. Назовите приемы структурирования беседы. Раскройте суть названных приемов.
33. Что значит интерпретация в психологическом консультировании? Назовите правила 

интерпретации.
34. В чем заключается задача консультанта на этапе психокоррекционного воздействия?
35. Назовите несколько технических приемов на этапе психокоррекционного воздействия. 

Проясните их суть.
36. Что значит вторичная выгода?
37. Перечислите стадии завершения беседы.
38. В чем заключается этап подведения итогов беседы? Расскажите об этом.
39. В чем заключается продуктивное прощание с клиентом?
40. Назовите прямые средства поддержания вербального контакта. Проясните суть одного 

из них.
41. Назовите косвенные средства поддержания вербального контакта. Проясните суть 

одного из них.
42. Что такое невербальный контакт во время беседы?
43. Назовите виды активного слушания. Проясните различия нерефлексивного и 

рефлексивного слушания.
44. Что означает эмпатичное слушание?
45. В чем заключается качественная обратная связь?
46. В чем заключается эхо-техника?
47. Назовите виды перефразирования. Приведите примеры.
48. Перечислите правила резюмирования. Проясните их суть.
49. Назовите базовые принципы организации диалога с клиентом.
50. Проясните принцип приближение разговорной речи консультанта к языку клиента.
51. Что означает термин альтернативные формулировки?
52. Что означает акцентирование эмоциональных переживаний в беседе. Приведите 

пример.
53. Что значит парадоксальный вопрос? 
54. Приведите пример уточняющие и углубляющие формулировки.
55. В чем заключается интерпретация как способ воздействия на клиента и как ход в 

глубину?
56. Назовите главные признаки интерпретации.
57. Расскажите об уместности интерпретации.
58. Приведите пример открытого и закрытого вопроса.
59. Приведите пример эффективного и неэффективного вопроса.
60. Приведите пример переломного вопроса.
61. Что означает термин присутствие. Назовите уровни присутствия. Дайте характеристику

каждому уровню.
62. В чем заключается забота клиента?
63. Что такое интенциональность? Проясните суть.
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64. Назовите уровни сопротивления. Дайте характеристику каждому уровню.
65. Что такое межличностное давление. Перечислите степени межличностного давления в 

порядке усиления и приведите пример интервенции психолога с каждого уровня.
66. Что означает термин параллелирование? Приведите пример двух видов 

параллелирования.

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если  студент  неправильно,  неполно  и  без  необходимого  обоснования  отвечал  на

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к устному опросу.
Задание 2.  Подготовка реферата

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическому занятию;
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля.

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если студент  без  ошибок  и в  срок  выполнял задания,  данные преподавателем,  то  ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До  промежуточной  аттестации  студент,  получивший  отметку  «не  зачтено»,  должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.

3.1 Вопросы к зачету (ситуационные задачи)

Кейс 1. 

Демографические данные.
Клиент К., женщина 34 года, образование высшее. Замужем во второй раз. Брак стабильный.
Детей  нет.  Проживает  с  мужем  отдельно.  Есть  младший  брат,  семью  которого  Клиент  К.
опекает.  На момент обращения занималась  домашним хозяйством.  Предшествующего опыта
обращения к психологу не было.
Текущие проблемы и их состояние.
Беспокоит  чувство  одиночества,  считает,  что  никто  из  близких  людей не   оценивает  ее  по
достоинству.  Периоды  депрессии  сменяют  периоды  активности,  связанные  в  основном,  с
потребностью помогать семье младшего брата, который «всегда попадает в разные истории, не
имеет  стабильного  заработка,  но  имеет  двоих  детей».  Считает  основной  своей  проблемой
депрессивные периоды, которые связывает с недооцененностью окружающими. 
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Десятая  сессия (приводится фрагмент стенограммы)
В процессе терапии Клиент К. очень многословна. Много говорит, в основном, рассказывая о
себе  и  выстраивая  мысленные  конструкты  относительно  поведения  других.  В  основном
обвиняя их в  зависти  и  черствости.  В течение  первых нескольких  встреч,  активность  была
настолько высокой, что интервенции терапевта  в основном игнорировались. 
Клиент К. попросила удвоить время сессии, после обсуждения этого вопроса, сессия осталась
стандартной по времени.
Клиент К.  Еще я  сегодня  хотела  рассказать  вам свой сон.  Я после него  так  хорошо себя
почувствовала. Будто я стою около огромного водопада. Или какой-то поток воды. И усилием
воли останавливаю этот поток. А там так много рыбы. Через какое-то время я понимаю, что
могу вызвать этот поток. Я понимаю, что эта вода мне подвластна. Это так приятно!
Психолог. Приятно что, чувствовать власть? 
Клиент К.  Ну, конечно, это привычно для меня. Ощущение что я что-то значу. Я и в детстве
всегда это чувствовала. Меня одну, например, из нашего района отправили в Артек. Да. Вы
удивлены? Почему? Вы подумали, что из неполных семей не отправляли? 
Психолог. Мне показалось, что вас что-то взволновало сейчас 
Клиент К. Нет, все нормально. Я тогда даже была заместителем председателя отряда 
Психолог. Это,  похоже,  приятные  для  вас  воспоминания.  Но  мы  говорили  про  ваше
сновидение. Оно тоже имеет для вас значимость. О чем оно для вас? 
Клиент К.  О том, что я могу управлять. И это приятно. От меня вообще многие зависят…И
муж, и брат.
Психолог. Я обратила внимание на то, что вы вновь меняете тему…
Клиент К. Ничего я не меняю. Говорю о том, кто от меня зависит. О муже и брате.
Психолог. И в чем заключается их зависимость от вас? 
Клиент К. Муж любит меня. Он уже стареет, а рядом с ним такая молодая жена. Разумеется, он
гордится. А брата я содержу.
Психолог. Вы содержите брата? 
Клиент К.  И его семью. Вечно приходится  его отовсюду вытаскивать.  Деньги давать.  Они
вообще без меня не могут. У меня муж хорошо зарабатывает.
Психолог. Вы сейчас занимаетесь домашним хозяйством. Хорошо зарабатывает ваш муж, а вы
содержите при этом своего брата и его семью…
Клиент К. Да, и когда племянница в школу пошла, я ее туда полностью собирала. А жена брата
мне на день рождения потом даже приличный подарок не  купила…
Психолог. Что вы чувствуете, когда это говорите мне сейчас? 
Клиент К.  Хочется, чтобы меня хоть кто-то понял, …Все просто берут. И даже если спасибо
говорят, все равно знаю, что не правда. Завидуют потому что…

Задание:
1. Сделайте предположение о запросе клиента.
2. Внимательно  прочтите  интервенции  психолога.  Выделите  открытые  и  закрытые

вопросы. 
3. Внимательно прочтите интервенции психолога. Определите смысл данной интервенции

(подпишите в скобках). 
4. Определите  уровни  присутствия  психолога  и  клиента  в  выделенной  части  сессии

(формальное  общение,  поддержание  контакта,  стандартные  беседы,  критические
обстоятельства, интимность).

5. Демонстрирует ли клиент сопротивление в этой части сессии? Если да, то определите
уровень  сопротивления  (cопротивление  беседе;  сопротивление  как  процесс,
обусловленный  жизненными  моделями;  сопротивление  как  жизненный  паттерн;
сопротивление, обусловленное конструктами «Я и мир»)

6. Внимательно  прочтите  каждую  интервенцию  психолога.  Выберите  интервенцию
психолога,  где использован самый сильный уровень давления.  Обозначьте  его в этой
интервенции (слушание, руководство, инструктирование, требование).
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7. Внимательно  прочтите  каждую  интервенцию  психолога.  Выделите  интервенции,  в
которых психолог  использует параллелирование.  Определите вид параллелирования в
каждой такой интервенции (тематическое, чувств, рамок, локуса внимания).

8. Использует  ли  психолог  базовые  принципы  организации  диалога  с  клиентом
(ограничение речи консультанта в диалоге, приближение разговорной речи консультанта
к  языку  клиента,  краткость  и  точность  высказывания,  анализ  эмоциональных
переживаний, альтернативные формулировки)? Если да, то какие именно?

Кейс 2

Демографические данные.
Клиент Х.,  мужчина 23 года,  внешне хрупкий,  образование высшее,  техническое.  Не женат.
Проживает с матерью и старшим братом (30лет).  Брат в разводе.  Отец отбывает наказание.
Стабильных,  длительных  отношений  с  девушками  не  было.  Имеет  постоянную  работу.
Предшествующего опыта психотерапии не было.
Текущие проблемы и их состояние.
Беспокоит  чувство одиночества  и  непонятости  окружающими.  Бывают периоды агрессии,  с
которой  не  справляется.  Считает  неумение  контролировать  собственные  эмоции  причиной
постоянных ссор с матерью и братом. Главной проблемой считает невозможность установить
длительные и стабильные отношения с девушкой.

Пятнадцатая сессия (приводится фрагмент стенограммы сессии)
Входит в кабинет быстро, широкими шагами, в ушах наушники, из которых звучит рок. Очень
громко. Снимает куртку, швыряет ее на стул. В последнюю очередь убирает из ушей наушники.
Клиент. Не  знаю,  смогу  ли  сегодня  усидеть.  Прямо «колбасит»  меня.  Стадия  «пристрелил
бы»…(с горькой усмешкой)
Психолог. Я вижу, вы сегодня, действительно, возбуждены.
Клиент.  Да  уж!  (подсмеиваясь),  я  сегодня  еще  и  не  спал  почти.  Думаю,  вымотаюсь,  как
следует, хоть в следующую ночь посплю. Сон про  вампиров, потом огромная, с трехэтажный
дом, тетка выгоняет меня из пещеры, где тепло и сыро. Я в нее из огнемета, а она и не замечает
будто.  Потом, как всегда, в соседнюю девятиэтажку врезался взлетающий самолет, и взрыв….
Психолог. Как всегда?
Клиент. Ну, да. Это повторяющийся сюжетик…(нервно смеется) 
Психолог. Вы смеетесь. Это вызывает у меня странное чувство. Как если бы смотреть фильм с
синхронным переводом. Только  звук по ошибке оператора включен от другого фильма.
Клиент. Это нормально (усмехаясь). Как в анекдоте. Живу я здесь. Привык даже…Всем пофиг.
Или наоборот, готовы в душу влезть. Фиг им! ...
Психолог. Им?
Клиент. Ну, да.  Всем. Потому что никому на фиг не надо меня с дерьмом моим! (в голосе
слезы)
Психолог. И как вам говорить об этом сейчас? 
Клиент. Детство вспоминается. Точнее, мысль из детства: «Вырасту, всех поубиваю!»
Психолог. В этом столько боли…
Клиент. Сегодня  пытался  в  квантовую  механику  влезть.  Прикольно.  Пытался  уравнение
Шредингера осилить. Но, похоже, оно меня, а не я его…(смеется) 
Психолог. М-м-м. И все - таки, что вы чувствуете прямо сейчас? 
Клиент. Прямо сейчас я чувствую, что спрятался за столбиком, а некоторые части тела торчат.
Вы и увидели.  Замаяли, в общем (улыбается).
Психолог. Да. Вы уже большой мальчик. А прятаться продолжаете. И как вам, за столбиком? 
Клиент. Стою как дурак.
Психолог. Выходите.
Клиент. Сожрут и не подавятся.
Психолог.  Вы ощущаете опасность прямо сейчас? 
Клиент. Опасность быть не понятым. Скажете, идиот. Развылся как баба.
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Психолог. И что тогда?
Клиент. Тогда другая стадия. «Пристрелился бы». 
Психолог. Похоже, у вас есть фантазия, что я осуждаю вас сейчас. Почему бы вам не спросить
меня об этом прямо?
Клиент. Я, правда, выгляжу как баба со своим нытьем?
Психолог. Я  вижу  перед  собой  человека,  который  пытается  не  чувствовать  боли.  И  эти
попытки забирают у него много сил. Забирают у Вас много сил.
Клиент. (пауза, в глазах слезы) Чувствую себя гигантским сосудом, в котором кипит адское
зелье. Там просто ужас! Через край! Если прольется – выжжет все. Нужно срочно укрепить
стенки, чтоб не прорвало.
Психолог. Или рассмотреть, что там…и начать сливать понемногу…
Клиент. Пока  безопаснее  цементировать  стенки.  Правда,  бывают  перебои  с  цементом
(усмехаясь)
Психолог.  О чем это для вас? 
Клиент. Иногда, кажется, что взорвусь.
Психолог. А сейчас?
Клиент. Сейчас нет. Стало спокойнее. Дырочка где-то все же есть. Откапало…(улыбается).

Задание:
1. Сделайте предположение о запросе клиента.
2. Внимательно прочтите интервенции психолога. Выделите открытые и закрытые вопросы. 
3. Внимательно  прочтите  интервенции  психолога.  Определите  смысл  данной  интервенции

(подпишите в скобках). 
4. Определите  уровни  присутствия  психолога  и  клиента  в  выделенной  части  сессии

(формальное  общение,  поддержание  контакта,  стандартные  беседы,  критические
обстоятельства, интимность).

5. Демонстрирует  ли  клиент  сопротивление  в  этой  части  сессии?  Если  да,  то  определите
уровень сопротивления (cопротивление беседе; сопротивление как процесс, обусловленный
жизненными  моделями;  сопротивление  как  жизненный  паттерн;  сопротивление,
обусловленное конструктами «Я и мир»)

6. Внимательно прочтите каждую интервенцию психолога. Выберите интервенцию психолога,
где  использован  самый  сильный  уровень  давления.  Обозначьте  его  в  этой  интервенции
(слушание, руководство, инструктирование, требование).

7. Внимательно прочтите каждую интервенцию психолога. Выделите интервенции, в которых
психолог использует параллелирование. Определите вид параллелирования в каждой такой
интервенции (тематическое, чувств, рамок, локуса внимания).

8. Использует ли психолог базовые принципы организации диалога с клиентом (ограничение
речи консультанта в диалоге, приближение разговорной речи консультанта к языку клиента,
краткость и точность высказывания, анализ эмоциональных переживаний, альтернативные
формулировки)? Если да, то какие именно?

Кейс 3.

Студентам предлагается посмотреть серию № 2 «Алекс» сериала Пациенты (Лечение),  2008.
(Режиссер: Пэрис Барклай, Родриго Гарсия, Джим МакКэй) (28 мин).

Задание:

1. Обозначьте запрос клиента на сессию. Выделите явный и скрытый запрос.
2. Определите  уровни  присутствия  психолога  и  клиента  в  выделенной  части  сессии

(формальное  общение,  поддержание  контакта,  стандартные  беседы,  критические
обстоятельства, интимность).

3. Внимательно  прочтите  каждую  интервенцию  психолога.  Выделите  и  обозначьте
открытые и закрытые вопросы. Каких вопросов в этой части сессии больше?
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4. Демонстрирует ли клиент сопротивление в сессии вообще? Демонстрирует ли клиент
сопротивление  в  этой  части  сессии?  Если  да,  то  определите  уровень  сопротивления
(cопротивление  беседе;  сопротивление  как  процесс,  обусловленный  жизненными
моделями;  сопротивление  как  жизненный  паттерн;  сопротивление,  обусловленное
конструктами «Я и мир»)

5. Внимательно прочтите каждую интервенцию психолога. Обозначьте уровень давления
каждой  интервенции  психолога  (слушание,  руководство,  инструктирование,
требование).

6. Внимательно  прочтите  каждую  интервенцию  психолога.  Выделите  интервенции,  в
которых психолог  использует параллелирование.  Определите вид параллелирования в
каждой такой интервенции (тематическое, чувств, рамок, локуса внимания).

7. На  каком  этапе  беседы  находятся  клиент  и  психолог  в  предложенном  вам  отрывке
сессии? (знакомство с клиентом и начало беседы; расспрос клиента, формулирование и
проверка консультативных гипотез; коррекционное воздействие; завершение беседы).

8. Использует  ли  психолог  базовые  принципы  организации  диалога  с  клиентом
(ограничение речи консультанта в диалоге, приближение разговорной речи консультанта
к  языку  клиента,  краткость  и  точность  высказывания,  анализ  эмоциональных
переживаний, альтернативные формулировки)? Если да, то какие именно?

3.2. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине 

Оценка зачета*

 (стандартная)
Требования к знаниям на зачете

«отлично»

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет
тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном
объеме, и характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности,
самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося.

«хорошо»

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  он  демонстрирует  полное  знание
программного материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных
неточностей.  Учебные  действия  и  умения  сформированы  в  полном  объеме,
характеризуются осознанностью, но не отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно»

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет  знания  основного
материала,  но  допускает  неточности,  размытые  формулировки,  нарушения  логической
последовательности  в  изложении  программного  материала.  Обнаруживает  узкий  круг
знаний  современных  исследований  и  их  авторов.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно»
Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  который  не  знает  значительной
части  программного  материала,  допускает  существенные  ошибки.  Учебные  действия  и
умения не сформированы.
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1. Цели и задачи дисциплины

Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Научные  школы  и  теории  социальной
психологии»  является  ознакомление  обучающихся  с  основными  научными  школами  и
теориями, существующими в мировой и отечественной психологической науке, с известными
современными  теориями,  в  которых  предлагаются  решения  фундаментальных  проблем
психологической науки.

Задачи дисциплины «Научные школы и теории социальной психологии»:
1. Сформировать у обучающихся представления о том, какие научные школы и теории

существуют в социальной психологии.
2. Сформировать у обучающихся представления о факторах и условиях появления этих

школ.
3. Сформировать  понимание  сильных  и  слабых  сторон  научных  школ  современной

психологии, в том числе их сравнительный критический анализ. 
4. Получить представления о том, чем отечественные научные школы и психологические

теории отличаются от научных школ и психологических теорий, которые созданы за
рубежом.

5. Проводить оценку перспектив развития сложившихся и новых научных школ, и теорий
в современной психологии.

6. Выработать  умения  проводить  разносторонний,  конструктивно-критический  анализ
существующих школ и теорий.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции
1. ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

2. ОПК-3
способностью  к  самостоятельному  поиску,  критическому  анализу,  систематизации  и
обобщению научной информации,  к  постановке  целей исследования  и выбору оптимальных
методов и технологий их достижения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

1. Особенности  формирования  и  функционирования  абстрактного  мышления,  анализа  и
синтеза,  основные  принципы  формализованного  представления,  анализа  и  синтеза
процессов и явлений в профессиональной сфере практической психологии и коучинга (ОК-
1). 

2. Технологии систематизации и обобщения научной информации, методологию организации
и проведения научных исследований. (ОПК-3)

Уметь:
1. Анализировать  психологические  теории,  результаты  научных  исследований,  проводить

анализ и обобщение результатов, полученных в ходе научного исследования (ОК-1)
2. Применять  научно-обоснованные  методы  и  современные  технологии  систематизации  и

обобщения  научной  информации  для  постановки  целей  исследования;  использовать
современные методы и технологии организации и осуществления научного исследования
(ОПК-3).

Владеть:
1. Приемами абстрактного мышления,  анализа и синтеза,  навыками исследовательского

мышления (ОК-1)
2. Навыками  организации  и  проведения  самостоятельных  исследований;  выбора

оптимальных методов исследований и технологий их достижения (ОПК-3)
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3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Научные школы и теории социальной психологии» относится к  базовой 
части Блока 1 Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.Б.11. 

Дисциплина  обеспечивает  общую  концептуальную,  теоретическую  готовность
специалиста-психолога к взвешенной профессиональной оценке существующих в психологии
школ и направлений; к организации и проведению научных и прикладных исследований в русле
соответствующих  направлений  и  школ;  к  решению  практических  психологических  задач  с
ориентацией на определенные направления и школы в психологии. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как параллельное и последующее:  «Актуальные проблемы общей психологии»,  «Психология
развития  и  социализации  человека»,  «Психология  личности.  Социально-психологические
теории личности в отечественной и зарубежной психологии». 

Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся – законченное высшее
образование.  Студенты,  приступающие к  изучению дисциплины «Научные школы и теории
социальной  психологии»  должны  иметь  представление  об  основных  школах  и  теориях
отечественной и зарубежной психологии, актуальных проблемах современной психологии. 

Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Научные
школы  и  теории  социальной  психологии»,  определяют  качество  освоения  последующих
дисциплин ООП магистратуры: «Методология социально-психологического исследования»,  а
также  способствуют успешному прохождению практик:  производственная  практика,  научно-
исследовательская; производственная практика, научно-исследовательская работа.

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен

Очная форма обучения (срок обучения 2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Семе
стр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Контр
оль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Ле
кц
ии

Ла
бор
ато
рн
ый
пра
кти
ку
м

Пр
акт
иче
ски

е
зан
яти

я

Инте
ракт
ив

1
История  и  современное  состояние  социальной
психологии.

1 12 2 2 8

2 Социальная психология больших и малых групп 1 12 2 2 8

3 Лидерство 1 12 1 2 9
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4 Социальные установки 1 12 1 2 9

5 Восприятие и понимание людьми друг друга 1 12 1 3 8

6 Социальная психология личности 1 12 1 1 10

Экзамен 1 36 36

ИТОГО 1 108 8 12 52 36

Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Контр
оль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Ле
кц
ии

Ла
бор
ато
рн
ый
пра
кти
ку
м

Пр
акт
иче
ски

е
зан
яти

я

Инте
ракт

ив

1
История  и  современное  состояние  социальной
психологии.

1 12 1 2 9

2 Социальная психология больших и малых групп 1 12 1 2 9

3 Лидерство 1 12 1 2 9
4 Социальные установки 1 12 1 2 9

5 Восприятие и понимание людьми друг друга 1 12 - 12

6 Социальная психология личности 1 12 - 12

Экзамен 1 36 27 9
ИТОГО 1 108 4 8 87 9

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема 1. История и современное состояние социальной психологии.
Вопросы: 
1. Предмет социальной психологии.
2. Место социальной психологии среди других наук.
3. Методы исследования в социальной психологии.
4. Основные направления и проблемы современной социальной психологии

Тема 2. Социальная психология больших и малых групп.
Вопросы:
1. Понятие и виды малых групп.
2. Структура малых групп.
3. Феноменология малых групп.
4. Социально-психологических явления, характерные для больших социальных групп.
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Тема 3. Лидерство.
Вопросы:
1. Общее представление о лидере и лидерстве.
2. Теории лидерства.
3. Стили лидерства.
4. Проблема выбора эффективного стиля лидерства в группе.

Тема 4. Социальные установки.
Вопросы:
1. Понятие и структура социальной установки. 
2. Виды социальных установок.
3. Формирование и изменение социальных установок.
4. Воздействие на социальные установки через средства массовой информации.

Тема 5. Восприятие и понимание людьми друг друга.
Вопросы:
1. Значение правильного восприятия и понимания людьми друг друга для их взаимоотношений.
2. Составляющие и динамика формирования образа человека как личности.
3. Феномены межличностного восприятия.
4.  Индивидуальные  и  социально-демографические  особенности  восприятия  и  понимания

людьми друг друга.

Тема 6. Социальная психология личности.
Вопросы:
1. Социально-психологические аспекты личности.
2. Мотивы и мотивация социального поведения.
3. Личность в группе.

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная  и  дополнительная  литература.  Список  тем  докладов  по  отдельным  темам  учебной
дисциплины. 

Виды  самостоятельной  работы  студентов:  подготовка  докладов,  участие  в  практических
занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии,  статьи,  учебники,  учебные пособия,  соответствующие содержанию курса,  а  также
соответствующие  материалы  из  Интернета,  рекомендованные  для  самостоятельного  изучения.
Кроме того, предполагается, что при организации и проведении практических занятий по данной
дисциплине  к  каждому  такому  занятию  будут  специально  готовиться  необходимые  для  него
материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль  самостоятельной  работы  на  всех  ее  этапах  осуществляется  по  результатам
выступлениям на семинарах, выступлениям с докладами.

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

а) основная литература:
1. Кольцова, В. А. Теоретико-методологические основы истории психологии / В. А. Кольцова. — 
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2-е изд. — Москва : Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 416 c. — ISBN 5-9270-
0059-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/88397.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) дополнительная литература 
1. Щербинина,  О. А. История психологии :  рабочая тетрадь  /  О. А. Щербинина.  — Оренбург :

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 118 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/24339.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Т.1: Введение. Книга 1 / И. Кант, M. Вебер, Б. Рассел [и
др.]  ;  составители Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин,  В. В. Петухов.  — 2-е изд.  — Москва :
Когито-Центр, 2019. — 640 c. — ISBN 978-5-89353-377-4 (т.1, кн.1), 978-5-89353-376-7. — Текст
:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/88324.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Т.2: Субъект деятельности. Книга 1 / Б. М. Теплов, Н. С.
Лейтес, Г. Глейтман [и др.] ; составители Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов. — 2-е
изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 608 c. — ISBN 978-5-89353-380-4 (т.2,  кн.1), 978-5-
89353-376-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/88327.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Марцинковская,  Т. Д. История психологии : учебник для вузов / Т. Д. Марцинковская,  А. В.
Юревич. — Москва : Академический Проект, Трикста, 2011. — 528 c. — ISBN 978-5-8291-1265-
3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/27397.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

Информационные ресурсы:

www.iprbookshop.ru – электронная библиотечная система
www.azps.ru/handbook   (психологический словарь)
www.psyedu.ru  (электронный журнал " Психолого-педагогические исследования ")
www.rospsy.ru   (Российская психология. Информационно-аналитический портал)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение дисциплины «Научные школы и теории социальной психологии» на очной и заочной
формах  обучения  осуществляется  в  форме  аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки
обучающихся. Для заочной формы с применением дистанционных технологий  изучение данной
дисциплины предполагает включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными  видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При  проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических и современных педагогических технологий, в том числе проблемного и проблемно-
деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В процессе изложения устного материала преподавателем активно используется  визуальная

поддержка  в  виде  мультимедийных  презентаций  содержания  лекции,  отражающих  основные
тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из учебных, документальных и художественных
фильмов по теме лекции.
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Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, выступление с докладом. 

Для заочной формы обучения оценочные средства для текущего контроля имеют следующие
эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка доклада (аналог выступления на практическом занятии).
Для заочной формы обучения с применением дистанционных технологий оценочные средства

для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита доклада на вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
Средством промежуточной  аттестации  студентов  очной и заочной  форм обучения,  заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – прохождение тестирования по курсу
«Научные школы и теории социальной психологии».

 
10. Перечень лицензионного программного обеспечения

и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий по 
различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий по 
различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 
методологии психологии.
http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи по 
различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 
информационный портал.
http://psystudy.ru/
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 
области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 
специальностям.
Институт психологии РАН
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
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Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association)
http://www.apa.org/
Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
http://www.psychology-online.net/
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для
обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук
с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин:

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы
магистрантов с применением дистанционных образовательных технологий

При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются
дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью  применения
дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно
по месту жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
     Обучение  с  применением дистанционных образовательных технологий основано на

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в межсессионный период и
последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии.
Аудиторные занятия (лекции и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru.
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Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с применением
дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с  объемом  учебной
дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем  дисциплины  часов  на
самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы  студенты  могли
самостоятельно закрепить и углубить знания,  полученные в процессе  теоретического обучения,
для этого можно порекомендовать следующее: 

 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к данной
дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно расставить
акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно самостоятельно
ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов для экзамена.  

В  рамках  каждой  темы  обучающийся  должен  обозначить  основные  проблемы,  понятия,
эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными материалами
на телематической Интернет-площадке. 

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.

Составитель рабочей программы – Доктор психологических наук, профессор Немов Роберт 
Семенович
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОК-1
способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Особенности 
формирования и 
функционирования 
абстрактного 
мышления, анализа 
и синтеза, основные 
принципы 
формализованного 
представления, 
анализа и синтеза 
процессов и явлений
в профессиональной
сфере практической 
психологии и 
коучинга

Анализировать 
психологические 
теории, результаты 
научных 
исследований, 
проводить анализ и 
обобщение 
результатов, 
полученных в ходе 
научного 
исследования

Приемами абстрактного 
мышления, анализа и 
синтеза, навыками 
исследовательского 
мышления

2. ОПК-3

способностью к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения

Технологии 
систематизации и 
обобщения научной 
информации, 
методологию 
организации и 
проведения научных
исследований

Применять научно-
обоснованные методы
и современные 
технологии 
систематизации и 
обобщения научной 
информации для 
постановки целей 
исследования; 
использовать 
современные методы 
и технологии 
организации и 
осуществления 
научного 
исследования

Навыками организации и 
проведения 
самостоятельных 
исследований; выбора 
оптимальных методов 
исследований и технологий
их достижения

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ
Удовлетворительно /

зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
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и конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение  основной и  дополнительной литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/
п

Контролируемые части
компетенции (знания,

умения, навыки, способности
к какой-либо деятельности)

Код
контролируемо
й компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины в
разрезе этапов
формирования

компетенций и/или
их частей

Наименование
оценочного

средства для
текущего
контроля

Наименование
оценочного

средства для
промежуточной

аттестации

1

Знать;
Особенности формирования и 
функционирования 
абстрактного мышления, 
анализа и синтеза, основные 
принципы формализованного 
представления, анализа и 
синтеза процессов и явлений в 
профессиональной сфере 
практической психологии и 
коучинга

ОК-1

Тема 1. История и 
современное 
состояние 
социальной 
психологии.

1. Устный опрос
2. Доклад

Тесты

Тема 3. Лидерство. 1. Устный опрос
2. Доклад

Тесты

Тема 4. Социальные
установки.

1. Устный опрос
2. Доклад

Тесты

2

Уметь:
Анализировать 
психологические теории, 
результаты научных 
исследований, проводить 
анализ и обобщение 
результатов, полученных в 
ходе научного исследования

ОК-1

Тема 1. История и 
современное 
состояние 
социальной 
психологии.

1. Устный опрос
2. Доклад

Тесты

Тема 3. Лидерство. 1. Устный опрос
2. Доклад

Тесты

Тема 4. Социальные
установки.

1. Устный опрос
2. Доклад

Тесты

3

Владеть:
Приемами абстрактного 
мышления, анализа и синтеза, 
навыками исследовательского 
мышления

ОК-1

Тема 1. История и 
современное 
состояние 
социальной 
психологии.

1. Устный опрос
2. Доклад

Тесты

Тема 3. Лидерство. 1. Устный опрос
2. Доклад

Тесты

Тема 4. Социальные
установки.

1. Устный опрос
2. Доклад

Тесты

4 Знать:
Технологии систематизации и 
обобщения научной 

ОПК-3 Тема 2. Социальная 
психология 
больших и малых 

1. Устный опрос
2. Доклад

Тесты
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информации, методологию 
организации и проведения 
научных исследований

групп
Тема 5. Восприятие 
и понимание 
людьми друг друга.

1. Устный опрос
2. Доклад

Тесты

Тема 6. Социальная 
психология 
личности.

1. Устный опрос
2. Доклад

Тесты

5

Уметь:
Применять научно-
обоснованные методы и 
современные технологии 
систематизации и обобщения 
научной информации для 
постановки целей 
исследования; использовать 
современные методы и 
технологии организации и 
осуществления научного 
исследования

ОПК-3

Тема 2. Социальная 
психология 
больших и малых 
групп

1. Устный опрос
2. Доклад

Тесты

Тема 5. Восприятие 
и понимание 
людьми друг друга.

1. Устный опрос
2. Доклад

Тесты

Тема 6. Социальная 
психология 
личности.

1. Устный опрос
2. Доклад

Тесты

6

Владеть:
Навыками организации и 
проведения самостоятельных 
исследований; выбора 
оптимальных методов 
исследований и технологий их 
достижения

ОПК-3

Тема 2. Социальная 
психология больших 
и малых групп

1. Устный опрос
2. Доклад

Тесты

Тема 5. Восприятие и
понимание людьми 
друг друга.

1. Устный опрос
2. Доклад

Тесты

Тема 6. Социальная 
психология 
личности.

1. Устный опрос
2. Доклад

Тесты

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках
изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Тема 1. История и современное состояние социальной психологии.
Вопросы для обсуждения: 
1. Методы исследования в социальной психологии.
2. Основные направления и проблемы современной социальной психологии

Тема 2. Социальная психология больших и малых групп.
1. Феноменология малых групп.
2 . Социально-психологических явления, характерные для больших социальных групп.

Тема 3. Лидерство.
Вопросы для обсуждения: 
1. Стили лидерства.
2. Проблема выбора эффективного стиля лидерства в группе.

Тема 4. Социальные установки.
Вопросы для обсуждения: 
1. Формирование и изменение социальных установок.
2. Воздействие на социальные установки через средства массовой информации.

Тема 5. Восприятие и понимание людьми друг друга.
Вопросы для обсуждения: 
1. Составляющие и динамика формирования образа человека как личности.
2. Индивидуальные  и  социально-демографические  особенности  восприятия  и  понимания

людьми друг друга.
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Тема 6. Социальная психология личности.
Вопросы для обсуждения: 
1. Социально-психологические аспекты личности.
2. Мотивы и мотивация социального поведения.
3. Личность в группе.

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, знание
соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное отношение по
данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно  излагать  материал,
анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и  выводы,  правильно
выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, обоснованное
фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и литературные источники,
освещение  вопросов  завершено  выводами,  студент  обнаружил  умение  анализировать  факты  и
события,  а  также  выполнять  учебные задания.  Но в  ответах  допущены  неточности,  некоторые
незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная  аргументированность  при  изложении
материала, четко выраженное отношение студента к фактам и событиям. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел
сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства и
учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи.
Но на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову  преподавателя,  дает  неполные
ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность  осветить  вопрос  вопросы  освещены  неправильно,  бессистемно,  с  грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Тематика докладов

1. Понятие парадигмы и научной школы. 
2. Система классификаций многообразия научных школ
3. Психологии жизненного пути как психологическая школа 21 века.
4. Перспективы развития исторической психологии.
5. Теоретические основания когнитивного направления в психологии (Ж. Пиаже)
6. Бихевиоризм и необихевиоризм (Д. Уотсон, Э. Толмен, К. Халл, Б. Скиннер).
7. Гештальтпсихология и ее значение для современного развития науки (М.Вертгеймер, В.Кѐлер, 

К.Левин).
8. Фрейдизм и неофрейдизм (З. Фрейд, К.Г. Юнг, А. Адлер, К. Хорни, Г. Салливан, Э. Фромм).
9. Развитие представлений о механизмах психологической защиты на современном этапе.
10. Гуманистическая школа психологической науки (К. Роджерс, А. Маслоу, Э.Фромм).
11. Логотерапия как теория и как практика (В.Франкл).
12. Современные идеи гуманистической психологии (И.Ялом, Х. Букай, В. Сатир).
13. Психологические школы второй половины 20 века в России.
14. Российские научные школы в социальной психологии.
15. Российские научные школы этнопсихологии.
16. Научные школы России в области психологии труда.
17. Научные школы в области нейро - и патопсихологии России.
18. Проблемы личности в социальной психологии.
19. Социализация личности.
20. Социальная установка и реальное поведение.
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2.2.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов 

Оценка  «отлично». Выступление  (доклад)  отличается  последовательностью,  логикой
изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий (докладчик)
демонстрирует  глубину  владения  представленным  материалом.  Ответы  формулируются
аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных ситуациях. 

Оценка  «хорошо». Выступление  (доклад)  отличается  последовательностью,  логикой
изложения.  Но  обоснование  сделанных  выводов  не  достаточно  аргументировано.  Неполно
раскрыто содержание проблемы. 

Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы,
но  не  демонстрирует  умение  выделять  главное,  существенное.  Выступление  воспринимается
аудиторией сложно.

Оценка  «неудовлетворительно». Выступление  (доклад)  краткий,  неглубокий,
поверхностный. 

2.3 Вопросы для устного опроса

1. Что входит в содержание предмета современной социальной психологии?
2. Какое место среди других наук занимает в наши дни социальная психология.
3. Каковы основные проблемы современной социальной психологии?
4. Что представляют собой основные направления современной научной социальной психологии?
5. Каковы главные сферы практического применения социально-психологических знаний?
6.  С  помощью  каких  методов  изучаются  разнообразные  проблемы  в  современной  социальной
психологии, как науке?
7. Какие виды социальные групп существуют в обществе?
8. Как в науке определяется малая группа?
9. Что представляют собой большие социальные группы?
10. Каким образом описывается в науке структура малой группы?
11. Какие социально-психологические явления встречаются в малых группах?
12. Как в социальной психологии определяются лидер и лидерство?
13. Какие существуют теории лидерства?
14. Что такое стиль лидерства, и какие стили лидерства выделяются и изучаются в современной
социальной психологии?
15. Что такое социальная установка, и какова ее структура?
16. Каким образом средства массовой информации влияют на социальные установки людей?
17. Из каких компонентов складывается, и как формируется образ человека как личности?
18. Каковы основные феномены восприятия и понимания людьми друг друга?
19. Каким образом в социальной психологии изучаются межличностные отношения?
20. Что представляет собой современная социальная психология личности?

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если  студент  неправильно,  неполно  и  без  необходимого  обоснования  отвечал  на

вопросы,  обращенные  к  нему  преподавателем,  или  не  отвечал  вовсе,  то  ему  ставится
отметка «не зачтено». 

2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к устному опросу
Задание 2.  Подготовка доклада

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическому занятию;
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● подготовка доклада; 
● подготовка к сдаче форм контроля.

Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если  студент  без  ошибок  и  в  срок  выполнял  задания,  данные  преподавателем,  то  ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе,  то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен внести
правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.
3.1 Тестовые задания 

1. Школа «групповой динамики» — представляет собой направление психологии, 
разрабатываемое (1 правильный ответ):
а) Э. Мэйо;
б) Я.Л. Морено;
в) К. Левиным.

2. В чьих экспериментах впервые была продемонстрирована модель конформности в 1951 
году (1 правильный ответ):
а) Г. Мида;
б) С. Аша;
в) Т. Ньюкома.

3. В 1942 г. М. Смитом была определена структура социальной установки. Из скольких 
компонентов она состоит (1 правильный ответ):
а) из двух;
б) из трех;
в) из пяти.

4. Автор диспозиционной концепции регуляции социального поведения личности:
а) В.А. Ядов;
б) Д.Н. Узнадзе;
в) Н. Мясищев.

5. Деление малых групп на первичные и вторичные впервые было предложено (1 
правильный ответ):
а) Э. Мэйо;
б) Г. Хайменом;
в) Ч. Кули.
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6. Отделение социальной психологии от других наук датируется годом выхода в свет книг В. 
Макдугалла «Введение в социальную психологию» и Э. Росса «Социальная психология». 
Определите год утверждения социальной психологии в самостоятельную науку (1 
правильный ответ):
а) 1897;
б) 1908;
в) 1931.

7. Один из подходов к описанию взаимодействия в процессе общения – трансактный анализ –
был разработан ученым:
а) Я. Щепаньским;
б) Э. Берном;
в) Э. Холлом.

8. Интерактивная сторона общения разрабатывалась ученым (1 правильный ответ):
а) Я. Щепаньским;
б) Д. А. Леонтьевым;
в) З. Фрейдом
г) К. Хорни;
д) А. Маслоу

9. Понятия «групповая динамика», «теория поля» ввел ученый (1 правильный ответ):
а) Э. Берн;
б) Э. Мэйо;
в) К. Левин.

10. Понятие идентификация было введено (1 правильный ответ):
а) З. Фрейдом;
б) А. Маслоу;
в) Э. Берном;
г) В. Штерном.
11. Как называется направление, с позиций которого конструировались активные методы 
поведенческого тренинга, позволяющие осуществлять обучение, терапию, коррекцию 
поведения (1 правильный ответ)?
а) психоанализ
б) бихевиоризм
в) когнитивизм
г) интеракционизм

12. Как называется направление социальной психологии, которое утверждает, что модели 
малых и больших групп выводятся из моделей взаимоотношений родителей и детей? (1 
правильный ответ)
а) психоанализ
б) бихевиоризм
в) когнитивизм
г) интеракционизм.

13. Отношения члена группы с лидером в психоанализе строятся по модели его отношений:
а) с обоими родителями
б) с отцом
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в) с матерью
г) со старшими сиблингами

14. Модель человека в рамках различных социально-психологических
ориентаций выглядит следующим образом: (Установите соответствие
по типу 1 - Б.; 2 - В; 3 - и т.д.)

1) Человек «желающий», Эго личности как 
арена борьбы между «Ид» и «Супер Эго»

А) Психоанализ

2) Человек «механический», человек как 
совокупность реакций

Б) Когнитивизм

3) Человек познающий, думающий, 
логичный, формирующий свою жизненную 
философию, свой «здравый смысл»

В) Интеракционизм

4) Человек как носитель ролей, социальных 
установок

Г) Бихевиоризм

15.  Теория коммуникативных актов Ньюкома относится к концепции:
а) бихевиоризма
б) когнитивизма
в) психоанализа
г) гуманизма

16. В концепции символического интеракционизма единицей анализа считается:
а) жест-символ
б) реакция
в) роль
г) когниция
17. Группа как напряженная система противовесов, принуждающая своих членов к 
единообразию, используя «давление», разного рода принуждения, понимается в 
рамках………………ориентации.
а) бихевиористской
б) когнитивистской
в) психоаналитической
г) интеракционистской
д) все ответы неверны

18 Перечислите типы (стратегии) взаимодействия по К.Томасу … 
a) напористость, предел, до которого человек пытается удовлетворить свои интересы, 
b) сотрудничество, предел, до которого человек пытается удовлетворить интересы другого.

19. Феномен конформности экспериментально был изучен ученым по фамилии:
a) А. Хайман
b) Б. Аш
c) В. Мэйо
d) Г. Ньюком.

20. Кем был разработан социометрический метод (укажите фамилию ученого)? 
a) Леонгард
b) Морено
c) Кеттелл
d) Годфруа. 

Ключ к тестам

№ Правильный ответ
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1 в
2 б
3 б
4 а
5 в
6 б
7 б
8 а
9 в
10 а
11 б
12 а
13 б
14 1-а, 2-б, 3-в, 4-г
15 б
16 а
17 д
18 Напористость, сотрудничество
19 б
20 б

3.2. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине 

Оценка экзамена
 (стандартная)

 Оценка экзамена
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на экзамене

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки,  нарушения логической последовательности в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.
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КОУЧИНГ

        РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

37.04.01 Психология

Практическая психология и коучинг

Прикладная магистратура

Магистратура

Практическая; организационно-управленческая

Очная, заочная



1. Цели и задачи дисциплины

Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Консультативная  психология  и
профессиональный  коучинг»  является  формирование  у  обучающихся  целостной  системы
знаний  об  актуальном  состоянии  современной  консультативной  психологии  и
профессионального  коучинга,  об  особенностях,  закономерностях,  основополагающих
принципах,  основных  техниках  и  специфических  проблемах  психологического
консультирования  и  профессионального  коучинга;  формирование  навыков  критического
рассмотрения  актуальных  ситуаций,  возникающих  в  процессе  профессиональной
деятельности и нахождения способов их разрешения.

Задачи дисциплины «Консультативная психология и профессиональныйкоучинг»:
1.  Расширить  теоретических  знаний  о  методологических  подходах  в  практике

психологического консультирования и профессионального коучинга.
2. Сформировать систему этических принципов как основы практической деятельности

в области консультирования.
3.  Ознакомить  с  основными  характеристиками  процесса  психологического

консультирования  и  профессионального  коучинга  и  критериями  эффективности
психологического консультирования и профессионального коучинга.

4.  Освоение  основных  технологий  ведения  консультативной  беседы  и  техник
психологического консультирования и профессионального коучинга.

5. Формирование системы навыков работы с различными типами клиентов в процессе
психологического консультирования и профессионального коучинга.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции

1 ОПК-1
готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  государственном  языке
Российской  Федерации  и  иностранном  языке  для  решения  задач  профессиональной
деятельности

2 ПК-5

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

3 ПК-6
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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
1. Основы делового и профессионального общения, приемы деловой и профессиональной

коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и  иностранном  языках,
основные приемы аннотирования и реферирования литературы. (ОПК-1)

2. Методы возрастной психологической диагностики, принципы и формы деятельности в
практическом консультировании и коучинге (ПК-5)

3.  Принципы  построения  коррекционно-развивающих  программ,  направленных  на
предупреждение  профессиональных  рисков  в  различных  видах  деятельности,
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека (ПК-6)

Уметь:
1.  Устанавливать  контакт,  эффективно  общаться  на  русском  и  иностранном  языках  в

различных ситуациях межличностного взаимодействия; реферировать и аннотировать
информацию (ОПК-1)

2. Разрабатывать программу психологической диагностики соответственно запросу, схему
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консультирования.  (ПК-5)
3.  Грамотно  применять  современный  психологический  инструментарий  для  оценки  и

психологического  сопровождения  социального  и  личностного  статуса  и  развития
человека (ПК-6)

Владеть
1. Навыками коммуникации на русском и иностранном языках в устной и письменной

формах  для  решения  задач  профессиональной  деятельности  в  практической
психологии и коучинге (ОПК-1)

2.  Базовыми навыками диагностической,  консультативной деятельности в практической
психологии и коучинге.  (ПК-5)

3.Навыками  составления  эффективных  программ,  направленных  на  предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном
и  личностном  статусе  и  развитии  человека  с  применением  современного
психологического инструментария (ПК-6)

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Консультативная психология и профессиональный коучинг» относится к
вариативной части Блока Б 1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.В.01.

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и
компетенции,  полученные  в  рамках  изучения  учебных  дисциплин  по  курсам
«Профессиональныйкоучинг  как  современное  направление  психологической  теории  и
практики», «Методология и теория профессионального коучинга».

Требования  к  первоначальному  уровню  подготовки  обучающихся  –  законченное
высшее образование. Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Консультативная
психология и профессиональный коучинг», должны иметь представление о методологии и
содержании  научного  знания  по  консультативной  психологии,  уметь  ставить
психологические  задачи  и  организовывать  программы  их  научного  и  практического
исследования,  применять  количественные  и  качественные  психологические  методы
обработки эмпирических данных, разбираться в проблемах согласования теории и практики
современной консультативной психологии.

Знания  и  умения,  формируемые  у  обучающихся  в  ходе  изучения  дисциплины
«Консультативная психология и профессиональныйкоучинг», определяют качество освоения
последующих  дисциплин  ООП  магистратуры:  «Основы  консультативной  психологии»,
«Системный стратегический коучинг», «Технологии коучинга в управлении предприятием»,
а  также  способствуют  успешному  прохождению  практик:  производственная  практика,
педагогическая;  производственная  практика,  по  получению  профессиональных  умений  и
опыта профессиональной деятельности.

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часов.
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен

Очная форма обучения (срок обучения 2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
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ятел
ьна

я
рабо

та

Ле
кц
ии 

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
чес
ки
е

зан
ят
ия

Инт
ерак
тив

1
Методология  психологического
консультирования  и  коучинга.  Основы
консультирования

1 4 1 2,5 0,5

2 Этические принцы и основные компетенции 1 4 1 2,5 0,5

3 Методология работы с группами 1 4 1 2,5 0,5

4
Коучинг и фасилитация. Актуальный подход в 
работе c командами

1 4 1 2,5 0,5

5
Стратегический и системный подход. Основы 
экзистенциальногокоучинга

1 4 1 2,5 0,5

6
Медиативный коучинг. Коучинг в работе с 
ресурсами, эмоциональными состояниями и 
потенциалом

1 4 1 2,5 0,5

7
Карьерный коучинг. Маркетинг. 
Интегративный практикум

1 6 1 2,5 2,5

8 Психологическое бизнес-консультирование 1 6 1 2,5 2,5

Экзамен 1 36 36
ИТОГО 1 72 8 20 8 36

Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
рабо

та

Ле
кц
ии 

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
чес
ки
е

зан
ят
ия

Инт
ерак
тив

1
Методология  психологического
консультирования  и  коучинга.  Основы
консультирования

1 4 0,5 1 2,5

2 Этические принцы и основные компетенции 1 4 0,5 1
2,5

3 Методология работы с группами 1 4 0,5 1 2,5

4
Коучинг и фасилитация. Актуальный подход в 
работе c командами

1 4 0,5 1
2,5
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5
Стратегический и системный подход. Основы 
экзистенциальногокоучинга

1 4 0,5 1
2,5

6
Медиативный коучинг. Коучинг в работе с 
ресурсами, эмоциональными состояниями и 
потенциалом

1 4 0,5 1

2,5

7
Карьерный коучинг. Маркетинг. 
Интегративный практикум

1 6 0,5 1
4,5

8 Психологическое бизнес-консультирование 1 6 0,5 1
4,5

Экзамен 1 36 27 9
ИТОГО 1 72 4  8 51 9

Содержание тем (разделов) дисциплины
Тема 1. Методология психологического консультирования и коучинга. Основы 
консультирования
Базовые  подходы  в  консультировании  и  коучинге.  Контракт  с  клиентом  и  правила  его
заключения  по  международным  стандартам.  Эмпатическое  слушание,  раппорт,  понимание
состояния  клиента.  Типология  личности  клиента  по  В.  Сатир.  Коучинг  как  один  из  видов
консультирования,  его  особенности  и  отличие  от  других  форм работы с  клиентом.  Подход
Т.Голви.  Основные  компетенции  по  Т.Леонарду.  Поддержка  как  базовый  инструмент
консультирования  и  коучинга.  Вызов  –  как  противовес  поддержке.  Вопросы,  как  основной
инструмент коучинга. Модель GROW. Структура сессии и действия коуча на каждом ее этапе.

 Тема 2. Этические принцы и основные компетенции
Основные рабочие модели и методики,  необходимые для эффективного консультирования и
коучинга.  Этический  кодекс  коуча  по  международным  стандартам.  Пирамида
высококачественной коммуникации. Гендерная специфика и психология возраста. Организация
процесса поиска решений. Модели и методики (по М. Дауни, М. Аткинсон, Р.Дилтсу и др.).
Разбор моделей коучинга в разных ситуациях консультирования. Диагностика и стратификация
в индивидуальной и групповой работе. Обучение технологиям, помогающим сделать выбор.
 Тема 3. Методология работы с группами
Системныйкоучинг:  изучаются  технологии  использования  коучинг-моделей  при
взаимодействии  с  группой  с  учетом  системных  процессов.  Групповая  динамика  по  Дж.
Уитмору. Групповая динамика по BruceTuckman и способы преодоления стадии Storming. Пять
основных ступеней. Навыки эффективной презентации. Технологии коучинга в менеджменте.
Стратегический подход и его особенности. Создание проектов в групповой работе. Креативный
процесс  и  техники  преодоления  его  торможения.  Логико-смысловые  модели  как  метод
изучения нового материала,  обобщении и систематизации знаний при разработке групповых
проектов.
 Тема 4. Коучинг и фасилитация. Актуальный подход в работе c командами
Графические модели фасилитации применительно к коучингу, фасилитация и бизнес 
консультирование. Фасилитатор, кто это. Этапы фасилитационной сессии. Поведение ведущего
в трудных ситуациях. Проведение стратегической сессии и ее основные этапы. Вовлечение 
участников в обсуждение и поиск решений. Технологии Форсайта. Проведение изменений в 
организации.
 Тема 5. Стратегический и системный подход. Основы экзистенциальногокоучинга
Экзистенциальный подход В. Франкла. Работа с ценностными ориентирами и «жизненной 
миссией» по А.Паттакосу. Проведение первой встречи в консультировании семей. 
Иерархология, коалиции, скрытые конфликты в системном консультировании и 
организационном консультировании. Осознание собственных мыслительных привычек и выбор
эффективных мыслительных стратегий. Метафорические техники в коучинге. Техники работы с
образами.
Тема 6. Медиативный коучинг. Коучинг в работе с ресурсами, эмоциональными 
состояниями и потенциалом
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Современные стандарты медиации. Отличие медиации от других методов завершения 
конфликтов. Медиация в консультировании и коучинге. Шесть стадий приобретения 
медиативной компетентности MIKADO©. Семинар-практикум по нейрофизиологии: Система 
взглядов клиента (карта реальности): ценности, смыслы, установки, ожидания, внутренние 
монологи, интерпретации и пр. Взаимосвязь нейропроцессов и продуктивности. Коуч-подход К.
Бессер Зигмунд.
 Тема 7. Карьерный коучинг. Маркетинг. Интегративный практикум. 
Технологии карьерного консультирования. Применение тестовых методик для определения 
личностного и мотивационного профиля: карьерные якоря Э. Шейна, Hoganassessment, тест 
личностных предпочтений – MBTI; тест ролевой идентификации в команде - Р. Белбин; 
Способы тестирования карьерных решений в реальности. Ключевой и резервный варианты 
карьерных векторов. Сотрудничество коуча с психологом и психотерапевтом в работе со 
«сложными случаями». Подход к супервизии в развитии профессиональногокоуча.
Тема 8. Психологическое бизнес-консультирование
Принципы работы системного консультанта.  Типология  клиентов.  Организационный анализ.
Инструменты системного  мышления в бизнесе.  Виды обратной связи для  ТОП-менеджеров.
Ценности  -  Видение  -  Миссия  в  организации  и  как  с  этим работать.  Работа  с  группами  и
командами  в  организациях.  Медиация  в  переговорах.  Модель  ситуационного  лидерства  в
организации.  Стратегическое  и  оперативное  управление  персоналом.  Мотивация  персонала.
Методы и критерии подбора персонала.  Обучение и развитие персонала.  Оценка персонала.
Методология  И.  Адизиса.  Психология  делового  общения  и  корпоративная  культура.
Эффективные управленческие компетенции. Принципы эффективных переговоров. Маркетинг
и личный бренд.

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная и дополнительная литература. Список тем рефератов по отдельным темам учебной
дисциплины. 

Виды самостоятельной  работы студентов:  подготовка  и  написание  рефератов,  участие  в
практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия
в практических занятиях, написанию рефератов.

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

а) основная литература:
1. Абрамова,  Г.  С. Психологическое консультирование.  Теория и практика:  учебник для

вузов и ссузов / Г. С. Абрамова. — Москва: Прометей, 2018. — 362 c. — ISBN 978-5-906879-71-
4.  — Текст:  электронный //  Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].  — URL:
http://www.iprbookshop.ru/94513.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Буравцова, Н.  В.  Психологическое консультирование и психотерапия семьи:  теория и
практика  :  учебное  пособие  /  Н.  В.  Буравцова.  —  Новосибирск  :  Новосибирский
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государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 354 c. — ISBN 978-5-
7014-0893-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/95213.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) дополнительная литература:
1. Амбросова, В. И. Психологическое консультирование. Ч. 1: учебное пособие / В. И.

Амбросова. — 2-е изд. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 104 c. — ISBN 978-5-
4497-0162-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/86461.html  —  Режим  доступа:  для
авторизир.пользователей.

2. Аткинсон,  Мэрилин Жизнь в потоке:  Коучинг /  Мэрилин Аткинсон.  — 3-е изд.  —
Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 332 c. — ISBN 978-5-9614-5039-2. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://
www.iprbookshop.ru/82944.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Обухова, Ю. В. Практическая психология личности: драматические и игровые техники
в  работе  психолога  /  Ю.  В.  Обухова.  —  Ростов-на-Дону,  Таганрог:  Издательство
Южного федерального университета,  2018. — 124 c. — ISBN 978-5-9275-2568-3. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/87471.html   — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Буравцова, Н. В. Психологическое консультирование и психотерапия семьи: теория и
практика  :  учебное  пособие  /  Н.  В.  Буравцова.  —  Новосибирск  :  Новосибирский
государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 354 c. —
ISBN 978-5-7014-0893-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95213.html  — Режим доступа:
для авторизир. пользователей

5. Шекшня, С. Как эффективно управлять свободными людьми: Коучинг / С. Шекшня. —
2-е изд. — Москва: Альпина Паблишер, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9614-1614-5. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/82897.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

http://  www.psyedu.ru  /  (электронный журнал "Психолого-педагогические исследования")  
http://  www.rospsy.ru  /  (Российская психология. Информационно-аналитический портал)  
http://  www.hpsy.ru  / (  Экзистенциальная и гуманистическая психология)  
http://  www.psychology.ru  / (сайт Психология на русском языке)  
http://www.psylib.ru– электронная библиотека PsyLib (статьи, практика, тесты)
http://www.koob.ru  - электронная библиотека (книги и видео-материалы по психологии) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме

аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий   изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
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- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования
полученной теоретической информации.  

В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется
визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, защита рефератов. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – прохождение тестирования по
дисциплине.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программноеобеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечнаясистемаIPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем

Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 
методологии психологии.
http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи 
по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 
информационный портал.
http://psystudy.ru/
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Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 
области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 
специальностям.
Институт психологии РАН
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (AmericanPsychologicalAssociation)
http://www.apa.org/
Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
http://www.psychology-online.net/

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 
пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 
дисциплин:

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной
работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий
При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются

дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
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предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
Обучение  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  основано  на

аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период  и  последующей  сдачей  экзамена  по  дисциплине  преподавателю  в  период
экзаменационной сессии. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия) проводятся в
форме вебинаров на Интернет-платформетелематической площадки www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов
для экзамена.  

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематическойИнтернет-площадке. 

При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат
оценивается  положительно  с  учетом  полноты  раскрытия  ее  теоретического  содержания,
имеющегося  анализа  основных  источников,  оценки  выводов  по  основным  теоретическим
положениям и по работе в целом. 

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОПК-1

готовностью к коммуникации в
устной и письменной формах на

государственном языке
Российской Федерации и
иностранном языке для

решения задач
профессиональной

деятельности

Основы делового и 
профессионального 
общения, приемы 
деловой и 
профессиональной 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном 
языках, основные 
приемы 
аннотирования и 
реферирования 
литературы

Устанавливать 
контакт, эффективно 
общаться на русском 
и иностранном 
языках в различных 
ситуациях 
межличностного 
взаимодействия; 
реферировать и 
аннотировать 
информацию

Навыками коммуникации 
на русском и иностранном 
языках в устной и 
письменной формах для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности в 
практической психологии 
и коучинге

2. ПК-5

готовностью к диагностике,
экспертизе и коррекции

психологических свойств и
состояний, психических

процессов, различных видов
деятельности человека в норме

и патологии с учетом
особенностей возрастных
этапов, кризисов развития,

факторов риска,
принадлежности к тендерной,

этнической, профессиональной
и другим социальным группам

Методы возрастной 
психологической 
диагностики, 
принципы и формы 
деятельности в 
практическом 
консультировании и 
коучинге

Разрабатывать 
программу 
психологической 
диагностики 
соответственно 
запросу, схему 
консультирования

Базовыми навыками 
диагностической, 
консультативной 
деятельности в 
практической психологии и
коучинге

3. ПК-6

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

Принципы 
построения 
коррекционно-
развивающих 
программ, 
направленных на 
предупреждение 
профессиональных 
рисков в различных 
видах деятельности, 
отклонений в 
социальном и 
личностном статусе 
и развитии человека

Грамотно применять 
современный 
психологический 
инструментарий для 
оценки и 
психологического 
сопровождения 
социального и 
личностного статуса и
развития человека

Навыками составления 
эффективных программ, 
направленных на 
предупреждение 
профессиональных рисков в
различных видах 
деятельности, отклонений в 
социальном и личностном 
статусе и развитии человека
с применением 
современного 
психологического 
инструментария

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно /
зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
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поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение  основной и  дополнительной литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания,

умения, навыки, способности
к какой-либо деятельности)

Код
контролируемо
й компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины в
разрезе этапов
формирования

компетенций и/или
их частей

Наименование
оценочного

средства для
текущего
контроля

Наименование
оценочного

средства для
промежуточной

аттестации

1

Знать:
Основы делового и 
профессионального общения, 
приемы деловой и 
профессиональной 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках, основные приемы 
аннотирования и 
реферирования литературы

ОПК-1

Тема 2. Этические 
принцы и основные 
компетенции

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 4. Коучинг и 
фасилитация. 
Актуальный подход в
работе c командами

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

 Тема 7. Карьерный 
коучинг. Маркетинг. 
Интегративный 
практикум.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

2

Уметь:
Устанавливать контакт, 
эффективно общаться на 
русском и иностранном языках
в различных ситуациях 
межличностного 
взаимодействия; реферировать 
и аннотировать информацию

ОПК-1

Тема 2. Этические 
принцы и основные 
компетенции

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 4. Коучинг и 
фасилитация. 
Актуальный подход в
работе c командами

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

 Тема 7. Карьерный 
коучинг. Маркетинг. 
Интегративный 
практикум.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

3 Владеть:
Навыками коммуникации на 

ОПК-1 Тема 2. Этические 
принцы и основные 

1. устный опрос
2. реферат

Тесты
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русском и иностранном языках
в устной и письменной формах
для решения задач 
профессиональной 
деятельности в практической 
психологии и коучинге

компетенции
Тема 4. Коучинг и 
фасилитация. 
Актуальный подход в
работе c командами

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

 Тема 7. Карьерный 
коучинг. Маркетинг. 
Интегративный 
практикум.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

4

Знать:
Методы возрастной 
психологической диагностики, 
принципы и формы 
деятельности в практическом 
консультировании и коучинге

ПК-5

Тема 1. Методология 
психологического 
консультирования и 
коучинга. Основы 
консультирования

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

 Тема 2. Этические 
принцы и основные 
компетенции

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Методология 
работы с группами

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 4. Коучинг и 
фасилитация. 
Актуальный подход в
работе c командами

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

 Тема 7. Карьерный 
коучинг. Маркетинг. 
Интегративный 
практикум.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

 Тема 8. 
Психологическое 
бизнес-
консультирование

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

5

Уметь:
Разрабатывать программу 
психологической диагностики 
соответственно запросу, схему 
консультирования

ПК-5

Тема 1. Методология 
психологического 
консультирования и 
коучинга. Основы 
консультирования

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

 Тема 2. Этические 
принцы и основные 
компетенции

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Методология 
работы с группами

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 4. Коучинг и 
фасилитация. 
Актуальный подход в
работе c командами

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

 Тема 7. Карьерный 
коучинг. Маркетинг. 
Интегративный 
практикум.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

 Тема 8. 
Психологическое 
бизнес-
консультирование

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

6 Владеть:
Базовыми навыками 
диагностической, 
консультативной деятельности 
в практической психологии и 
коучинге

ПК-5 Тема 1. Методология 
психологического 
консультирования и 
коучинга. Основы 
консультирования

1. устный опрос
2. реферат

Тесты
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 Тема 2. Этические 
принцы и основные 
компетенции

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Методология 
работы с группами

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 4. Коучинг и 
фасилитация. 
Актуальный подход в
работе c командами

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

 Тема 7. Карьерный 
коучинг. Маркетинг. 
Интегративный 
практикум.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

 Тема 8. 
Психологическое 
бизнес-
консультирование

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 1. Методология 
психологического 
консультирования и 
коучинга. Основы 
консультирования

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

7

Знать:
Принципы построения 
коррекционно-развивающих 
программ, направленных на 
предупреждение 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности,
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии
человека

ПК-6

Тема 3. Методология 
работы с группами

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 4. Коучинг и 
фасилитация. 
Актуальный подход в
работе c командами

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

 Тема 5. 
Стратегический и 
системный подход. 
Основы 
экзистенциальногоко
учинга

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 6. Медиативный
коучинг. Коучинг в 
работе с ресурсами, 
эмоциональными 
состояниями и 
потенциалом

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

 Тема 7. Карьерный 
коучинг. Маркетинг. 
Интегративный 
практикум.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

 Тема 8. 
Психологическое 
бизнес-
консультирование

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

8 Уметь:
Грамотно применять 
современный психологический
инструментарий для оценки и 
психологического 
сопровождения социального и 
личностного статуса и 
развития человека

ПК-6 Тема 1. Методология 
психологического 
консультирования и 
коучинга. Основы 
консультирования

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

 Тема 2. Этические 
принцы и основные 
компетенции

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Методология 
работы с группами

1. устный опрос
2. реферат

Тесты
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Тема 4. Коучинг и 
фасилитация. 
Актуальный подход в
работе c командами

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

 Тема 7. Карьерный 
коучинг. Маркетинг. 
Интегративный 
практикум.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

 Тема 8. 
Психологическое 
бизнес-
консультирование

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

9

Владеть:
Навыками составления 
эффективных программ, 
направленных на 
предупреждение 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности,
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии
человека с применением 
современного 
психологического 
инструментария

ПК-6

Тема 1. Методология 
психологического 
консультирования и 
коучинга. Основы 
консультирования

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

 Тема 2. Этические 
принцы и основные 
компетенции

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Методология 
работы с группами

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 4. Коучинг и 
фасилитация. 
Актуальный подход в
работе c командами

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

 Тема 7. Карьерный 
коучинг. Маркетинг. 
Интегративный 
практикум.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

 Тема 8. 
Психологическое 
бизнес-
консультирование

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках
изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Тема 1. Методология психологического консультирования и коучинга. Основы 
консультирования
Вопросы для обсуждения:

1. Контракт с клиентом и правила его заключения по международным стандартам. 
2. Эмпатическое слушание, раппорт, понимание состояния клиента. 
3. Типология личности клиента по В. Сатир. 
4. Поддержка как базовый инструмент консультирования и коучинга. 
5. Модель GROW. 
6. Структура сессии и действия коуча на каждом ее этапе.

 Тема 2. Этические принцы и основные компетенции
Вопросы для обсуждения:

1. Основные  рабочие  модели  и  методики,  необходимые  для  эффективного
консультирования и коучинга. 

2. Этический кодекс коуча по международным стандартам. 
3. Пирамида высококачественной коммуникации. 
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4. Модели и методики (по М. Дауни, М. Аткинсон, Р.Дилтсу и др.). 
5. Разбор моделей коучинга в разных ситуациях консультирования. 

 Тема 3. Методология работы с группами
Вопросы для обсуждения:

1. Технологии использования  коучинг-моделей при взаимодействии с  группой с  учетом
системных процессов. 

2. Групповая динамика по Дж. Уитмору. 
3. Групповая динамика по BruceTuckman и способы преодоления стадии Storming. 
4. Создание проектов в групповой работе. 
5. Логико-смысловые  модели  как  метод  изучения  нового  материала,  обобщении  и

систематизации знаний при разработке групповых проектов.

 Тема 4. Коучинг и фасилитация. Актуальный подход в работе c командами
Вопросы для обсуждения:

1. Графические модели фасилитации применительно к коучингу, фасилитация и бизнес 
консультирование. 

2. Этапы фасилитационной сессии. 
3. Проведение стратегической сессии и ее основные этапы. 
4. Проведение изменений в организации.

 Тема 5. Стратегический и системный подход. Основы экзистенциальногокоучинга
Вопросы для обсуждения:

1. Проведение первой встречи в консультировании семей.
2. Осознание собственных мыслительных привычек и выбор эффективных мыслительных 

стратегий. 
3. Метафорические техники в коучинге. 
4. Техники работы с образами.

Тема 6. Медиативный коучинг. Коучинг в работе с ресурсами, эмоциональными 
состояниями и потенциалом
Вопросы для обсуждения:

1. Шесть стадий приобретения медиативной компетентности MIKADO©. 
2. Система взглядов клиента (карта реальности): ценности, смыслы, установки, ожидания, 

внутренние монологи, интерпретации и пр. 

 Тема 7. Карьерный коучинг. Маркетинг. Интегративный практикум. 
Вопросы для обсуждения:

1. Технологии карьерного консультирования. 
2. Применение тестовых методик для определения личностного и мотивационного 

профиля: карьерные якоря Э. Шейна, Hoganassessment, тест личностных предпочтений – 
MBTI; тест ролевой идентификации в команде - Р. Белбин; 

3. Способы тестирования карьерных решений в реальности. 

Тема 8. Психологическое бизнес-консультирование
Вопросы для обсуждения:

1. Инструменты системного мышления в бизнесе. 
2. Виды обратной связи для ТОП-менеджеров. 
3. Работа с группами и командами в организациях. 
4. Медиация в переговорах. 
5. Методология И.  Адизиса. 
6. Психология делового общения и корпоративная культура. 
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2.1.1. Критерии оценивания работы студентов на практическихзанятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  нормативные  документы  и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,  некоторые  незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная
аргументированность  при  изложении  материала,  четко  выраженное  отношение  студента  к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел  сути  вопросов  по  данной  теме,  обнаруживает  знание  лекционного  материала,
законодательства  и  учебной  литературы,  пытается  анализировать  факты  и  события,  делать
выводы  и  решать  задачи.  Но  на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову
преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Тематика рефератов по дисциплине

1. Понятие психологического консультирования
2. Понятие профессиональногокоучинга
3. Место профессиональногокоучинга в коммуникативных помогающих практиках
4. Коучинговый контакт
5. Квалификации и компетенции коуча
6. Методы психодиагностики в коучинговой и консультативной практики
7. Интервью как форма консультативной практики
8. Виды и модели психологического консультирования
9. Особенности консультирования клиентов на различных возрастах
10. Подходу к семейному консультированию и коучингу
11. Гендерное консультирование и гендерный коучинг
12. Нейропсихологическое консультирование и нейрокоучинг
13. Требования к личности консультанта
14. Этика в психологическом консультировании и коучинге
15. Стратегии профессионального развития коуча и консультанта

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного

теста
Макс. - 3 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия сущности
проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
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- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора
источников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.2.2 Шкала оценивания реферата

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

1. Понятие и характеристики психологического консультирования.
2. Принципы психологического консультирования.
3. Современные  представления  о  цели  консультирования  в  различных

теоретических направлениях.
4. Цели и задачи психологического консультирования.
5. Консультирование  как  психологический  процесс.  Цели  психологического

консультирования.
6. Личность психолога-консультанта.
7. Анализ успешности практического психолога-консультанта.
8. Классификация индивидуальной работы психолога-консультанта с клиентом.
9. Этические аспекты психологического консультирования.
10. Требования к проведению консультирования.
11. Специфика семейного консультирования. Отличие семейного консультирования

от семейной терапии.
12. Виды консультативной психологической помощи семье.
13. Стадии психологического консультирования.
14. Этапы психологического консультирования.
15. Техники психологического консультирования.
16. Интервью как основной метод консультирования.
17. Основные методики и технологии в работе с семьёй.
18. Исследовательские подходы в семейной диагностике.
19. Структурный подход в семейном консультировании.
20. Методики релаксации.
21. Психодинамический подход в семейном консультировании.
22. Ограничения и практическое значение психодинамического подхода.
23. Адлерианский  анализ  в  психологическом  консультировании:  основные

психотехнические подходы.
24. Теория семейных систем М.Боуэн.
25. Коммуникационная модель психологического консультирования семьи (В.Сатир,

Дж.Гриндер, Р.Бендлер, П.Вацлавик).
26. Телесно-ориентированный подход к консультированию.
27. Техники телесно-ориентированного консультирования.
28. Психологические защитные механизмы.
29. Системный подход в семейном консультировании.
30. Коммуникация  и  поведенческая  модели  психологического  консультирования

семьи.
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31. Методы системного семейного консультирования.
32. Методы и техники консультирования семьи в психодинамическом подходе.
33. Методы и техники адлерианского семейного консультирования.
34. Методы и техники консультирования семьи в структурном подходе.
35. Методы  и  техники  семейного  консультирования  в  коммуникативной  и

поведенческой моделях.
36. Психологическая помощь при поиске брачного партнера.
37. Общие предпосылки добрачного консультирования.
38. Особенности консультирования супругов на разных этапах развития семьи.
39. Работа с супружеской парой.
40. Психологическое консультирование одного из супругов.
41. Психологическое консультирование по проблемам доминирования в семье.
42. Особенности характеров супругов и проблемы в браке.
43. Совместная работа семейного психолога с родителями и детьми.
44. Консультирование родителей по поводу тревожности и страхов у детей.
45. Консультирование родителей по поводу гиперактивного поведения детей.
46. Консультирование  родителей  по  поводу  низкой  адаптации  ребенка  к  группе

сверстников.
47. Консультирование  по  поводу  низкой  адаптации  ребенка  к  школьным

требованиям.
48. Школьная дезадаптация как проблемная отрасль.
49. Консультирование супругов по проблеме развода.
50. Особенности  психологического  консультирования  родителей  подростков  и

юношей.

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если  студент  неправильно,  неполно  и  без  необходимого  обоснования  отвечал  на

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к устному опросу
Задание 2.  Подготовка реферата

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическомузанятию;
● написание реферата;
● подготовка к сдаче форм контроля.

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если студент  без  ошибок  и  в  срок выполнял задания,  данные преподавателем,  то ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До  промежуточной  аттестации  студент,  получивший  отметку  «не  зачтено»,  должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
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3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.
3.1 Тестовые задания

Вариант 1

1.Что не является целью психологического консультирования
а)способствовать развитию личности
б)обучать новому поведению
в)помогать выбрать оптимальный способ действия в критической ситуации
г)сформировать манипулятивное поведение

2.В консультировании акцентрируется
а)независимость клиента
б)спонтанность клиента
в)ответственность клиента
г)ассертивность клиента
3.Идентификация  проблемы,  выдвижение  целей  и  плана  терапевтической  работы
осуществляется консультантом на
а)первой стадии коесультирования
б)второй стадии консультирования
в)третей стадии консультирования
г)четвертой стадии консультирования

4.В консультировнии самым лучшим экспертом личных проблем является
а)консультант
б)психотерапевт
в)клиент
г)психиатр

5.«Чистота» консультативной работы не обеспечивается
а)опытом работы консультанта
б)собственной личнотсной проработанностью
в)прохождением супервизорской практики
г)симпатией к клиенту

6.Основная задача консультанта
а)устранение психологической проблемы
б)разрешение психологической проблемы
в)снижение накала эмоций в психологической проблеме
г)смена установки в отношении психологической проблемы

7.Этические нормы в консультировании это
а) «нравстенный императив» психолога
б) «уголовный кодекс» психолога
в) «кодекс законов о труде» психолога
г) «Библия» психолога

8.Психологическая проблема это
а)феномн субъективного мировоззрения
б)следствие психического заболевания
в)объективное явление
г)артефакт жизни человека
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9.Манипулятивный запрос не включает в себя управление
а)поведением других
б)эмоциями других
в)психологом
г)саморазвитие

10.Психологическое заключение консультанта должно в первую очередь содержать
а)эмоции консультанта
б)характичестики обследуемого
в)суждения о клиенте
г)сопоставление характеристик клиента с нормой

11.К характеристикам консультативного альянса не относится
а)интимность
б)ассиметричность
в)эмпатия
г)рациональность

12.Для клиента результатом работы консультанта поего понимаю не становится
а)разрушение психологических защит
б)переживание инсайтов
в)новое знание о себе
г)возможностсамопонимания

13.Завершение консультации обычно не предполагает
а)дальнейшего продолжения отношений с клиентами
б)пересказа обсужденного в консультации материала
в)принятия совместного решения
г)ответов консультанта на дополнительные вопросы клиента

14.Консультативная гипотеза выдвигается
а)на первом этапе консультирования
б)на втором этапе консультиования
в)на третьем этапе консультирования
г)на четвертом этапе консультирования

15.Самая объемная стадия консультирования
а)знакомство
б)расспрос
в)коррекция
г)завершение беседы

16.Не является параметром консультативного альянса
а)эмоциональность
б)конфиденциальность
в)манипулятивность
г)интенсивност

17.Реакция консультанта, противоречащая поведению клиента, называется
а)интерпретацией
б)конфронтацией
в)вербализацией
г)эмансипацией
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18.Модель активного слушания не предполагает
а)концентрации психолога на собеседнике
б)принятия чувств и мыслей собеседника такими, какие они есть
в)построения консультантом собственной концепции внутреннего  мира собеседника
г)психической настройки консультанта на клиента

19.Групповое консультирование появилось
а)раньше индивидуального
б)позже индивидуального
в)одновременно с индивидуальным
г)как сопровождение индивидуального

20.В группом консультировании наиболее распространены
а)экзистенциальные группы
б)Т-группы
в)группы самопомощи
г)гештальтгруппы

21.К числу проблем, обсудаемых с родителями младших школьников, не относятся
а)проблемы успеваемости
б)особенности поведения
в)экзистенциальные проблемы
г)индивидуально-личностное консультирование

22.Консультируя семью, психолог прежде всего стремится
а)регулировать возникающие разноглассия
б)примирять супругов в конфликтах
в)обучать супругов вместе противостоять возникающим трудностям
г)снимать психологическую отчужденность супругов

Вариант 2

1.Консультант стремится актуализировать и опираться на
а)эмоции клиента
б)эмпатию клиента
в)волю клиента
г)ответственность клиента

2.Психологическое консультирование — это 
а)интуативная деятельность
б)психологическая технология
в)психологическая терапия
г)сфера психологической практики

3.На первой стадии консультирвания обычно осуществляется 
а)расспрос клиента
б)знакомство с клиентом
в)коррекция
г)выбор альтернатив

4.Эффективное консультирование — это процесс, который выполняется
а)вместе с клиентом
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б)вместо клиента
в)самим клиентом
г)близкими клиента

5.Основным методом психологического консультирования является
а)гипноз
б)интервью
в)психодиагностика
г)формирующий эксперимент

6.Психологическое консультирование это
а)монолог
б)диалог
в)полилог
г)гипертекст

7.Что из перечисленного не является проблемой клиента, а проблемой консультанта
а)определеная психологическая дисгармония
б)неблагоприятный поведенческий комплекс
в)поиск путей адекватной помощи
г)конфликты и их последствия

8.В диагностический аспект консультирования не входит
а)интерпретация проблемы
б)идентификаци проблемы
в)сбор информации по проблеме
г)ориентация клиента в проблеме

9.Какая процедура работы психолога не связана с запросами о трансформации
а)психоанализ
б)логотерапия
в)психодиагностика
г)психосинтез

10.К элементам консультативноговзимодействия не относятся
а)взаимодействие через слово
б)эмоциональное взаимодействие
в)интерактивный контакт
г)пространственно-временные характиристики ситуации

11.Принцип безоценочного принятия клиента апелируетк
а)когнтивным способностям консультанта
б)эмпатии консультанта
в)профессиональным знаниям консультанта
г)личной рефлексии консультанта

12.На первой фазе расспросу клиента не способствует
а)интерпретация проблем клиента
б)эмпатическое слушание
в)использование открытых вопросов и реплик
г)структурирование беседы

13.Причиной отказа от консультирования не должно быть
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а)осознание консультантом своей некомпетентности в данной проблеме
б)существенные различия в личности консультанта и клиента
в)отказ клиента от беседы
г)отсутствие начальной симпатии к данному клиенту

14.Вербально выраженная гипотеза является
а)прогнозом
б)диагнозом
в)интерпретацией
г)выводом

15.К процедурам, завершающим консультацию, не относят
а)совместное подведение итогов консультации
б)планирование новых вопросов для совместного обсуждения
в)обсуждение  вопросов  дальнейших  отношений  клиента  с  консультантом  и  другими
специалистами
г)прощание с клиентом

16.В беседе с клиентом консультанту рекомендуется
а)подробно и детально объснять клиенту происходящее с ним
б)высказаться кратко и точно
в)использовать метафоры, аллюзии
г)рассказывать сходные ситуации из опыта работы с другими клиентами

17.Переоценка ценностей и переориентация полезны
а)невротичным клиентам
б)«зацикленным» клиентам
в)шизоидным клиентам
г)немотивированным клиентам

18.Прямое воспроизведение сказанного клиентом называется
а)перефразирование
б)повторение
в)отражение чувств
г)обобщение

19.Наиболее распространенная форма консультирования
а)индивидуальное консультирование
б)групповое консультирование
в)тренинг
г)психотерапевтическая сессия

20.К особенностям консультирования детей дошкольного возраста относится
а)необходимость присутствия родителей на консультации
б)консультирование в игровой форме
в)отсутствие диагностического компонента в консультировании
г)обсуждение с ребенком доступных ему проблем

21.Если на консультацию подростка приводит взрослый, то
а)консультация обычно проходит эффективнее
б)подросток может демонстрировать протестные реакции
в)подростку будет легче раскрыться
г)подросток свободнее говорит о своих чувствах
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22.В трансактный анализ не входит
а)структурный анализ
б)анализ игр
в)анализ переживаний
г)анализ сценариев

Ключ к тестам

Вариант 1 Вариант 2
№ Правильный ответ № Правильный ответ
1 г 1 г
2 в 2 г
3 г 3 б
4 в 4 в
5 г 5 б
6 б 6 б
7 а 7 в
8 в 8 а
9 в 9 в
10 б 10 г
11 г 11 б
12 а 12 а
13 а 13 г
14 б 14 в
15 б 15 б
16 в 16 б
17 б 17 б
18 в 18 б
19 б 19 а
20 б 20 а
21 в 21 б
22 в 22 в

3.2. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине 

Оценка экзамена
 (стандартная)

Оценка экзамена
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки,  нарушения логической последовательности в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.
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СИСТЕМНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОУЧИНГ 
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Прикладная магистратура
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Практическая; организационно-управленческая

Очная, заочная



1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения  дисциплины  «Системный  стратегический  коучинг»  является
формирование у обучающихся навыка проведения профессионального системного коучинга
различных  систем:  организаций,  коллективов  и  отдельных  лиц,  подготовка  к
профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины «Системный стратегический коучинг»:
1. Сформировать  у  обучающихся  системные  знания  философии  и  методологии

коучинга.
2. Ознакомить  обучающихся  с  базовыми  подходами  системного  стратегического

коучинга.
3. Сформировать у обучающихся навык работы с комплексными запросами клиентов.
4. Изучить специфику  коучингового  сопровождения в  соответствии с  типом

корпоративной культуры и стадией развития организации.
5. Освоить практические умения по применению технологий стратегического коучинга

в менеджменте.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции
1. ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

2. ПК-6
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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
1.  Способы  и  методы  саморазвития  и  самореализации  личности,  индивидуально-

психологические  особенности  личности;  закономерности  профессионально-
творческого и культурно-нравственного развития; (ОК-3)

2.  Принципы  построения  коррекционно-развивающих  программ,  направленных  на
предупреждение  профессиональных  рисков  в  различных  видах  деятельности,
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека (ПК-6)

Уметь:
1.  Планировать  и  осуществлять  свое  личностное  и  профессиональное  саморазвитие,

использовать свой творческий потенциал в профессиональной деятельности (ОК-3)
2.  Грамотно  применять  современный  психологический  инструментарий  для  оценки  и

психологического  сопровождения  социального  и  личностного  статуса  и  развития
человека (ПК-6)

Владеть
1.  Навыками  организации  самообразования  и  саморазвития;  готовностью  к

совершенствованию  профессиональных  способностей;  навыками  использования
творческого потенциала в научно-исследовательской деятельности (ОК-3)

 2.  Навыками  составления  эффективных  программ,  направленных  на  предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном
и  личностном  статусе  и  развитии  человека  с  применением  современного
психологического инструментария (ПК-6)
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3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  «Системный  стратегический  коучинг»  относится  к  вариативной  части
Блока Б 1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.В.02.

Требования  к  первоначальному  уровню  подготовки  обучающихся  –  законченное
высшее  образование.  Студенты,  приступающие  к  изучению  дисциплины  «Системный
стратегический  коучинг»,  должны  иметь  представление  о  методологии  и  содержании
научного знания в области коучинга, уметь ставить задачи и организовывать программы их
научного  и  практического  исследования,  применять  количественные  и  качественные
психологические  методы  обработки  эмпирических  данных,  разбираться  в  проблемах
согласования теории и практики современного коучинга.

Дисциплины,  для  которых  освоение  данной  дисциплины  необходимо  как
последующее: «Профессиональный коучинг как современное направление психологической
теории и практики»,  «Психология развития и социализации человека»,  «Консультативная
психология  и  профессиональный  коучинг»,  «Психология  профессионального  развития  и
карьерный коучинг».

Знания  и  умения,  формируемые  у  обучающихся  в  ходе  изучения  дисциплины
«Системный  стратегический  коучинг»,  определяют  качество  освоения  параллельных  и
последующих  дисциплин  ООП  магистратуры:  «Технологии  коучинга  в  управлении
предприятием»,  «Социальная  антропология  и  психология  корпоративной  культуры»,
«Технологии  командного  коучинга»,  а  также  способствуют  успешному  прохождению
практик:  производственная  практика,  научно-исследовательская;  производственная
практика, преддипломная.

.
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен

Очная форма обучения (срок обучения 2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Се
ме
ст
р

В
С
Е
Г
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Контроль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Самостоя
тельная
работа

Л
е
к
ц
и
и

Лаб
орат
орн
ый
пра
кти
кум

Практи
ческие

занятия

И
н
т
е
р
а
к
т
и
в

1
Введение в стратегический коучинг

3 18 2 5 11

2

Фасилитация стратегических сессий 
с использованием сценарных 
методов формирования стратегии и 
целей

3 18 2 5 11

3
Структурные основы цифровой 
трансформации

3 18 2 5 11

4
Управление изменениями

3 18 2 5 11
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Экзамен 3 36 36
ИТОГО 108 8 20 44 36

Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
раб
ота

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Инт
ера
кти

в

1
Введение в стратегический коучинг

2 18 1 1 16

2
Фасилитация стратегических сессий с 
использованием сценарных методов 
формирования стратегии и целей

2 18 1 1 16

3
Структурные основы цифровой 
трансформации

2 18 1 1 16

4
Управление изменениями

2 18 1 1 16

Экзамен 2 36 27 9
ИТОГО 108 4 4 91 9

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Введение в стратегический коучинг. 

Основные понятия и компетенции коуча. Подходы в коучинге.  Отличие коучинга от других
направлений.  Специфика  командного  коучинга.  Ключевые  шаги  в  практическом  коучинге.
Определение  потребности  в  улучшении\изменении.  Мотивация  и  постановка  целей
самосовершенствования.  Создание  возможностей  для  практического  применения  желаемых
навыков.  Наблюдение  и  за  действиями  и  объективная  обратная  связь.  Как  оценить
эффективность  взаимодействия  и  эффективность  команды.  Виды  команд.  Эмпатическое
слушание,  раппорт,  внесение  ясности,  побуждение  к  действию.  Роли  в  команде.  Модели
эффективных команд. Типы управления командами.

Тема  2. Фасилитация  стратегических  сессий  с  использованием  сценарных  методов
формирования стратегии и целей.

Отличие  роли  фасилитатора  от  ролей  лектора,  тренера,  коуча  и  руководителя.  Групповое
исследование  «Наш  опыт  проведения  группового  обсуждения  при  решении  бизнес-задач».
Основные  этапы  фасилитационного  процесса  и  действия  ведущего.  Принцип  «воронки»  в
групповой  работе.  Знакомство  участников  с  опытом  друг  друга.  Приемы  формирования
повестки. Типичные трудности при запуске обсуждения и поиске решений. Приемы подведения
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итогов  фасилитационной  сессии.  Особенности  работы  с  большими  группами  участников.
Технологии планирования проектов. «7P» при подготовке фасилитационной сессии. Разработка
участниками собственных фасилитационных сессий. Кейсы российских компаний.

Тема 3. Структурные основы цифровой трансформации.
  
Операционная,  процессная  и  проектная  деятельность  в  организации.  Подрывные  и
поддерживающие  технологии.  Дилемма и  решение  инноватора.  Ключевые экономические  и
организационные аспекты 4-й технологической революции Уровни организационной реакции
на  стоящие  перед  организацией  вызовы.  (Джефри  Мурр).  Создание  Excellence  центра  в
компании.

Тема 4. Управление изменениями.

Организационное  развитие  как  причина  организационных  изменений.  Жизненные  циклы  и
кризисы роста организации. Классификация изменений, причины преобразований. Шесть шагов
к  успешным  изменениям.  Модели  этапов  управления  изменениями;  стадии  процесса;
сопротивление  в  процессе  перемен.  Оценка  готовности  компании  к  переменам;  формула
Д.Глейчера;  «Анализ силового поля»;  анализ заинтересованных сторон,  построение системы
коммуникации  с  ними.  Семь  ключевых  факторов  успеха  преобразования  GE;  Оценка
готовности  Х.Рамперсада.  Создание  необходимого  климата  для  перемен.  Этапы.  Человек  в
процессе  изменения  и  его  реакция.  Инноваторы  и  адапторы.  Технологии  взаимодействия  с
адаптерами  и  инноваторами.  Причины  сопротивления  изменениям.  Методы  работы  с
сопротивлением  персонала.  Корпоративная  культура.  Парадоксы  трансформационных
изменений.  Инструменты  реформирования  корпоративной  культуры.  Оценка  эффективности
интеграционных  процессов  на  этапе  слияния.  Политика  в  организации  и  корпоративная
религия. Политика и управление стратегическими переменами. Кейсы российских компаний.

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная и дополнительная литература. Список тем рефератов по отдельным темам учебной
дисциплины. 

Виды самостоятельной  работы студентов:  подготовка  и  написание  рефератов,  участие  в
практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия
в практических занятиях, написанию рефератов.

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной

аттестации обучающихся по дисциплине 
Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) основная литература:
1. Мэрилин, Аткинсон Достижение целей: пошаговая система / Аткинсон Мэрилин ; под

редакцией М. Брандес, Т. Андриевской. — 4-е изд. — Москва : Альпина Паблишер,
2020.  — 288 c.  — ISBN 978-5-9614-5173-3.  — Текст :  электронный //  Электронно-
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библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/93055.html   — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Джон, Уитмор Внутренняя сила лидера: коучинг как метод управления персоналом / 
Уитмор Джон. — 3-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 310 c. — ISBN 978-
5-9614-5269-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93056.html  — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей

3. Шекшня, С. Как эффективно управлять свободными людьми: Коучинг / С. Шекшня. —
2-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9614-1614-5. —
Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —
URL:  http://www.iprbookshop.ru/82897.html  —  Режим  доступа:  для  авторизир.
пользователей

4.
б) дополнительная литература:

1. Амбросова, В. И. Психологическое консультирование. Ч. 1: учебное пособие / В. И.
Амбросова. — 2-е изд. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 104 c. — ISBN 978-5-
4497-0162-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/86461.html  —  Режим  доступа:  для
авторизир.пользователей.

2. Занковский,  А.  Н.  Психология  лидерства:  от  поведенческой  модели  к  культурно-
ценностной  парадигме  /  А.  Н.  Занковский.  —  2-е  изд.  —  Москва:  Издательство
«Институт психологии РАН», 2019. — 296 c.  — ISBN 978-5-9270-0215-3.  — Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/88375.html  — Режим доступа: для авторизир.пользователей. 

3. Аткинсон,  Мэрилин Жизнь в потоке:  Коучинг /  Мэрилин Аткинсон.  — 3-е изд.  —
Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 332 c. — ISBN 978-5-9614-5039-2. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://
www.iprbookshop.ru/82944.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Мэрилин,  Аткинсон  Путь  к  изменению:  трансформационные  метафоры /  Аткинсон
Мэрилин ; перевод М. Брандес ; под редакцией Т. Андриевской. — Москва : Альпина
Паблишер,  2019.  —  216  c.  —  ISBN  978-5-9614-4866-5.  —  Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/86776.html — Режим доступа: для авторизир.пользователей.

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

Информационные ресурсы:

http://www.psyedu.ru/  (электронный журнал "Психолого-педагогические исследования")
http://www.rospsy.ru/  (Российская психология. Информационно-аналитический портал)
http://www.hpsy.ru/ (Экзистенциальная и гуманистическая психология)
http://www.psychology.ru/ (сайт Психология на русском языке)
http://www.psylib.ru – электронная библиотека PsyLib (статьи, практика, тесты)
http://www.koob.ru  - электронная библиотека (книги и видео-материалы по психологии) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий   изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.
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Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется

визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, защита рефератов. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  –  ответы  на  экзаменационные
вопросы по дисциплине.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем

 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
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Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 
методологии психологии.
http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи 
по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 
информационный портал.
http://psystudy.ru/
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 
области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 
специальностям.
Институт психологии РАН
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association)
http://www.apa.org/
Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
http://www.psychology-online.net  /  

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная  аудитория  для проведения занятий лекционного  типа,  занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для
обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук
с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,
обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  соответствующие  рабочим  программам
дисциплин:

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной
работы магистрантов с применением дистанционных образовательных технологий
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При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются
дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на

аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период  и  последующей  сдачей  экзамена  по  дисциплине  преподавателю  в  период
экзаменационной сессии. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия) проводятся в
форме вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов
для экзамена.  

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематической Интернет-площадке. 

При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат
оценивается  положительно  с  учетом  полноты  раскрытия  ее  теоретического  содержания,
имеющегося  анализа  основных  источников,  оценки  выводов  по  основным  теоретическим
положениям и по работе в целом. 

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОК-3

готовностью к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала

Способы и методы 
саморазвития и 
самореализации 
личности, 
индивидуально-
психологические 
особенности 
личности; 
закономерности 
профессионально-
творческого и 
культурно-
нравственного 
развития

Планировать и 
осуществлять свое 
личностное и 
профессиональное 
саморазвитие, 
использовать свой 
творческий 
потенциал в 
профессиональной 
деятельности

Навыками организации 
самообразования и 
саморазвития; готовностью
к совершенствованию 
профессиональных 
способностей; навыками 
использования творческого
потенциала в научно-
исследовательской 
деятельности

2. ПК-6

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

Принципы 
построения 
коррекционно-
развивающих 
программ, 
направленных на 
предупреждение 
профессиональных 
рисков в различных 
видах деятельности, 
отклонений в 
социальном и 
личностном статусе 
и развитии человека

Грамотно применять 
современный 
психологический 
инструментарий для 
оценки и 
психологического 
сопровождения 
социального и 
личностного статуса и
развития человека

Навыками составления 
эффективных программ, 
направленных на 
предупреждение 
профессиональных рисков 
в различных видах 
деятельности, отклонений в
социальном и личностном 
статусе и развитии 
человека с применением 
современного 
психологического 
инструментария

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ
Удовлетворительно /

зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и  конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение основной  и дополнительной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
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сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания,

умения, навыки, способности
к какой-либо деятельности)

Код
контролируемо
й компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины в
разрезе этапов
формирования

компетенций и/или
их частей

Наименование
оценочного

средства для
текущего
контроля

Наименование
оценочного

средства для
промежуточной

аттестации

1

Знать:
Способы и методы 
саморазвития и 
самореализации личности, 
индивидуально-
психологические особенности 
личности; закономерности 
профессионально-творческого 
и культурно-нравственного 
развития

ОК-3

Тема 1. Введение в 
стратегический 
коучинг

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 2. 
Фасилитация 
стратегических 
сессий с 
использованием 
сценарных 
методов 
формирования 
стратегии и целей

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 3. 
Структурные 
основы цифровой 
трансформации

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 4. Управление 
изменениями

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

2

Уметь:
Планировать и осуществлять 
свое личностное и 
профессиональное 
саморазвитие, использовать 
свой творческий потенциал в 
профессиональной 
деятельности

ОК-3

Тема 1. Введение в 
стратегический 
коучинг

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 2. 
Фасилитация 
стратегических 
сессий с 
использованием 
сценарных 
методов 
формирования 
стратегии и целей

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 3. 
Структурные 
основы цифровой 
трансформации

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 4. Управление 
изменениями

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену
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3

Владеть:
Навыками организации 
самообразования и 
саморазвития; готовностью к 
совершенствованию 
профессиональных 
способностей; навыками 
использования творческого 
потенциала в научно-
исследовательской 
деятельности

ОК-3

Тема 1. Введение в 
стратегический 
коучинг

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 2. 
Фасилитация 
стратегических 
сессий с 
использованием 
сценарных 
методов 
формирования 
стратегии и целей

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 3. 
Структурные 
основы цифровой 
трансформации

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 4. Управление 
изменениями

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

4

Знать:
Принципы построения 
коррекционно-развивающих 
программ, направленных на 
предупреждение 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности,
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии
человека

ПК-6

Тема 1. Введение в 
стратегический 
коучинг

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 2. 
Фасилитация 
стратегических 
сессий с 
использованием 
сценарных 
методов 
формирования 
стратегии и целей

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 3. 
Структурные 
основы цифровой 
трансформации

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 4. Управление 
изменениями

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

5 Уметь:
Грамотно применять 
современный психологический
инструментарий для оценки и 
психологического 
сопровождения социального и 
личностного статуса и 
развития человека

ПК-6

Тема 1. Введение в 
стратегический 
коучинг

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 2. 
Фасилитация 
стратегических 
сессий с 
использованием 
сценарных 
методов 
формирования 
стратегии и целей

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 3. 
Структурные 
основы цифровой 
трансформации

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 4. Управление 
изменениями

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену
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6

Владеть:
Навыками составления 
эффективных программ, 
направленных на 
предупреждение 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности,
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии
человека с применением 
современного 
психологического 
инструментария

ПК-6

Тема 1. Введение в 
стратегический 
коучинг

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 2. 
Фасилитация 
стратегических 
сессий с 
использованием 
сценарных 
методов 
формирования 
стратегии и целей

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 3. 
Структурные 
основы цифровой 
трансформации

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 4. Управление 
изменениями

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в
рамках изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Тема 1. Введение в стратегический коучинг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика командного коучинга.
2. Определение потребности в улучшении\изменении. 
3. Мотивация и постановка целей самосовершенствования. 
4. Модели эффективных команд. 

Тема  2. Фасилитация  стратегических  сессий  с  использованием  сценарных  методов
формирования стратегии и целей.

Вопросы для обсуждения:

1. Групповое исследование «Наш опыт проведения группового обсуждения при решении 
бизнес-задач». 

2. Разработка участниками собственных фасилитационных сессий. 

Тема 3. Структурные основы цифровой трансформации.

Вопросы для обсуждения:

1. Подрывные и поддерживающие технологии.
2. Уровни организационной реакции на стоящие перед организацией вызовы. 
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Тема 4. Управление изменениями.

Вопросы для обсуждения:

1. Жизненные циклы и кризисы роста организации.
2. Человек в процессе изменения и его реакция. 
3. Методы работы с сопротивлением персонала.
4. Инструменты реформирования корпоративной культуры. 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  нормативные  документы  и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,  некоторые  незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная
аргументированность  при  изложении  материала,  четко  выраженное  отношение  студента  к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел  сути  вопросов  по  данной  теме,  обнаруживает  знание  лекционного  материала,
законодательства  и  учебной  литературы,  пытается  анализировать  факты  и  события,  делать
выводы  и  решать  задачи.  Но  на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову
преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Тематика рефератов по дисциплине

1. Мотивация и постановка целей самосовершенствования. 
2. Как оценить эффективность взаимодействия и эффективность команды. 
3. Роли в команде. 
4. Модели эффективных команд. 
5. Типы управления командами.
6. Отличие роли фасилитатора от ролей лектора, тренера, коуча и руководителя. 
7. Типичные трудности при запуске обсуждения и поиске решений. 
8. Приемы подведения итогов фасилитационной сессии. 
9. Особенности работы с большими группами участников. 
10. Технологии планирования проектов. 
11. «7P» при подготовке фасилитационной сессии. 
12. Операционная, процессная и проектная деятельность в организации. 
13. Подрывные и поддерживающие технологии. 
14. Дилемма и решение инноватора. 
15. Ключевые экономические и организационные аспекты 4-й технологической революции 
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16. Создание Excellence центра в компании.
17. Организационное развитие как причина организационных изменений. 
18. Жизненные циклы и кризисы роста организации. 
19. Классификация изменений, причины преобразований. 
20. Инноваторы и адапторы. 
21. Корпоративная культура. 
22. Парадоксы трансформационных изменений. 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного

теста
Макс. - 3 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия сущности
проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора
источников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.2.2 Шкала оценивания реферата

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

1. Основные понятия и компетенции коуча. Подходы в коучинге. 
2. Специфика командного коучинга. 
3. Определение потребности в улучшении\изменении. 
4. Роли в команде. 
5. Модели эффективных команд. 
6. Типы управления командами.
7. Отличие роли фасилитатора от ролей лектора, тренера, коуча и руководителя. 
8. Основные этапы фасилитационного процесса и действия ведущего. 
9. Типичные трудности при запуске обсуждения и поиске решений. 
10. Приемы подведения итогов фасилитационной сессии. 
11. Особенности работы с большими группами участников. 
12. Операционная, процессная и проектная деятельность в организации. 
13. Подрывные и поддерживающие технологии. 
14. Уровни организационной реакции на стоящие перед организацией вызовы. 
15. Создание Excellence центра в компании.

16. Организационное развитие как причина организационных изменений. 
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17. Жизненные циклы и кризисы роста организации. 
18. Классификация изменений, причины преобразований. 
19. Шесть шагов к успешным изменениям. 
20. Модели этапов управления изменениями; стадии процесса; сопротивление в процессе

перемен. Оценка готовности компании к переменам. 
21. Семь  ключевых  факторов  успеха  преобразования  GE;  Оценка  готовности

Х.Рамперсада. 
22. Создание необходимого климата для перемен. Этапы. 
23. Инноваторы и адапторы. Технологии взаимодействия с адаптерами и инноваторами. 
24. Причины сопротивления изменениям. 
25. Методы работы с сопротивлением персонала. 
26. Корпоративная культура. 
27. Инструменты реформирования корпоративной культуры. 
28. Оценка эффективности интеграционных процессов на этапе слияния. 
29. Политика в организации и корпоративная религия. 
30. Политика и управление стратегическими переменами. 

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если  студент  неправильно,  неполно  и  без  необходимого  обоснования  отвечал  на

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к устному опросу.
Задание 2.  Подготовка реферата

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическому занятию;
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля.

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если студент  без  ошибок  и в  срок  выполнял задания,  данные преподавателем,  то  ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До  промежуточной  аттестации  студент,  получивший  отметку  «не  зачтено»,  должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.

3.1 Вопросы к экзамену 

1. Каковы основные компетенции коуча? 
2. Каковы основные подходы в коучинге? 
3. В чем специфика командного коучинга? 
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4. Как определить потребности в изменеии?. 
5. Охарактеризуйте модели эффективных команд 
6. Какие типы управления командами существуют?
7. В чем отличие роли фасилитатора от ролей лектора, тренера, коуча и руководителя? 
8. Каковы основные этапы фасилитационного процесса и действия ведущего? 
9. Каковы типичные трудности при запуске обсуждения и поиске решений? 
10. Какие приемы подведения итогов фасилитационной сессии существуют? 
11. Каковы особенности работы с большими группами участников? 
12. Охарактеризуйте операционную, процессную и проектную деятельность в 

организации. 
13. Каковы основные признаки организаций?
14. Каково значение организаций для общества?
15. Каковы основные характеристики организаций?
16. Зачем компании должны заниматься организационным развитием?
17. Как происходит развитие организаций?
18. Каковы основные методы проведения изменений в организациях?
19. Нужно ли управлять изменениями в организациях?
20. Почему сотрудники обычно сопротивляются изменениям?
21. Можно ли уменьшить сопротивление изменениям и как это сделать?
22. Что такое «анализ силового поля» и как он может помочь проведению изменений?
23. Перечислите основные методы преодоления сопротивления изменениям, 

проанализируйте их достоинства и недостатки.
24. Какие основные подходы к принятию решений Вам известны?
25. Что нужно сделать, чтобы поддержать изменения?
26. Какие основные принципы управления процессом изменений Вам известны?
27. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные формы систем для проведения 

изменений.
28. В каких ситуациях для проведения изменений наиболее эффективно использовать 

модель «переходного периода»?
29. Каковы основные преимущества модели «постепенного наращивания»?
30. Зачем используется модель «EASIER»?
31. Какие мероприятия могут помочь в осуществлении мониторинга процесса 

изменений?
32. Зачем нужен мониторинг и контроль процесса изменений?
33. Что такое команда и чем она отличается от группы?
34. В каких случаях эффективнее работают команды, а в каких — группы?
35. Как происходит процесс создания команды?
36. Какими основными факторами определяется эффективность работы команды?
37. Как повысить эффективность работы команды стратегических изменений?
38. Какие командные роли Вам известны?
39. Какие функции членов команды наиболее важны для поддержания 

ее работоспособности?
40. Какого стиля лидерства может придерживаться руководитель в осуществлении 

стратегии?
41. Модель GROW: практика применения в системном стратегическом коучинге.
42. Модель SCORE: практика применения в системном стратегическом коучинге.
43. Модель АВС: практика применения в системном стратегическом коучинге.
44. Модель LIGHT: практика применения в системном стратегическом коучинге.
45. Модель «Шкалирование»:  практика применения в системном стратегическом коучинге
46. Модель  «Колесо  жизненного  баланса»:  практика  применения  в  системном

стратегическом коучинге
47. Модель  «Позиционный  анализ»:  практика  применения  в  системном стратегическом

коучинге
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48. Модель «Декартовы координаты»:  практика применения в системном стратегическом
коучинге

49. Метод SMART: практика применения в системном стратегическом коучинге
50. Модель «Т»: практика применения в системном стратегическом коучинге
51. Метод «6 шляп мышления»: практика применения в системном стратегическом 

коучинге
52. Метод «ТРИЗ»: практика применения в системном стратегическом коучинге
53. Метод Уолта Диснея: практика применения в системном стратегическом коучинге
54. Техника модификации опыта: практика применения в системном стратегическом 

коучинге
55. Метод «Линия времени»: практика применения в системном стратегическом коучинге
56. Метод «Стол менторов»: практика применения в системном стратегическом коучинге
57. Рефрейминг: практика применения в системном стратегическом коучинге
58. Метод «Пирамида логических уровней»: практика применения в системном 

стратегическом коучинге
59. Метод «Фрирайтинг»: практика применения в системном стратегическом коучинге
60. Техника «Стейкхолдеры»: практика применения в системном стратегическом коучинге

3.2. Критерии оценки результатов экзамена по дисциплине 

Оценка экзамена
 (стандартная)

 Оценка экзамена
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на устном экзамене по билетам

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.
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1. Цели и задачи дисциплины

Целью  изучения дисциплины  «Личностно-ориентированный  трансформационный
коучинг»  является  формирование  у  обучающихся  профессиональных  компетенций,
необходимых  для  ведения  профессиональной  деятельности  в  сфере  психологического
консультирования и коучинга.

Задачи дисциплины «Личностно-ориентированный трансформационный коучинг»:
1. Познакомить с современными подходами школ к психологии личности.
2. Изучить современные аналитические модели психодиагностики и их использование.
3. Освоить эффективные стратегии при работе с клиентом.
4. Освоить технологии трансформационного коучинга.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции

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

2. ПК-5

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

3. ПК-6
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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
1.  Возможные  нестандартные  ситуации,  возникающие  в  процессе  профессиональной

деятельности; понимать меру социальной и этической ответственности, возникающей в
ситуациях реализации профессиональной деятельности в сфере практической психологии
и коучинга (ОК-2).

2.  Методы возрастной  психологической  диагностики,  принципы  и  формы  деятельности  в
практическом консультировании и коучинге (ПК-5)

3.  Принципы  построения  коррекционно-развивающих  программ,  направленных  на
предупреждение профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений
в социальном и личностном статусе и развитии человека (ПК-6)

Уметь:
1. Действовать и принимать решения в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе

профессиональной  деятельности,  соблюдая  принципы  социальной  и  этической
ответственности (ОК-2)

2.  Разрабатывать  программу  психологической  диагностики  соответственно  запросу,  схему
консультирования.  (ПК-5)

3.  Грамотно  применять  современный  психологический  инструментарий  для  оценки  и
психологического сопровождения социального и личностного статуса и развития человека
(ПК-6)

Владеть
1.  Приемами  и  методами  принятия  решений  в  нестандартных  ситуациях  в  процессе

профессиональной  деятельности,  методикой  оценки  рисков  принятия  решений,
исключающими негативные последствия социального и этического характера (ОК-2)

2.  Базовыми  навыками  диагностической,  консультативной  деятельности  в  практической
психологии и коучинге.  (ПК-5)
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3. Навыками  составления  эффективных  программ,  направленных  на  предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического
инструментария (ПК-6)

3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  «Личностно-ориентированный  трансформационный  коучинг»  относится  к
вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.03.

Программа  данной  учебной  дисциплина  содержательно  связана  со  всеми  частями
образовательной  программы,  имеющими  отношение  к  психологической  проблематике  и
профессиональному коучингу. Все разделы и темы дисциплины, так или иначе, опираются на
фундаментальные социально психологические знания. 

Дисциплины  и  практики,  для  которых  освоение  данной  дисциплины  необходимо  как
последующее:  «Научные  школы  и  теории  социальной  психологии»,  «Психология  личности.
Социально-психологические  теории  личности  в  отечественной  и  зарубежной  психологии»,
«Психология управления социальными системами».

Дисциплины  и  практики,  для  которых  освоение  данной  дисциплины  необходимо  как
параллельное и предшествующее: «Технологии фасилитации групповой работы», «Технологии
командного коучинга», «Психология лидерства».

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет

Очная форма обучения (срок обучения 2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Контр
оль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Ле
кц
ии

Ла
бор
ато
рн
ый
пра
кти
ку
м

Пр
акт
иче
ски

е
зан
яти

я

Инте
ракт
ив

1 Этические принципы и основные компетенции 3 12 1 2 9

2
Личность, норма и патология в работе 
консультанта и коуча

3 12 1 2 9

3 Психодиагностика в работе психолога и коуча 3 8 1 2 5

4 Инструменты глубинной работы 3 8 1 2 5
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5 Методология трансформационного коучинга 3 7 2 5

6
Коучинг в работе с видением, ценностями и 
ресурсными состояниями

3 7 2 5

7
Изменения неэффективных стратегий мышления 
и поведения

3 7 2 5

8
Методы и техники работы с сопротивлением 
изменениям и отрицательными эмоциональными 
переживаниями

3 7 2 5

Зачет 3 4 4
ИТОГО 72 4 16 52

Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Контр
оль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Ле
кц
ии

Ла
бор
ато
рн
ый
пра
кти
ку
м

Пр
акт
иче
ски

е
зан
яти

я

Инте
ракт
ив

1 Этические принципы и основные компетенции 2 8,5 0,5 1 7

2
Личность, норма и патология в работе 
консультанта и коуча

2 8,5 0,5 1 7

3 Психодиагностика в работе психолога и коуча 2 8,5 0,5 1 7

4 Инструменты глубинной работы 2 8,5 0,5 1 7

5 Методология трансформационного коучинга 2 8,5 0,5 8

6
Коучинг в работе с видением, ценностями и 
ресурсными состояниями

2 8,5 0,5 8

7
Изменения неэффективных стратегий мышления 
и поведения

2 8,5 0,5 8

8
Методы и техники работы с сопротивлением 
изменениям и отрицательными эмоциональными 
переживаниями

2 8,5 0,5 8

Зачет 2 4 4
ИТОГО 72 4 4 60 4

Содержание тем (разделов) дисциплины
Тема 1. Этические принципы и основные компетенции

Этический кодекс психолога и коуча по международным стандартам. Принципы консультирования
и коучинга. Основные цели коучинга. Основные компетенции консультанта и коуча. Эмпатическое
слушание,  раппорт,  внесение  ясности,  побуждение  к  действию.  Модель  трансформации.
Когнитивная  модель.  Вопросы,  как  основной  инструмент  коучинга.  Виды  вопросов.  Четыре
главных  вопроса  коучинга.  Принцип  «Т».  Формат  конечного  результата.
Анкеты, опросники, бланки в работе психолога и  коуча.
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Тема 2. Личность, норма и патология в работе консультанта и коуча

Понятие личности в современной аналитической психологии. Личность коуча и личность коучи.
Понятие  нормы в  модели аналитической  психологии  личности.  Понятие  нормы и  патологии  в
современной  психотерапии.  Предел  компетенции  коуча.  Примеры  и  разборы  из  клинической
практики. История психопатологии и современное состояние самых распространённых отклонений
и заболеваний. Неврозы, Пограничные состояния и Психозы: 3 уровня отклонений. 

Тема 3. Психодиагностика в работе психолога и коуча

Значение и методы психодиагностики в работе коуча. Разница между выраженными 
способностями и акцентуациями человека. Психодиагностика личности в аналитической традиции:
модели Н.МакВильямс и О.Кернберга. Примеры и разбор клинических случаев различных 
личностных расстройств. Уровень проблем, на которых коуч максимально эффективен, уровень 
спорных проблем, уровень проблем, требующих клинического вмешательства. Психиатрическая 
диагностика как инструмент помощи коучу. 

Тема 4. Инструменты глубинной работы
 
Психологическое  консультирование,  коучинг  и  психотерапия  –  в  чем  разница?  Временная
перспектива переживаний. Перенос и контрперенос в работе психолога и коуча. Понятие защитных
механизмов, их значение. Логика интервенции как глубинный инструмент изменений. Понимание
поддерживающих  и  конфронтирующих  интервенций.   «Двери  контакта»  П.Вара.  Типология
взаимодействия  Транзактного  Анализа  (Стюарт  и  Джойс)  как  модель  понимания  глубинной
работы. Разбор случаев из практики. Обзор ошибок работы и успешных решений в психотерапии.

Тема 5.  Методология трансформационного коучинга

Основы психологического консультирования. Структура процесса коучинга. Методология 
проведения первой сессии, рабочих сессий и завершающей сессии. Методология проведения 
поддерживающих (бусторных) сессий. Контракт с клиентом и правила его заключения по 
международным стандартам. Уровни слушанья, углубление раппорта, понимание состояния 
клиента. Модель WIN BIG. Структура сессии и действия коуча на каждом ее этапе.
 

Тема 6.  Коучинг в работе с видением, ценностями и ресурсными состояниями
 
Матрица  ролей  и  ценностей  Петера  Кенсока.  Методика «Кликер».  Изменения  ценностей  во
временной  перспективе.  Фиксация  ресурсных  состояний.  Усиление  ресурсных  состояний.
Позитивные  когнитивные  вплетения.  Истории  и  метафоры.  Метафорический  диалог  в
консультировании и коучинге. 

Тема 7. Изменения неэффективных стратегий мышления и поведения

Анализ  мышления.  Развития  навыков  мета-мышления.  Рациональные  и  иррациональные
убеждения.  Когнитивные  искажения,  препятствующие  благополучию  клиента.  Выявление
иррациональных  убеждений.  Работа  с  автоматическими  мыслями,  верованиями,  правилами  и
глубинными убеждениями клиента. Техники трансформации убеждений по А. Бэку и А. Эллису.
Различные подходы работы с домашними заданиями.

Тема 8. Методы и техники работы с сопротивлением изменениям и отрицательными 
эмоциональными переживаниями. 

Эмоциональная парадигма в работе коуча. Этапы принятия изменений. Основы нейропсихологии.
Базовые  техники  десенсибилизации  отрицательный  эмоциональный  переживаний.  Основные
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методы работы с сопротивлениями. Техники стабилизации клиента. Что такое чувства и эмоции в
работе трансформационного коуча. Психофизиология эмоциональных процессов и их значение в
трансформации.  Переживание  как  единица  трансформации.  Модель  эмоционального  мира
клиента, что такое аутентичные и рэкетные эмоции. Модель эмоциональной динамики в процессе
консультирования  (Д.Картмел).  Понимание  потребностей  в  контакте  при  работе  с  клиентом
(Р.Эрскин). Разбор клинических случаев.

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная  и  дополнительная  литература.  Список  тем  рефератов  по  отдельным  темам  учебной
дисциплины. 

Виды  самостоятельной  работы  студентов:  подготовка  и  написание  рефератов,  участие  в
практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии,  статьи,  учебники,  учебные пособия,  соответствующие содержанию курса,  а  также
соответствующие  материалы  из  Интернета,  рекомендованные  для  самостоятельного  изучения.
Кроме того, предполагается, что при организации и проведении практических занятий по данной
дисциплине  к  каждому  такому  занятию  будут  специально  готовиться  необходимые  для  него
материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия в
практических занятиях, написанию рефератов.

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

а) основная литература:
1. Мэрилин,  Аткинсон  Достижение  целей:  пошаговая  система  /  Аткинсон  Мэрилин;  под

редакцией М. Брандес, Т. Андриевской. — 4-е изд. — Москва: Альпина Паблишер, 2020.
— 288 c. — ISBN 978-5-9614-5173-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная
система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/93055.html  —  Режим
доступа: для авторизир.пользователей. 

2. Мэрилин,  Аткинсон  Путь  к  изменению:  трансформационные  метафоры  /  Аткинсон
Мэрилин ; перевод М. Брандес ; под редакцией Т. Андриевской. — Москва : Альпина
Паблишер,  2019.  —  216  c.  —  ISBN  978-5-9614-4866-5.  —  Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/86776.html — Режим доступа: для авторизир.пользователей.

3. Амбросова,  В.  И.  Психологическое  консультирование.  Ч.  1:  учебное  пособие  /  В.  И.
Амбросова. — 2-е изд. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 104 c. — ISBN 978-5-4497-
0162-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].
—  URL:  http://www.iprbookshop.ru/86461.html  —  Режим  доступа:  для
авторизир.пользователей.

б) дополнительная литература:
1.  Баттерворт, Дж. Принципы психологии развития / Дж. Баттерворт, М. Харрис ; перевод

В. И. Белопольский, Е. А. Сергиенко. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 341 c. — ISBN
5-89353-015-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL:  http://www.iprbookshop.ru/88414.html   — Режим доступа: для авторизир.
пользователей
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2. Занковский,  А.  Н.  Психология  лидерства:  от  поведенческой  модели  к  культурно-
ценностной парадигме / А. Н. Занковский. — 2-е изд. — Москва: Издательство «Институт
психологии РАН», 2019. — 296 c. — ISBN 978-5-9270-0215-3. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/
88375.html  — Режим доступа: для авторизир.пользователей. 

3. Джон,  Уитмор  Внутренняя  сила  лидера:  коучинг  как  метод  управления  персоналом  /
Уитмор Джон. — 3-е изд. — Москва: Альпина Паблишер, 2020. — 310 c. — ISBN 978-5-
9614-5269-3.  — Текст:  электронный //  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS:
[сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/93056.html   —  Режим  доступа:  для
авторизир.пользователей. 

4. Аткинсон,  Мэрилин  Жизнь  в  потоке:  Коучинг  /  Мэрилин  Аткинсон.  —  3-е  изд.  —
Москва  :  Альпина  Паблишер,  2019.  — 332  c.  — ISBN  978-5-9614-5039-2.  — Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/82944.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

Информационные ресурсы:

http://www.psyedu.ru/  (электронный журнал "Психолого-педагогические исследования")
http://www.rospsy.ru/  (Российская психология. Информационно-аналитический портал)
http://www.hpsy.ru/ (Экзистенциальная и гуманистическая психология)
http://www.psychology.ru/ (сайт Психология на русском языке)
http://www.psylib.ru – электронная библиотека PsyLib (статьи, практика, тесты)
http://www.koob.ru  - электронная библиотека (книги и видео-материалы по психологии) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением дистанционных технологий  изучение данной дисциплины предполагает включение
в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными  видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При  проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических и современных педагогических технологий, в том числе проблемного и проблемно-
деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В процессе изложения устного материала преподавателем активно используется  визуальная

поддержка  в  виде  мультимедийных  презентаций  содержания  лекции,  отражающих  основные
тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из учебных, документальных и художественных
фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, защита рефератов. 

Для заочной формы обучения оценочные средства для текущего контроля имеют следующие
эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
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Для заочной формы обучения с применением дистанционных технологий оценочные средства
для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
Средством промежуточной  аттестации  студентов  очной и заочной  форм обучения,  заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – ответы на вопросы к зачету.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем

Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий по 
различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий по 
различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 
методологии психологии.
http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи по 
различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 
информационный портал.
http://psystudy.ru/
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 
области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 
специальностям.
Институт психологии РАН
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
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Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association)
http://www.apa.org/
Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
http://www.psychology-online.net/

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная  мебель,  оборудование  и  технические  средства  обучения:  стулья  с
пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран,
ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин:

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы
магистрантов с применением дистанционных образовательных технологий

При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются
дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью  применения
дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно
по месту жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
     Обучение  с  применением дистанционных образовательных технологий основано на

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в межсессионный период и
последующей  сдачей  зачета  по  дисциплине  преподавателю.  Аудиторные  занятия  (лекции  и
практические  занятия)  проводятся  в  форме  вебинаров  на  Интернет-платформе  телематической
площадки www.webinar.ru.

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с применением
дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с  объемом  учебной
дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем  дисциплины  часов  на
самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы  студенты  могли
самостоятельно закрепить и углубить знания,  полученные в процессе  теоретического обучения,
для этого можно порекомендовать следующее: 
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 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к данной
дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно расставить
акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно самостоятельно
ответить на контрольные вопросы.  

В  рамках  каждой  темы  обучающийся  должен  обозначить  основные  проблемы,  понятия,
эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными материалами
на телематической Интернет-площадке. 

При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку зрения
по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат  оценивается
положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, имеющегося анализа
основных источников,  оценки выводов по основным теоретическим положениям и по работе  в
целом. 

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОК-2

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

Возможные 
нестандартные 
ситуации, 
возникающие в 
процессе 
профессиональной 
деятельности; 
понимать меру 
социальной и 
этической 
ответственности, 
возникающей в 
ситуациях 
реализации 
профессиональной 
деятельности в 
сфере практической 
психологии и 
коучинга

Действовать и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях, 
возникающих в 
процессе 
профессиональной 
деятельности, 
соблюдая принципы 
социальной и 
этической 
ответственности

Приемами и методами 
принятия решений в 
нестандартных ситуациях в
процессе 
профессиональной 
деятельности, методикой 
оценки рисков принятия 
решений, исключающими 
негативные последствия 
социального и этического 
характера

2. ПК-5

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

Методы возрастной 
психологической 
диагностики, 
принципы и формы 
деятельности в 
практическом 
консультировании и 
коучинге

Разрабатывать 
программу 
психологической 
диагностики 
соответственно 
запросу, схему 
консультирования

Базовыми навыками 
диагностической, 
консультативной 
деятельности в 
практической психологии 
и коучинге

3. ПК-6

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

Принципы 
построения 
коррекционно-
развивающих 
программ, 
направленных на 
предупреждение 
профессиональных 
рисков в различных 
видах деятельности, 
отклонений в 
социальном и 
личностном статусе 
и развитии человека

Грамотно применять 
современный 
психологический 
инструментарий для 
оценки и 
психологического 
сопровождения 
социального и 
личностного статуса и
развития человека

Навыками составления 
эффективных программ, 
направленных на 
предупреждение 
профессиональных рисков 
в различных видах 
деятельности, отклонений в
социальном и личностном 
статусе и развитии 
человека с применением 
современного 
психологического 
инструментария

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.
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ПОРОГОВЫЙ
Удовлетворительно /

зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение  основной и  дополнительной литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания,

умения, навыки,
способности к какой-
либо деятельности)

Код
контролируемо
й компетенции

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины в

разрезе этапов
формирования компетенций

и/или их частей

Наименование
оценочного

средства для
текущего
контроля

Наименование
оценочного

средства для
промежуточной

аттестации

1

Знать:
Возможные 
нестандартные ситуации, 
возникающие в процессе 
профессиональной 
деятельности; понимать 
меру социальной и 
этической 
ответственности, 
возникающей в ситуациях
реализации 
профессиональной 
деятельности в сфере 
практической психологии
и коучинга

ОК-2

Тема 1. Этические принципы 
и основные компетенции

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема  2. Личность,  норма  и
патология  в  работе
консультанта и коуча 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

Тема 3.  Психодиагностика в 
работе психолога и коуча 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

Тема 5.   Методология 
трансформационного коучинг
а 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

Тема 8. Методы и техники 
работы с сопротивлением 
изменениям и 
отрицательными 
эмоциональными 
переживаниями

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету
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2

Уметь:
Действовать и принимать 
решения в нестандартных
ситуациях, возникающих 
в процессе 
профессиональной 
деятельности, соблюдая 
принципы социальной и 
этической 
ответственности

ОК-2

Тема 1. Этические принципы 
и основные компетенции

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема  2. Личность,  норма  и
патология  в  работе
консультанта и коуча 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

Тема 3.  Психодиагностика в 
работе психолога и коуча 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

Тема 5.   Методология 
трансформационного коучинг
а 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

Тема 8. Методы и техники 
работы с сопротивлением 
изменениям и 
отрицательными 
эмоциональными 
переживаниями

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

3

Владеть:
Приемами и методами 
принятия решений в 
нестандартных ситуациях
в процессе 
профессиональной 
деятельности, методикой 
оценки рисков принятия 
решений, исключающими
негативные последствия 
социального и этического
характера

ОК-2

Тема 1. Этические принципы 
и основные компетенции

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема  2. Личность,  норма  и
патология  в  работе
консультанта и коуча 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

Тема 3.  Психодиагностика в 
работе психолога и коуча 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

Тема 5.   Методология 
трансформационного коучинг
а 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

Тема 8. Методы и техники 
работы с сопротивлением 
изменениям и 
отрицательными 
эмоциональными 
переживаниями

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

4

Знать:
Методы возрастной 
психологической 
диагностики, принципы и 
формы деятельности в 
практическом 
консультировании и 
коучинге

ПК-5

Тема 3.  Психодиагностика в 
работе психолога и коуча 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

Тема 4.  Инструменты 
глубинной работы 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

Тема 5.   Методология 
трансформационного коучинг
а 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

Тема 6.  Коучинг в работе с 
видением, ценностями и 
ресурсными состояниями

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 7. Изменения 
неэффективных стратегий 
мышления и поведения 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

12



5

Уметь:
Разрабатывать программу
психологической 
диагностики 
соответственно запросу, 
схему консультирования

ПК-5

Тема 3. Психодиагностика в 
работе психолога и коуча 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

Тема  4. Инструменты
глубинной работы 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

Тема 5.  Методология 
трансформационного коучинг
а 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

Тема 6.  Коучинг в работе с 
видением, ценностями и 
ресурсными состояниями

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 7. Изменения 
неэффективных стратегий 
мышления и поведения 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

6

Владеть:
Базовыми навыками 
диагностической, 
консультативной 
деятельности в 
практической психологии
и коучинге

ПК-5

Тема 3.  Психодиагностика в 
работе психолога и коуча 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

Тема 4.  Инструменты 
глубинной работы 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

Тема 5.   Методология 
трансформационного коучинг
а 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

Тема 6.  Коучинг в работе с 
видением, ценностями и 
ресурсными состояниями

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 7. Изменения 
неэффективных стратегий 
мышления и поведения 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

7

Знать:
Принципы построения 
коррекционно-
развивающих программ, 
направленных на 
предупреждение 
профессиональных 
рисков в различных видах
деятельности, отклонений
в социальном и 
личностном статусе и 
развитии человека

ПК-6

Тема  4. Инструменты
глубинной работы 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

Тема 6.  Коучинг в работе с 
видением, ценностями и 
ресурсными состояниями

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 7. Изменения 
неэффективных стратегий 
мышления и поведения 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

Тема 8. Методы и техники 
работы с сопротивлением 
изменениям и 
отрицательными 
эмоциональными 
переживаниями

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

8 Уметь:
Грамотно применять 
современный 
психологический 
инструментарий для 
оценки и 
психологического 
сопровождения 

ПК-6 Тема  4. Инструменты
глубинной работы 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

Тема 6.  Коучинг в работе с 
видением, ценностями и 
ресурсными состояниями

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 7. Изменения 1. устный опрос Вопросы к зачету
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социального и 
личностного статуса и 
развития человека

неэффективных стратегий 
мышления и поведения

2. реферат

Тема 8. Методы и техники 
работы с сопротивлением 
изменениям и 
отрицательными 
эмоциональными 
переживаниями

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

9

Владеть:
Навыками составления 
эффективных программ, 
направленных на 
предупреждение 
профессиональных 
рисков в различных видах
деятельности, отклонений
в социальном и 
личностном статусе и 
развитии человека с 
применением 
современного 
психологического 
инструментария

ПК-6

Тема  4. Инструменты
глубинной работы 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

Тема 6.  Коучинг в работе с 
видением, ценностями и 
ресурсными состояниями

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 7. Изменения 
неэффективных стратегий 
мышления и поведения 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

Тема 8. Методы и техники 
работы с сопротивлением 
изменениям и 
отрицательными 
эмоциональными 
переживаниями

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках
изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Тема 1. Этические принципы и основные компетенции

Вопросы для обсуждения:

1. Этический кодекс психолога и коуча по международным стандартам. 
2. Основные компетенции консультанта и коуча. 
3. Вопросы, как основной инструмент коучинга. 

Тема 2. Личность, норма и патология в работе консультанта и коуча

Вопросы для обсуждения:

1. Личность коуча и личность коучи. 
2. Предел компетенции коуча. 
3. Примеры и разборы из клинической практики. 

Тема 3. Психодиагностика в работе психолога и коуча

Вопросы для обсуждения:

14



1. Значение и методы психодиагностики в работе коуча. 
2. Уровень проблем, на которых коуч максимально эффективен
3. Психиатрическая диагностика как инструмент помощи коучу. 

Тема 4. Инструменты глубинной работы

 
Вопросы для обсуждения:

1. Перенос и контрперенос в работе психолога и коуча. 
2. Понятие защитных механизмов, их значение. 
3. Разбор случаев из практики.

Тема 5.  Методология трансформационного коучинга

Вопросы для обсуждения:
1. Методология проведения первой сессии, рабочих сессий и завершающей сессии. 
2. Контракт с клиентом и правила его заключения по международным стандартам.
3. Уровни слушанья, углубление раппорта, понимание состояния клиента. 

Тема 6.  Коучинг в работе с видением, ценностями и ресурсными состояниями

 
Вопросы для обсуждения:

1. Изменения ценностей во временной перспективе. 
2. Усиление ресурсных состояний.
3. Метафорический диалог в консультировании и коучинге. 

Тема 7. Изменения неэффективных стратегий мышления и поведения

Вопросы для обсуждения:

1. Рациональные и иррациональные убеждения. 
2. Когнитивные искажения, препятствующие благополучию клиента. 
3. Работа с автоматическими мыслями, верованиями, правилами и глубинными убеждениями 

клиента. 

Тема 8. Методы и техники работы с сопротивлением изменениям и отрицательными 
эмоциональными переживаниями. 
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Вопросы для обсуждения:

1. Психофизиология эмоциональных процессов и их значение в трансформации. 
2. Модель эмоционального мира клиента
3. Понимание потребностей в контакте при работе с клиентом

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, знание
соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное отношение по
данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно  излагать  материал,
анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и  выводы,  правильно
выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, обоснованное
фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и литературные источники,
освещение  вопросов  завершено  выводами,  студент  обнаружил  умение  анализировать  факты  и
события,  а  также  выполнять  учебные задания.  Но в  ответах  допущены  неточности,  некоторые
незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная  аргументированность  при  изложении
материала, четко выраженное отношение студента к фактам и событиям. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел
сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства и
учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи.
Но на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову  преподавателя,  дает  неполные
ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность  осветить  вопрос  вопросы  освещены  неправильно,  бессистемно,  с  грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Тематика рефератов по дисциплине

1. Этический кодекс психолога и коуча по международным стандартам. 
2. Принципы консультирования и коучинга. 
3. Основные компетенции консультанта и коуча. 
4. Модель трансформации. 
5. Вопросы, как основной инструмент коучинга. 
6. Понятие личности в современной аналитической психологии. 
7. Понятие нормы в модели аналитической психологии личности. 
8. Понятие нормы и патологии в современной психотерапии. 
9. Предел компетенции коуча. 
10. Значение и методы психодиагностики в работе коуча
11. Психодиагностика личности в аналитической традиции: модели Н.МакВильямс и 

О.Кернберга. 
12. «Двери контакта» П.Вара. 
13. Типология взаимодействия Транзактного Анализа (Стюарт и Джойс) как модель понимания

глубинной работы. 
14. Модель WIN BIG. 
15. Матрица ролей и ценностей Петера Кенсока. 
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16. Методика «Кликер». 
17. Рациональные и иррациональные убеждения. 
18. Техники трансформации убеждений по А. Бэку и А. Эллису.
19. Психофизиология эмоциональных процессов и их значение в трансформации. 
20. Модель эмоциональной динамики в процессе консультирования (Д.Картмел). 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного

теста
Макс. - 3 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия сущности
проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора
источников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.
2.2.2 Шкала оценивания реферата

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

1. Этический кодекс психолога и коуча по международным стандартам. 
2. Принципы консультирования и коучинга. 
3. Основные цели коучинга. 
4. Основные компетенции консультанта и коуча. 
5. Эмпатическое слушание, раппорт, внесение ясности, побуждение к действию. 
6. Модель трансформации. 
7. Когнитивная модель. 
8. Вопросы, как основной инструмент коучинга. 
9. Понятие личности в современной аналитической психологии. 
10. Понятие нормы в модели аналитической психологии личности. 
11. Предел компетенции коуча. 
12. Значение и методы психодиагностики в работе коуча. 
13. Уровень проблем, на которых коуч максимально эффективен, уровень спорных проблем, 

уровень проблем, требующих клинического вмешательства. 
14. Психиатрическая диагностика как инструмент помощи коучу. 
15. Психологическое консультирование, коучинг и психотерапия – в чем разница? 
16. Перенос и контрперенос в работе психолога и коуча. 
17. Понятие защитных механизмов, их значение. 
18. Структура процесса коучинга. 
19. Контракт с клиентом и правила его заключения по международным стандартам. 
20. Уровни слушанья, углубление раппорта, понимание состояния клиента. 
21. Структура сессии и действия коуча на каждом ее этапе.  
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22. Фиксация ресурсных состояний. 
23. Усиление ресурсных состояний. 
24. Позитивные когнитивные вплетения. 
25. Истории и метафоры. 
26. Метафорический диалог в консультировании и коучинге. 
27. Развития навыков мета-мышления. 
28. Рациональные и иррациональные убеждения. 
29. Выявление иррациональных убеждений. 
30. Работа с автоматическими мыслями, верованиями, правилами и глубинными убеждениями

клиента. 
31. Эмоциональная парадигма в работе коуча. 
32. Этапы принятия изменений. 
33. Базовые техники десенсибилизации отрицательный эмоциональный переживаний. 
34. Основные методы работы с сопротивлениями. 
35. Техники стабилизации клиента. 
36. Что такое чувства и эмоции в работе трансформационного коуча. 
37. Психофизиология эмоциональных процессов и их значение в трансформации. 
38. Переживание как единица трансформации.  
39. Модель эмоционального мира клиента, что такое аутентичные и рэкетные эмоции. 
40. Модель эмоциональной динамики в процессе консультирования (Д.Картмел). 

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на вопросы,

обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка «не
зачтено». 

2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к устному опросу.
Задание 2.  Подготовка реферата

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическому занятию;
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля.

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если  студент  без  ошибок  и  в  срок  выполнял  задания,  данные  преподавателем,  то  ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе,  то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен внести
правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.
3.1 Вопросы к зачету
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1. Этический кодекс психолога и коуча по международным стандартам. 
2. Эмпатическое слушание, раппорт, внесение ясности, побуждение к действию. 
3. Модель трансформации. Когнитивная модель. 
4. Вопросы,  как  основной  инструмент  коучинга.  Виды вопросов.  Четыре  главных  вопроса

коучинга. 
5. Понятие личности в современной аналитической психологии. Личность коуча и личность

коучи. 
6. Неврозы, Пограничные состояния и Психозы: 3 уровня отклонений. 
7. Значение и методы психодиагностики в работе коуча. 
8. Психодиагностика личности в аналитической традиции: модели Н.МакВильямс и 

О.Кернберга. Психиатрическая диагностика как инструмент помощи коучу. 
9. Перенос и контрперенос в работе психолога и коуча.
10. Логика интервенции как глубинный инструмент изменений. 
11. Структура процесса коучинга. 
12. Методология проведения первой сессии, рабочих сессий и завершающей сессии. 
13. Методология проведения поддерживающих (бусторных) сессий. 
14. Контракт с клиентом и правила его заключения по международным стандартам. 
15. Уровни слушанья, углубление раппорта, понимание состояния клиента. 
16. Структура сессии и действия коуча на каждом ее этапе.

Матрица ролей и ценностей Петера Кенсока. 
17. Метафорический диалог в консультировании и коучинге. 
18. Анализ мышления. Развития навыков мета-мышления. 
19. Рациональные и иррациональные убеждения. 
20. Техники трансформации убеждений по А. Бэку и А. Эллису.
21. Эмоциональная парадигма в работе коуча. 
22. Основные методы работы с сопротивлениями. 
23. Психофизиология эмоциональных процессов и их значение в трансформации. 
24. Модель эмоциональной динамики в процессе консультирования (Д.Картмел). 

3.2. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине 

Оценка зачета*

 (стандартная)

 Оценка зачета
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на зачете

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки,  нарушения логической последовательности в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.
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Практическая психология и коучинг

Прикладная магистратура
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Практическая; организационно-управленческая
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1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Технологии фасилитации групповой работы» является изучение
процесса и технологий фасилитации, освоение базовых навыков организации эффективной
групповой  работы  для  решения  управленческих  задач  и  дальнейшего  их  применения
обучающимися в своей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины «Технологии фасилитации групповой работы»:
1. Изучить основные методы, техники и правила организации групповых обсуждений и

групповой работы.
2. Изучить подходы к разработке сценариев фасилитационной сессии.
3. Изучить методы фасилитации организационных изменений и корпоративных сессий.
4. Освоить  навык организации  группового  взаимодействия  по  решению  актуальных

управленческих задач.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции

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

2 ПК-9
способностью  выявлять  потребности  в  основных  видах  психологических  услуг  и
организовывать  работу  психологической  службы  в  определенной  сфере  профессиональной
деятельности

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
1. Основы руководства коллективом в процессе групповой работы, фасилитационных сес-

сий; особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий,
встречающихся у членов коллектива (ОПК-2)

2. Базовые подходы к выявлению потребности в основных видах психологических услуг и
организации работы психологической службы в ходе фасилитационной сессии (ПК-9)

3.  Методы  решения  управленческих  задач  в  условиях  реально  действующих  произ-
водственных  структур  с  учетом  организационно-правовых основ  профессиональной
деятельности (ПК-10)

Уметь:
1. Строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать внутригруп-

повое взаимодействие с учетом социальных, этнических, конфессиональных, культур-
ных различий отдельных членов группы в процессе групповой работы, фасилитацион-
ных сессий (ОПК-2)

2. Применять базовые подходы к выявлению потребности в основных видах психологиче-
ских услуг и организации работы психологической службы в ходе фасилитационной
сессии (ПК-9)

3.  Применять методы решения управленческих задач в условиях реально действующих
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональ-
ной деятельности (ПК-10)

Владеть
1. Современными технологиями эффективного менеджмента; основными приемами диа-

гностики социально-психологических параметров в групповой работе (ОПК-2)
2. Навыками выявления потребности в основных видах психологических услуг и организа-

ции работы психологической службы в ходе фасилитационной сессии (ПК-9)
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3.  Навыками  решения  управленческих  задач  в  условиях  реально  действующих  произ-
водственных  структур  с  учетом  организационно-правовых основ  профессиональной
деятельности (ПК-10)

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Технологии фасилитации групповой работы» относится к вариативной
части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.В.04.

Требования  к  первоначальному  уровню  подготовки  обучающихся  –  законченное
высшее  образование.  Студенты,  приступающие  к  изучению  дисциплины  «Технологии
фасилитации групповой работы», должны иметь представление о методологии и содержании
научного знания в области психологии и профессионального коучинга, уметь ставить задачи
и  организовывать  программы  их  научного  и  практического  исследования,  применять
количественные и качественные психологические методы обработки эмпирических данных,
разбираться  в  проблемах  согласования  теории  и  практики  современной  психологии  и
профессионального коучинга.

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
последующее: «Профессиональный коучинг как современное направление психологической
теории  и  практики»,  «Психология  общения»,  «Психология  управления  социальными
системам», «Психология межкультурной коммуникации».

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
параллельное  и  предшествующее:  «Технологии  коучинга  в  управлении  предприятием»,
«Психология  лидерства»,  а  также  данная  дисциплина  способствуют  успешному
прохождению  практик:  производственная  практика,  научно-исследовательская;
производственная практика, преддипломная.

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часа.
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен

Очная форма обучения (срок обучения 2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
рабо

та

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
чес
ки
е

зан
ят
ия

Инт
ерак
тив

1 Тема 1. Основные принципы фасилитации 3 18 2 5 11

2 Тема 2. Основные практики фасилитации 3 18 2 5 11

3 Тема 3. Процесс принятия решения 3 18 2 5 11

4 Тема 4. Фасилитация корпоративной сессии 3 18 2 5 11

Экзамен 3 36 36
ИТОГО 3 108 8 20 44 36

Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)
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№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
рабо

та

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Инт
ера
кти

в

1 Тема 1. Основные принципы фасилитации 3 18 1 3 14

2 Тема 2. Основные практики фасилитации 3 18 1 3 14

3 Тема 3. Процесс принятия решения 3 18 1 3 14

4 Тема 4. Фасилитация корпоративной сессии 3 18 1 3
14

Экзамен 3 36 27 9
ИТОГО 3 108 4 12 83 9

Содержание тем (разделов) дисциплины
Тема 1. Основные принципы фасилитации 
Фасилитатор,  его  роль.  Функции  фасилитатора.  Фасилитация.  Параметры  нейтральности.
Динамика  группового  принятия  решения.  Заблуждения  о  процессе  группового  принятия
решения.  Ценности  командной  работы.  Полноценное  участие.  Взаимопонимание.  Общая
ответственность. 

Тема 2. Основные практики фасилитации
Умение   слышать.  Перефразирование.  Отзеркаливание.  Сбор  идей.  Техника  чартрайтинга.
Фасилитация открытой дискуссии.  Организация хода дискуссии. Управление расходящимися
мнениями.  Техники  фокусирования  дискуссии.  Альтернативы  открытой  дискуссии.  Список
идей.  Опрос  по  кругу.  Малые  группы.  Индивидуальные  задания.  Ролевые  игры.  Пазл.
Мозговой штурм. Работа со сложной динамикой. 

Тема 3. Процесс принятия решения
Инструменты исследования рабочего поля. Инструменты выработки альтернатив. Инструменты
раскрытия  трудных  вопросов.  Инструменты  создания  общего  контекста.  Инструменты
достижения взаимоприемлемых решений. Рефрейминг. Инструменты усиления хороших идей.
Правила  принятия  решений.  Шкала  согласия.  Методика  опроса  в  группе.  Процедура
завершения дискуссии. 

Тема 4. Фасилитация корпоративных сессий
Этапы фасилитационной сессии. Методы группового анализа ситуации, формирования видения
будущего  и  создания  идей,  разработки  групповых  решений  проблем  и  планирования
конкретных  действий.  Методы  и техники  фасилитации: желтые  страницы; групповое
исследование; world-cafe; анализ силового поля; идея-лог; графические шаблоны; самооценка
групп; ретроспектива проектов и др.

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
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Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная и дополнительная литература. Список тем рефератов по отдельным темам учебной
дисциплины. 

Виды самостоятельной  работы студентов:  подготовка  и  написание  рефератов,  участие  в
практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия
в практических занятиях, написанию рефератов.

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

а) основная литература:
1.  Забродин,  Ю.  М.  Психологическое  консультирование:  учебное  пособие  /  Ю.  М.

Забродин,  В.  Э.  Пахальян;  под редакцией  Ю. М. Забродин.  — Саратов:  Ай Пи Эр
Медиа,  2018.  —  286  c.  —  ISBN  978-5-4486-0385-3.  —  Текст:  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/76805.html  — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

2. Розин, М. Как спасти или погубить компанию за один день:  технологии глубинной
фасилитации для бизнеса / М. Розин ; под редакцией В. Подобеда. — Москва: Альпина
Паблишер,  2019.  —  192  c.  —  ISBN  978-5-9614-0808-9.  —  Текст:  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/86888.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) дополнительная литература:
1. Аткинсон,  Мэрилин Жизнь в  потоке:  Коучинг  /  Мэрилин Аткинсон.  — 3-е изд.  —

Москва:  Альпина  Паблишер,  2019.  — 332 c.  — ISBN 978-5-9614-5039-2.  — Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/82944.html  — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

2. Спиженкова, М. А. Психологическое консультирование: учебно-методическое пособие
/ М. А. Спиженкова. — Саратов: Вузовское образование, 2020. — 127 c. — ISBN 978-5-
4487-0640-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89682.html — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

3. Пахальян, В. Э. Психологическое консультирование: учебное пособие / В. Э. Пахальян.
— Саратов:  Вузовское  образование,  2015.  — 311  c.  — ISBN 2227-8397.  — Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/29299.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Джон, Уитмор Внутренняя сила лидера: коучинг как метод управления персоналом /
Уитмор Джон. — 3-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 310 c. — ISBN 978-
5-9614-5269-3.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
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BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93056.html — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

5. Шекшня, С. Как эффективно управлять свободными людьми: Коучинг / С. Шекшня. —
2-е изд. — Москва: Альпина Паблишер, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9614-1614-5. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/82897.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

http://  www.psyedu.ru  /  (электронный журнал "Психолого-педагогические исследования")  
http://  www.rospsy.ru  /  (Российская психология. Информационно-аналитический портал)  
http://  www.hpsy.ru  / (  Экзистенциальная и гуманистическая психология)  
http://  www.psychology.ru  / (сайт Психология на русском языке)  
http://www.psylib.ru     – электронная библиотека PsyLib (статьи, практика, тесты)
http://www.koob.ru  - электронная библиотека (книги и видео-материалы по психологии) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий   изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется

визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, защита рефератов. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – прохождение тестирования по
дисциплине.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
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и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 
монографий по различным направлениям психологии)

              http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 
монографий по различным направлениям наук)

              https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по 
истории и методологии психологии.

              http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные 
статьи по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как 
открытый информационный портал.

              http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных 
организаций в области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей 
диссертаций на соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических 
наук по разным специальностям.
Институт психологии РАН

              http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
              http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  

Психологический институт РАО
              https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  

Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
              http://www.oppl.ru/  

Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association)

              http://www.apa.org/  
Академия Google
Поисковая система научной информации

              https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
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              http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук

              http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net

              http://www.psychology-online.net/  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с
пюпитром  для  обучающихся,  рабочее  место  преподавателя,  мультимедийный  проектор,
экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,
обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  соответствующие  рабочим  программам
дисциплин:

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы  для  обучающихся,  стулья,  мультимедийный  проектор,  экран,  ноутбуки  с

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной
работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий
При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются

дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на

аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период  и  последующей  сдачей  экзамена  по  дисциплине  преподавателю  в  период
экзаменационной сессии. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия) проводятся в
форме вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
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представленного в списке литературы;  
-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов
для экзамена.  

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематической Интернет-площадке. 

При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат
оценивается  положительно  с  учетом  полноты  раскрытия  ее  теоретического  содержания,
имеющегося  анализа  основных  источников,  оценки  выводов  по  основным  теоретическим
положениям и по работе в целом. 

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОПК-2

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

Основы руководства 
коллективом в про-
цессе групповой ра-
боты, фасилитаци-
онных сессий; осо-
бенности социаль-
ных, этнических, 
конфессиональных, 
культурных разли-
чий, встречающихся 
у членов коллектива

Строить межличност-
ные отношения и ра-
ботать в группе, орга-
низовывать внутри-
групповое взаимодей-
ствие с учетом соци-
альных, этнических, 
конфессиональных, 
культурных различий 
отдельных членов 
группы в процессе 
групповой работы, 
фасилитационных 
сессий

Современными технологи-
ями эффективного мене-
джмента; основными прие-
мами диагностики соци-
ально-психологических па-
раметров в групповой ра-
боте

2. ПК-9

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

Базовые подходы к 
выявлению потреб-
ности в основных 
видах психологиче-
ских услуг и органи-
зации работы психо-
логической службы 
в ходе фасилитаци-
онной сессии

Применять базовые 
подходы к выявлению
потребности в основ-
ных видах психологи-
ческих услуг и орга-
низации работы пси-
хологической службы 
в ходе фасилитацион-
ной сессии

Навыками выявления по-
требности в основных ви-
дах психологических услуг 
и организации работы пси-
хологической службы в 
ходе фасилитационной сес-
сии

3. ПК-10

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

Методы решения 
управленческих 
задач в условиях 
реально 
действующих 
производственных 
структур с учетом 
организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

Применять методы 
решения 
управленческих задач 
в условиях реально 
действующих 
производственных 
структур с учетом 
организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

Навыками решения 
управленческих задач в 
условиях реально 
действующих 
производственных структур
с учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ
Удовлетворительно /

зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
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сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и  конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение основной  и дополнительной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания, уме-
ния, навыки, способности к
какой-либо деятельности)

Код контроли-
руемой компе-

тенции

Контролируемые
разделы (темы) дис-
циплины в разрезе
этапов формирова-
ния компетенций и/

или их частей

Наименование

оценочного сред-
ства для текущего

контроля

Наименование

оценочного сред-
ства для промежу-

точной аттеста-
ции

1

Знать:

Основы руководства коллекти-
вом в процессе групповой ра-
боты, фасилитационных сес-
сий; особенности социальных, 
этнических, конфессиональ-
ных, культурных различий, 
встречающихся у членов кол-
лектива

ОПК-2

Тема 1. Основные 
принципы фасилита-
ции

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

Тема 2. Основные 
практики фасилита-
ции

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

Тема 3. Процесс при-
нятия решения

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

Тема 4. Фасилитация 
корпоративной сес-
сии

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

2 Уметь:

Строить межличностные отно-
шения и работать в группе, ор-
ганизовывать внутригрупповое
взаимодействие с учетом соци-
альных, этнических, конфес-
сиональных, культурных раз-
личий отдельных членов груп-
пы в процессе групповой рабо-
ты, фасилитационных сессий

ОПК-2
Тема 1. Основные 
принципы фасилита-
ции

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

Тема 2. Основные 
практики фасилита-
ции

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

Тема 3. Процесс при-
нятия решения

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну
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Тема 4. Фасилитация 
корпоративной сес-
сии

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

3

Владеть:

Современными технологиями 
эффективного менеджмента; 
основными приемами диагно-
стики социально-психологиче-
ских параметров в групповой 
работе

ОПК-2

Тема 1. Основные 
принципы фасилита-
ции

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

Тема 2. Основные 
практики фасилита-
ции

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

Тема 3. Процесс при-
нятия решения

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

Тема 4. Фасилитация 
корпоративной сес-
сии

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

4

Знать:

Базовые подходы к выявлению 
потребности в основных видах 
психологических услуг и орга-
низации работы психологиче-
ской службы в ходе фасилита-
ционной сессии

ПК-9

Тема 1. Основные 
принципы фасилита-
ции

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

Тема 2. Основные 
практики фасилита-
ции

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

Тема 3. Процесс при-
нятия решения

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

Тема 4. Фасилитация 
корпоративной сес-
сии

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

5

Уметь:

Применять базовые подходы к 
выявлению потребности в 
основных видах психологиче-
ских услуг и организации рабо-
ты психологической службы в 
ходе фасилитационной сессии

ПК-9

Тема 1. Основные 
принципы фасилита-
ции

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

Тема 2. Основные 
практики фасилита-
ции

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

Тема 3. Процесс при-
нятия решения

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

Тема 4. Фасилитация 
корпоративной сес-
сии

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

6 Владеть:

Навыками выявления потреб-
ности в основных видах психо-
логических услуг и организа-
ции работы психологической 
службы в ходе фасилитацион-

ПК-9
Тема 1. Основные 
принципы фасилита-
ции

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

Тема 2. Основные 
практики фасилита-

1. устный опрос

2. реферат

Тесты

Кейс
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ной сессии

ции
3. практические за-

нятия
Вопросы к экзаме-

ну

Тема 3. Процесс при-
нятия решения

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

Тема 4. Фасилитация 
корпоративной сес-
сии

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

7

Знать:

Методы решения управленче-
ских задач в условиях реально 
действующих производствен-
ных структур с учетом органи-
зационно-правовых основ про-
фессиональной деятельности

ПК-10

Тема 1. Основные 
принципы фасилита-
ции

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

Тема 2. Основные 
практики фасилита-
ции

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

Тема 3. Процесс при-
нятия решения

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

Тема 4. Фасилитация 
корпоративной сес-
сии

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

8

Уметь:

Применять методы решения 
управленческих задач в усло-
виях реально действующих 
производственных структур с 
учетом организационно-право-
вых основ профессиональной 
деятельности

ПК-10

Тема 1. Основные 
принципы фасилита-
ции

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

Тема 2. Основные 
практики фасилита-
ции

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

Тема 3. Процесс при-
нятия решения

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

Тема 4. Фасилитация 
корпоративной сес-
сии

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

9

Владеть:

Навыками решения управлен-
ческих задач в условиях реаль-
но действующих произ-
водственных структур с учетом
организационно-правовых 
основ профессиональной дея-
тельности

ПК-10

Тема 1. Основные 
принципы фасилита-
ции

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

Тема 2. Основные 
практики фасилита-
ции

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

Тема 3. Процесс при-
нятия решения

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Экзамен

Тема 4. Фасилитация 
корпоративной сес-
сии

1. устный опрос

2. реферат

3. практические за-
нятия

Тесты

Кейс

Вопросы к экзаме-
ну

12



2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках
изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий
Тема 1. Основные принципы фасилитации 
Вопросы для обсуждения:

1. Фасилитатор, его роль. Функции фасилитатора. 
2. Динамика группового принятия решения. 

Тема 2. Основные практики фасилитации
Вопросы для обсуждения:

1. Фасилитация открытой дискуссии.  
2. Альтернативы открытой дискуссии. 

Тема 3. Процесс принятия решения
Вопросы для обсуждения:

1. Инструменты принятия решения. 
2. Процедура завершения дискуссии. 

Тема 4. Фасилитация корпоративных сессий
Вопросы для обсуждения:

1. Этапы фасилитационной сессии. 
2. Методы и техники фасилитации

2.1.1. Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  нормативные  документы  и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,  некоторые  незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная
аргументированность  при  изложении  материала,  четко  выраженное  отношение  студента  к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел  сути  вопросов  по  данной  теме,  обнаруживает  знание  лекционного  материала,
законодательства  и  учебной  литературы,  пытается  анализировать  факты  и  события,  делать
выводы  и  решать  задачи.  Но  на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову
преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Тематика рефератов по дисциплине

1. Методы и техники фасилитации: желтые страницы. 
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2. Методы и техники фасилитации: групповое исследование. 
3. Методы и техники фасилитации: world-cafe
4. Методы и техники фасилитации: анализ силового поля
5. Методы и техники фасилитации: идея-лог
6. Методы и техники фасилитации: графические шаблоны
7. Методы и техники фасилитации: самооценка групп
8. Методы и техники фасилитации: ретроспектива проектов
9. Методы и техники фасилитации: двумерная матричная диаграмма
10. Методы и техники фасилитации: «В это же время в следующем году» 
11. Методы и техники фасилитации: ментальные карты (Mind-map )
12. Методы и техники фасилитации: голосование/ранжирование
13. Методы и техники фасилитации: «Важное и желаемое» 
14. Методы и техники фасилитации: "Динамическая фасилитация"
15. Методы и техники фасилитации: мозговой штурм
16. Методы и техники фасилитации:  открытое пространство
17. Подготовка к фасилитационной сессии
18. Этапы фасилитационной сессии
19. Сбор идей и мнений. Голосование и оценка
20. Групповое обсуждение тем, решение проблем

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного

теста
Макс. - 3 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия сущности
проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора
источников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.2.2 Шкала оценивания реферата
Оценка Кол-во баллов

Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

1. Фасилитатор, его роль. Функции фасилитатора. 
2. Динамика группового принятия решения. 
3. Ценности совместной работы. 
4. Полноценное участие. Взаимопонимание. Общая ответственность. 
5. Фасилитация открытой дискуссии.  Организация хода дискуссии. 
6. Управление расходящимися мнениями. 
7. Техники фокусирования дискуссии. 
8. Альтернативы открытой дискуссии. 
9. Список идей. Опрос по кругу. 
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10. Работа со сложной динамикой. 
11. Инструменты исследования рабочего поля. 
12. Инструменты выработки альтернатив. 
13. Инструменты раскрытия трудных вопросов. 
14. Инструменты создания общего контекста. 
15. Инструменты достижения взаимоприемлемых решений. 
16. Инструменты усиления хороших идей. 
17. Правила принятия решений.
18.  Шкала согласия. 
19. Методика опроса в группе. 
20. Процедура завершения дискуссии. 
21. Этапы фасилитационной сессии. 
22. Методы группового анализа ситуации
23. Методы формирования видения будущего и создания идей
24. Разработки групповых решений проблем и планирования конкретных действий. 

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если  студент  неправильно,  неполно  и  без  необходимого  обоснования  отвечал  на

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к устному опросу
Задание 2.  Подготовка реферата

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическому занятию;
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля.

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если студент  без  ошибок  и в  срок  выполнял задания,  данные преподавателем,  то  ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До  промежуточной  аттестации  студент,  получивший  отметку  «не  зачтено»,  должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.
3.1 Тестовые задания

1. Процесс целенаправленного формирования особого способа взаимодействия людей в 
организованной группе, позволяющего эффективно реализовывать их энергетический, 
интеллектуальный и творческий потенциал сообразно стратегическим целям организации, 
называется: 

А) командообразование; 
Б) групповая сплоченность; 
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В) ценностно-ориентационное единство. 

2. Командообразование как специальный вид деятельности зародилось: 

А) в конце 19 века; 
Б) во второй половине 20 века; 
В) в начале 20 века. 

3. В настоящий момент выделяют следующие направления в области командообразования: 

А) вопросы комплектования команд; 
Б) формирование командного духа; 
В) диагностика целевых групп с точки зрения их соответствия понятию «команда»; 
Г) все ответы не верны. 

4. Состояние эффективного группового взаимодействия в процессе работы сотрудников 
организации, четко осознающих взаимосвязи между целями, методами работы и процессом 
успешного выполнения задач, называется: 

А) сплоченность; 
Б) группа; 
В) команда. 

5. Вид группы, члены которой могут повысить эффективность совместной деятельности, но не 
прилагают к этому ни малейших усилий, называется: 

А) потенциальная команда; 
Б) псевдокоманда; 
В) рабочая группа. 

6. Небольшая группа людей, стремящихся к достижению общей цели, постоянно 
взаимодействующих и координирующих свои усилия, называется: 

А) команда; 
Б) рабочая группа; 
В) псевдокоманда. 

7. Человек, который ведет других за собой, задает направление и темп движения, заряжает 
энергией, воодушевляет, показывает пример, привлекает к себе людей, нацелен на 
преобразование и развитие – это: 

А) менеджер; 
Б) лидер; 
В) руководитель. 

8. В концепции Р.М. Белбина выделяются следующие командные роли: 

А) реализатор; 
Б) руководитель; 
В) мотиватор; 
Г) организатор; 
Д) все ответы верны. 
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9. Совокупность ожиданий, существующая относительно каждого члена команды, называется: 

А) роль; 
Б) образ; 
В) стремление. 

10. В модели управленческих ролей Базарова Т.Ю., реализация данной роли предполагает 
оперативное управление, поддержание бизнес-процессов и организационной структуры в 
режиме функционирования: 

А) организатор; 
Б) управленец; 
В) администратор; 
Г) руководитель. 

11. По мнению Р.М. Белбина, представители данной командной роли амбициозны, азартны, 
борются за победу любой ценой, будоражат команду и двигают ее к цели, при этом отличаются 
раздражительностью, нетерпением и не всегда способны довести до логического конца свою 
активность – это 

А) организаторы; 
Б) генераторы идей; 
В) мотиваторы; 
Г) гармонизаторы. 

12. К механизмам, по которым члены команд принимают свои роли, относят: 

А) ролевое самоопределение; 
Б) ролевая идентификация; 
В) создание роли; 
Г) принятие роли; 
Д) все ответы верны. 

13. Автором модели «Колесо команды» является: 

А) Т.Б. Базаров; 
Б) Р.М. Белбин; 
В) Марджерисон-МакКенн. 

14. Роли «исследователь–промоутер» в модели Марджерисона-МакКенна соответствует 
следующий тип задач: 

А) консультирование; 
Б) новаторство; 
В) развитие; 
Г) организация; 
Д) стимулирование. 

15. Специалисты одного профиля, регулярно встречающиеся для совместного изучения рабочих
вопросов: 

А) виртуальная команда; 
Б) команда специалистов; 
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В) команда перемен. 

16. Знание норм и правил, принятых в команде, позитивное или как минимум нейтральное к 
ним отношение и следование им в повседневной жизни, называется: 

А) лояльность; 
Б) законопослушность; 
В) идентичность; 
Г) приверженность; 
Д) все ответы не верны. 

17. Объединение команды против одного из своих членов, выражающееся в его скрытой травле:

А) групповое табу; 
Б) моббинг; 
В) самоизоляция. 

18. Самовосприятие человека как члена определенной группы или нескольких групп, 
называется: 

А) коллективистическое самосознание; 
Б) групповая идентичность; 
В) групповая сплоченность. 

19. Управленческая форма, в которой как индивидуальные, так и коллективные решения и 
действия регулируются совместно выработанным общим видением и также разработанными 
самой командой процедурами взаимодействия ее членов, называется: 

А) стратегический менеджмент; 
Б) командный менеджмент; 
В) структурированный менеджмент. 

20. К факторам, провоцирующим раскол в команде, относятся: 

А) жизненные кризисы; 
Б) неуспех деятельности; 
В) конкуренция с другими группами; 
Г) все ответы верны. 

21. К условиям, обеспечивающим эффективную деятельность команды относят: 

А) поддерживающее окружение; 
Б) квалификация и четкое осознание выполняемых ролей; 
В) командное вознаграждение; 
Г) открытые коммуникации. 

22. Стиль мышления людей, полностью включенных в команду, где стремление к единомыслию
важнее, чем реалистическая оценка возможных вариантов действий, называется: 

А) огруппление мышления; 
Б) ингрупповой фаворитизм; 
В) групповое табу. 
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23. Феномен, заключающийся в том, что производительность команды оказывается меньшей, 
чем сумма индивидуальных усилий, продемонстрированных по одиночке, называется: 

А) моббинг; 
Б) групповой ритуал; 
В) социальная леность; 
Г) внешний локус контроля. 

24. На данном этапе командообразования команда постоянно отслеживает, насколько 
эффективно она продвигается вперед, называется: 

А) знакомство; 
Б) позиционирование; 
В) рефлексия. 

25. Начальный этап командообразования, на котором осуществляется целенаправленный 
подбор членов команды на основе принципа максимальной однородности участников, 
учитывающего требование взаимодополняемости: 

А) комплектование команды; 
Б) формирование общего видения; 
В) знакомство. 

26. Система согласованных представлений членов команды о том, к чему надо стремиться, 
называется: 

А) формирование общего видения; 
Б) знакомство; 
В) институциализация. 

27. Данный вид тренинга включает не столько обучение конкретным навыкам, сколько 
согласование целей и ценностей: 

А) тренинги навыков; 
Б) тренинги овладения поведением; 
В) групподинамические тренинги. 

28. Одна из наиболее популярных форм групподинамического тренинга командной сыгровки, 
при подготовке ряда упражнений которого используется альпинистское снаряжение: 

А) тим-билдинг; 
Б) веревочный курс; 
В) тренинг личностного роста. 

29. К причинам ухода команд из организации относят: 

А) команда перерастает организацию; 
Б) смена владельца бизнеса; 
В) поиск лучших условий работы; 
Г) команда создает собственный бизнес; 
Д) все ответы верны. 
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30. К групповым защитным механизмам, позволяющим обеспечить целостность команды в 
условиях внутренних и внешних противоречий, относят: 

А) групповое табу; 
Б) групповой ритуал; 
В) социальная леность; 
Г) все ответы неверны. 

3.2. Примерные вопросы к экзамену
1. Методы и техники фасилитации
2. Фасилитация открытой дискуссии.  Организация хода дискуссии
3. Динамика группового принятия решения
4. Фасилитатор, его роль. Функции фасилитатора
5. Правила принятия решений
6. Этапы фасилитационной сессии
7. Методы группового анализа ситуации
8. Разработки групповых решений проблем и планирования конкретных действий
9. Групповое обсуждение тем, решение проблем
10. Альтернативы открытой дискуссии
11. Процедура завершения дискуссии

3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине 

Оценка экзамена
 (стандартная)

 Оценка экзамена
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.

3.4. Кейсы-задания

№1
Представьте, что мы находимся на заседании дискуссионного клуба на теме «Человек в груп-
пе». В ходе обсуждения проблемы определились два подхода: 1) группа подавляет личность и
способности человека; 2) только в группе человек проявляет свои способности и таланты. Вам
необходимо присоединиться к той или иной группе в зависимости от вашего мнения. Свою по-
зицию аргументируйте.

№2

20



Вы учитесь в классе. Атмосфера в коллективе хорошая. Однако есть несколько ребят, которые
держатся обособленно. Они общаются только друг с другом. Они довольно мирные и спокой-
ные, но другие ребята часто смеются над ними. У классного руководителя есть проблема, роди-
тели детей обеспокоены.  Помогите разрешить  данную ситуацию и разработайте  советы для
данного коллектива, чтобы в классе все жили в дружбе и согласии.

№3
Сергей завидует своему другу Ивану: ему купили новый компьютер. И хотя Иван разрешил
Сергею на нём играть,  всё-таки недоброе чувство не только не ослабевало, но и возрастало.
Иван это чувствовал, но виду не подавал. Сергея же последнее время стал мучить вопрос о том,
почему же он испытывает зависть, а не радуется за друга.

Вопросы:
1. Как вы думаете, можно ли отношения между Сергеем и Иваном назвать дружбой?

2. Почему Иван не высказал Сергею о своём чувстве-догадке?
3. При каких условиях мучительная зависть сможет Сергея покинуть?

4. Что он должен для этого сделать?
5. Чтобы вы сделали на месте Сергея?

№4
В школьном кабинете случилось такое происшествие. Когда мальчики на очередной перемене
играли в мяч, то Алексей неосторожным ударом разбил окно. Сразу же пришёл классный руко-
водитель и стал выяснять, кто разбил стекло. Но ребята заявили, что не видели, кто это сделал.
Далее классный руководитель стал беседовать с каждым и в конце концов узнал, кто это сделал.
Однако ребята забеспокоились. Забыв об окне, они стали выяснять, кто их предал. Классный
руководитель тоже не успокоился и заявил, что ситуация усугубилась, так как произошло ещё
одно чрезвычайное происшествие.

Вопросы:
1. Как вы думаете, правы ребята, когда скрыли от классного руководителя правду?

2. Почему Алексей не признался? Подвёл ли он этим ребят?
3. Почему классный руководитель посчитал, что возникла ещё одна чрезвычайная ситуация?

4. Можно ли ученика, который рассказал учителю правду назвать предателем?
5. Что нужно сделать, чтобы ребята поняли, что врать безнравственно?

6. Как бы вы поступили на месте Алексея, ребят?
№5

В нашем классе прошла контрольная работа по математике. Учитель объявил результаты: Иван
получил четыре, а Сергей, списавший у Ивана, - пять. Иван обвинил педагога в том, что он за-
низил ему отметку. Учитель вновь проверил его работу и указал на грубую ошибку. Тогда Иван
не выдержал и рассказал о списанной работе Сергея.
Вопросы:

1. Что проявила данная ситуация для вас?
2. Имел ли Иван моральное право обвинять учителя?

3. Хорошо ли Иван поступил по отношению к Сергею?
4. Виноват ли Сергей в создавшейся ситуации?

5. Что для вас существеннее в данной ситуации: то, что учитель не заметил грубой ошибки у
Сергея, или то, что ситуация выявила порочность списывания и негативных последствий?
6. А как бы вы поступили на месте Ивана, Сергея, учителя?

№6
В классе вышел спор. Возник он по поводу двух афоризмов, которые нашла Ольга. Вот они:
«Счастье - это когда тебя понимают», «Несчастье - когда понимают слишком хорошо». Эти
афоризмы натолкнули ребят на  рассмотрение  следующей проблемы.  Когда люди,  отстаивая
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своё мнение, не понимают друг друга, то сохраняется их автономность, самобытность, но воз-
никает отчуждение; когда же они понимают друг друга, приспосабливаются друг к другу, то
стирается их личностное своеобразие, оригинальность растворяется в общих правилах, но при
этом наступает согласие; можно ли при сохранении своей индивидуальности достигать взаимо-
понимания с непохожими на тебя людьми, т.е. достигать с ними общих взглядов?

Вопросы:
1. Могут при взаимопонимании возникнуть негативные последствия?

2. Нужно ли нам полное взаимопонимание?
3. В чём заключаются позитивные моменты при непонимании?

4. Действительно ли при взаимопонимании самобытность человека растворяется в чём-то об-
щем, а личность нивелируется?
5. Существует ли «золотая середина» между пониманием и непониманием?

3.3.1 Критерии оценки решения кейса

● Если студент правильно, полно и обоснованно ответил, был полный ответ на обращен-
ные к нему преподавателем вопросы, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавате-
ля.
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на вопро-
сы, обращенные к нему преподавателем,  или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка «не
зачтено».
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1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины  «Технологии  командного  коучинга»  является  формирование  у
обучающихся  компетенций  в  практическом  овладении  технологиями  и  инструментарием
командного коучинга для эффективного решения   управленческих задач.

Задачи изучения дисциплины «Технологии командного коучинга»: 
1. Сформировать у обучающихся научно-обоснованное представление о команде как

фундаментальном понятии современной организационной психологии. 
2. Изучить компетенции командного коуча.
3. Освоить инструменты создания и развития команд с учетом специфики конкретных

организаций. 
4. Сформировать  навыки  практического  применения  технологий  командного

коучинга.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции

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

2 ПК-6
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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
1.  Основы  руководства  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной  деятельности;

особенности  социальных,  этнических,  конфессиональных,  культурных  различий,
встречающихся у членов коллектива (ОПК-2)

2.  Принципы  построения  коррекционно-развивающих  программ,  направленных  на
предупреждение  профессиональных  рисков  в  различных  видах  деятельности,
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека (ПК-6)

3.  Методы  решения  управленческих  задач  в  условиях  реально  действующих
производственных  структур  с  учетом  организационно-правовых  основ
профессиональной деятельности (ПК-10)

Уметь:
1.  Строить  межличностные  отношения  и  работать  в  группе,  организовывать

внутригрупповое  взаимодействие  с  учетом  социальных,  этнических,
конфессиональных, культурных различий отдельных членов группы. (ОПК-2)

2.  Грамотно  применять  современный  психологический  инструментарий  для  оценки  и
психологического  сопровождения  социального  и  личностного  статуса  и  развития
человека (ПК-6)

3.  Применять методы решения управленческих задач в условиях реально действующих
производственных  структур  с  учетом  организационно-правовых  основ
профессиональной деятельности (ПК-10)

Владеть
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1.  Современными  технологиями  эффективного  менеджмента;  основными  приемами
диагностики социально-психологических параметров в группе (ОПК-2)

2.  Навыками  составления  эффективных  программ,  направленных  на  предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном
и  личностном  статусе  и  развитии  человека  с  применением  современного
психологического инструментария (ПК-6)

3.  Навыками  решения  управленческих  задач  в  условиях  реально  действующих
производственных  структур  с  учетом  организационно-правовых  основ
профессиональной деятельности (ПК-10)

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Технологии командного коучинга» относится к вариативной части блока
Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.В.05.

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны владеть универсальными
учебными умениями по работе с информацией и иметь профессиональную психологическую
направленность.

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
последующее: «Профессиональный коучинг как современное направление психологической
теории  и  практики»,  «Психология  управления  социальными  системами»,  «Психология
малой группы», «Консультативная психология и профессиональный коучинг».

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
параллельное  и  предшествующее:  «Технологии  коучинга  в  управлении  предприятием»,
«Социальная  антропология  и  психология  корпоративной  культуры»,  «Психология
киберкоманд  и  коучинг  удаленных  команд»,  а  также  данная  дисциплина  способствуют
успешному  прохождению  практик:  производственная  практика,  педагогическая;
производственная практика, преддипломная.

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа.
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет

Очная форма обучения (срок обучения 2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
рабо

та

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Инт
ерак
тив

1

Тема 1. Содержательная характеристика 
понятий «группа», «коллектив», 
«организация»,
«команда»

3 18 2 4 12
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2
Тема 2. Основные подходы к комплектованию 
команд

3 18 2 4 12

3
Тема 3. Организация работы в команде

3 16 4 12

4
Тема 4. Коучинг в контексте организации

3 16 4 12

Зачет 3 4 4
ИТОГО 3 72 4 16 52

Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
раб
ота

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Инт
ера
кти

в

1

Тема 1. Содержательная характеристика 
понятий «группа», «коллектив», 
«организация»,
«команда»

3 18 1 3 14

2
Тема 2. Основные подходы к комплектованию 
команд

3 18 1 3
14

3
Тема 3. Организация работы в команде

3 17 1 2
14

4
Тема 4. Коучинг в контексте организации

3 15 1
14

Зачет 3 4 4
ИТОГО 3 72 4 8 56 4

Содержание тем (разделов) дисциплины
Тема 1. Содержательная характеристика понятий «группа», «коллектив», «организация»,
«команда»

Взаимодействие  людей  происходит  в  разнообразных  группах.  Терминологическая
путаница  между  понятиями    «команда», «организация», «коллектив».  Содержательная
характеристика понятий «группа», «коллектив», «организация», «команда».

Тема 2. Основные подходы к комплектованию команд
Основы типологии личности  К.Г.  Юнга.  Типология  Майерс–Бриггс.  Система  описания

важнейших  индивидуально-психологических  характеристик  людей,  особенностей  их
предпочтений,  мотивации,  стилей  поведения.  Типологическая  модель  Д.  Кейрси.  Опросник
Кейрси.  Концепция  командных  ролей  Р.М.  Белбина.  Команда  как  взаимодействие  9  типов
ролей. Психометрические тесты для оценки возможного вклада каждого участника.   «Колесо
команды»  Марджерисона–МакКенна.  Идентификация  командных  ролей  на  основе
индивидуальных качеств Модель управленческих ролей Т.Ю. Базарова.
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Тема 3. Организация работы в команде
Личностные способности членов команды. Неформальное распределение между членами

команды различных ролевых функций для разрешения проблем в благоприятном для команды
направлении.  Три  основных  типа  ролевого  распределения  в  команде.  Планирование  как
условие продуктивной  деятельности  команды.  Процесс  разработки  и  принятия  целевых
установок.  Оценка  поставленной  цели.  Определение  стратегии  развития.  Составление
долгосрочного  плана  достижения  стратегических  целей.  Особенности  протекания
внутрикомандных процессов. Закономерности групповой динамики. 

Тема 4. Коучинг в контексте организации
Человек и организация. Власть организации и власть человека. Возможности коучинга. 

Внутренние аспекты работы с командой. Достижение «командного мышления». Модель GROW
в групповом коучинге. Модель Т в комндах. Четыре квадранта в организациях. Постановка и 
тестирование гипотез.

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная и дополнительная литература. Список тем рефератов по отдельным темам учебной
дисциплины. 

Виды самостоятельной  работы студентов:  подготовка  и  написание  рефератов,  участие  в
практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия
в практических занятиях, написанию рефератов.

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

а) основная литература:
1. Мэрилин, Аткинсон Достижение целей: пошаговая система / Аткинсон Мэрилин; под

редакцией М. Брандес,  Т. Андриевской. — 4-е изд.  — Москва: Альпина Паблишер,
2020.  — 288  c.  — ISBN  978-5-9614-5173-3.  — Текст:  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/93055.html  — Режим доступа: для авторизир.пользователей. 

2. Джон, Уитмор Внутренняя сила лидера: коучинг как метод управления персоналом /
Уитмор Джон. — 3-е изд. — Москва: Альпина Паблишер, 2020. — 310 c. — ISBN 978-
5-9614-5269-3.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93056.html   — Режим доступа: для
авторизир.пользователей. 

3. Шекшня, С. Как эффективно управлять свободными людьми: Коучинг / С. Шекшня. —
2-е изд. — Москва: Альпина Паблишер, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9614-1614-5. —
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Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/82897.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

б) дополнительная литература:
Амбросова, В. И. Психологическое консультирование. Ч. 1: учебное пособие / В.

И. Амбросова. — 2-е изд. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 104 c. — ISBN 978-5-
4497-0162-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/86461.html  —  Режим  доступа:  для
авторизир.пользователей.

Занковский, А. Н. Психология лидерства: от поведенческой модели к культурно-
ценностной  парадигме  /  А.  Н.  Занковский.  —  2-е  изд.  —  Москва:  Издательство
«Институт психологии РАН», 2019. — 296 c.  — ISBN 978-5-9270-0215-3. — Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/88375.html  — Режим доступа: для авторизир.пользователей. 

Аткинсон, Мэрилин Жизнь в потоке: Коучинг / Мэрилин Аткинсон. — 3-е изд. —
Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 332 c. — ISBN 978-5-9614-5039-2. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://
www.iprbookshop.ru/82944.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Мэрилин,  Аткинсон  Путь  к  изменению:  трансформационные  метафоры  /
Аткинсон Мэрилин ; перевод М. Брандес ; под редакцией Т. Андриевской. — Москва :
Альпина Паблишер, 2019. — 216 c. — ISBN 978-5-9614-4866-5. — Текст : электронный
//  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/86776.html — Режим доступа: для авторизир.пользователей.

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

http://  www.psyedu.ru  /  (электронный журнал "Психолого-педагогические исследования")  
http://  www.rospsy.ru  /  (Российская психология. Информационно-аналитический портал)  
http://  www.hpsy.ru  / (  Экзистенциальная и гуманистическая психология)  
http://  www.psychology.ru  / (сайт Психология на русском языке)  
http://www.psylib.ru     – электронная библиотека PsyLib (статьи, практика, тесты)
http://www.koob.ru  - электронная библиотека (книги и видео-материалы по психологии) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий   изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется

визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.
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Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, защита рефератов. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – ответы на вопросы к зачету по
дисциплине.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой 
дистанционного синхронного и асинхронного обучения «InStudy»
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 
монографий по различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 
монографий по различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по 
истории и методологии психологии.
http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий 
оригинальные статьи по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт 
функционирует как открытый информационный портал.
http://psystudy.ru/
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных 
организаций в области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей 
диссертаций на соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических 
наук по разным специальностям.
Институт психологии РАН
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http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association)
http://www.apa.org/
Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
http://www.psychology-online.net/
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с
пюпитром  для  обучающихся,  рабочее  место  преподавателя,  мультимедийный  проектор,
экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,
обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  соответствующие  рабочим  программам
дисциплин:

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы  для  обучающихся,  стулья,  мультимедийный  проектор,  экран,  ноутбуки  с

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной
работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий
При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются

дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
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     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на
аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период  и  последующей  сдачей  зачета  по  дисциплине  преподавателю.  Аудиторные  занятия
(лекции  и  практические  занятия)  проводятся  в  форме  вебинаров  на  Интернет-платформе
телематической площадки www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов
для зачета.  

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематической Интернет-площадке. 

При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат
оценивается  положительно  с  учетом  полноты  раскрытия  ее  теоретического  содержания,
имеющегося  анализа  основных  источников,  оценки  выводов  по  основным  теоретическим
положениям и по работе в целом. 

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОПК-2

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

Основы руководства
коллективом в сфере
своей 
профессиональной 
деятельности; 
особенности 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
культурных 
различий, 
встречающихся у 
членов коллектива

Строить 
межличностные 
отношения и работать
в группе, 
организовывать 
внутригрупповое 
взаимодействие с 
учетом социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
культурных различий 
отдельных членов 
группы

Современными 
технологиями 
эффективного 
менеджмента; основными 
приемами диагностики 
социально-
психологических 
параметров в группе

2. ПК-6

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

Принципы 
построения 
коррекционно-
развивающих 
программ, 
направленных на 
предупреждение 
профессиональных 
рисков в различных 
видах деятельности, 
отклонений в 
социальном и 
личностном статусе 
и развитии человека

Грамотно применять 
современный 
психологический 
инструментарий для 
оценки и 
психологического 
сопровождения 
социального и 
личностного статуса и
развития человека

Навыками составления 
эффективных программ, 
направленных на 
предупреждение 
профессиональных рисков 
в различных видах 
деятельности, отклонений в
социальном и личностном 
статусе и развитии 
человека с применением 
современного 
психологического 
инструментария

3. ПК-10

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

Методы решения 
управленческих 
задач в условиях 
реально 
действующих 
производственных 
структур с учетом 
организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

Применять методы 
решения 
управленческих задач 
в условиях реально 
действующих 
производственных 
структур с учетом 
организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

Навыками решения 
управленческих задач в 
условиях реально 
действующих 
производственных структур
с учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно /
зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
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освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение  основной и  дополнительной литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания,

умения, навыки, способности
к какой-либо деятельности)

Код
контролируемо
й компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины в
разрезе этапов
формирования

компетенций и/или
их частей

Наименование
оценочного

средства для
текущего
контроля

Наименование
оценочного

средства для
промежуточной

аттестации

1

Знать:
Основы руководства 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности; особенности 
социальных, этнических, 
конфессиональных, 
культурных различий, 
встречающихся у членов 
коллектива

ОПК-2

Тема 1. 
Содержательная 
характеристика 
понятий «группа», 
«коллектив», 
«организация»,
«команда»

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Основные 
подходы к 
комплектованию 
команд

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Организация 
работы в команде

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Коучинг в 
контексте 
организации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

2

Уметь:
Строить межличностные 
отношения и работать в 
группе, организовывать 
внутригрупповое 
взаимодействие с учетом 
социальных, этнических, 
конфессиональных, 
культурных различий 
отдельных членов группы

ОПК-2

Тема 1. 
Содержательная 
характеристика 
понятий «группа», 
«коллектив», 
«организация»,
«команда»

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Основные 
подходы к 
комплектованию 
команд

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету
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Тема 3. Организация 
работы в команде

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Коучинг в 
контексте 
организации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

3

Владеть:
Современными технологиями 
эффективного менеджмента; 
основными приемами 
диагностики социально-
психологических параметров в 
группе

ОПК-2

Тема 1. 
Содержательная 
характеристика 
понятий «группа», 
«коллектив», 
«организация»,
«команда»

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Основные 
подходы к 
комплектованию 
команд

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Организация 
работы в команде

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Коучинг в 
контексте 
организации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

4

Знать:
Принципы построения 
коррекционно-развивающих 
программ, направленных на 
предупреждение 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности,
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии
человека

ПК-6

Тема 1. 
Содержательная 
характеристика 
понятий «группа», 
«коллектив», 
«организация»,
«команда»

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Основные 
подходы к 
комплектованию 
команд

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Организация 
работы в команде

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Коучинг в 
контексте 
организации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

5

Уметь:
Грамотно применять 
современный психологический
инструментарий для оценки и 
психологического 
сопровождения социального и 
личностного статуса и 
развития человека

ПК-6

Тема 1. 
Содержательная 
характеристика 
понятий «группа», 
«коллектив», 
«организация»,
«команда»

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Основные 
подходы к 
комплектованию 
команд

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Организация 
работы в команде

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Коучинг в 
контексте 
организации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

6 Владеть:
Навыками составления 
эффективных программ, 
направленных на 

ПК-6 Тема 1. 
Содержательная 
характеристика 
понятий «группа», 

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету
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предупреждение 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности,
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии
человека с применением 
современного 
психологического 
инструментария

«коллектив», 
«организация»,
«команда»

Тема 2. Основные 
подходы к 
комплектованию 
команд

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Организация 
работы в команде

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Коучинг в 
контексте 
организации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

7

Знать:
Методы решения 
управленческих задач в 
условиях реально 
действующих 
производственных структур с 
учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

ПК-10

Тема 1. 
Содержательная 
характеристика 
понятий «группа», 
«коллектив», 
«организация»,
«команда»

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Основные 
подходы к 
комплектованию 
команд

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Организация 
работы в команде

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Коучинг в 
контексте 
организации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

8

Уметь:
Применять методы решения 
управленческих задач в 
условиях реально 
действующих 
производственных структур с 
учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

ПК-10

Тема 1. 
Содержательная 
характеристика 
понятий «группа», 
«коллектив», 
«организация»,
«команда»

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Основные 
подходы к 
комплектованию 
команд

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Организация 
работы в команде

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Коучинг в 
контексте 
организации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

9 Владеть:
Навыками решения 
управленческих задач в 
условиях реально 
действующих 
производственных структур с 
учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

ПК-10 Тема 1. 
Содержательная 
характеристика 
понятий «группа», 
«коллектив», 
«организация»,
«команда»

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Основные 
подходы к 
комплектованию 
команд

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Организация 
работы в команде

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Коучинг в 
контексте 

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету
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организации

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках
изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Тема 1. Содержательная характеристика понятий «группа», «коллектив», «организация»,
«команда»

Вопросы для обсуждения:
1. Разнообразие групп взаимодействия людей.
2.  Содержательная  характеристика  понятий  «группа»,  «коллектив»,  «организация»,

«команда».

Тема 2. Основные подходы к комплектованию команд
Вопросы для обсуждения:
1. Типология личности
2. Концепция командных ролей Р.М. Белбина. 
3. Идентификация  командных  ролей  на  основе  индивидуальных  качеств  Модель

управленческих ролей Т.Ю. Базарова.

Тема 3. Организация работы в команде
Вопросы для обсуждения:
1. Личностные способности членов команды. 
2. Три основных типа ролевого распределения в команде. 
3. Планирование как условие продуктивной деятельности команды. 

Тема 4. Коучинг в контексте организации
Вопросы для обсуждения:
1. Человек и организация. Власть организации и власть человека. 
2. Возможности коучинга. Внутренние аспекты работы с командой. 
3. Модель GROW в групповом коучинге. Модель Т в комндах. 

2.1.1. Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  нормативные  документы  и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,  некоторые  незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная
аргументированность  при  изложении  материала,  четко  выраженное  отношение  студента  к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел  сути  вопросов  по  данной  теме,  обнаруживает  знание  лекционного  материала,
законодательства  и  учебной  литературы,  пытается  анализировать  факты  и  события,  делать
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выводы  и  решать  задачи.  Но  на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову
преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Тематика рефератов по дисциплине
1. Типология личности К. Юнга.
2. Типологический подход Майерс-Бриггс к командообразованию.
3. Психотипы в модели Д. Кейрси.
4. Концепция командных ролей Р.М. Белбина.
5. Система управления командой Марджерисона-МакКенна.
6. Модель управленческих ролей Т.Ю. Базарова.
7. Феномен групповой динамики.
8. Модель развития группы Б. Такмена.
9. Стадии развития команды по Дж. В. Ньюстрему и К. Дэвису.
10. Отечественные модели жизненного цикла команды (Г.М. Андреева, Т.Ю. Базаров,

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева).
11. Распределение ролей в команде.
12. Планирование деятельности команды.
13. Динамика внутрикомандных процессов.
14. Понятие и назначение мониторинга.
15. Требования к проведению мониторинга.
16. Формы мониторинга (профилактический мониторинг, проблемно-ориентирован-

ный мониторинг).
17. Возможности коучинга. Внутренние аспекты работы с командой. 
18. Достижение «командного мышления». 
19. Модель GROW в групповом коучинге. 
20. Модель Т в командах. 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного

теста
Макс. - 3 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия сущности
проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора
источников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.2.2 Шкала оценивания реферата

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
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Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

1. Какие  группы,  согласно  классификации  Г.М.  Андреевой,  представляют  наибольший
интерес для рассмотрения проблемы командообразования?

2. В чем заключается принципиальное отличие понятий «группа» и «коллектив»?
3. Какие свойства характеризуют организацию?
4. Какие  основные  признаки  команды  можно  выделить  на  основе  существующих

определений данного понятия?
5. Откуда заимствована идея командных методов работы?
6. Какой вклад в развитие теории тимбилдинга внес Р.М. Белбин?
7. Какие основные подходы существуют в командообразовании?
8. Какие типы личности можно выделить, согласно теории К. Юнга?
9. Что собой представляет типология Майерс-Бриггс?
10. Какие интеллектуальные роли можно выделить в модели Д. Кейрси?
11. Какие командные роли представлены в модели Р.М. Белбина?
12. Что позволяет создать и определить модель «Колесо команды» Марджерисона-МакКенна?
13. Какие сильные стороны имеет управленческая модель Т.Ю. Базарова?
14. Каковы наиболее значимые шаги по формированию эффективной команды?
15. Какое количество человек наиболее оптимально для организации эффективной работы

команды?
16. Как  следует  организовать  работу  в  команде,  численность  которой  превышает  12

человек?
17. Какие  мероприятия  следует  провести  для  выполнения  задачи  по  созданию  новой

команды?
18. Что предполагает диагностический этап создания команды?
19. Для чего проводится тренинг командообразования?
20. Как строится послетренинговое сопровождение команды?
21. Что представляет собой ситуационный анализ?
22. Какие существуют три основных типа ролевого распределения в команде?
23. В чем заключается главный ресурс команды?
24. В каких случаях команда становится социально ориентированной?
25. Какой, по мнению Р.М. Белбина, должна быть успешная команда?
26. Какие положительные качества и приемлемые недостатки выделены Р.М. Белбиным для

каждой роли в команде?
27. Для чего необходимо планирование деятельности команды?
28. Что представляет из себя стратегический план деятельности команды?
29. В чем заключается феномен групповой динамики?
30. Какие этапы можно выделить в жизнедеятельности команды по роли в ней лидера?
31. Какие стадии жизненного цикла команды выделяют Т.Ю. Базаров, И.В. Рыбкин и Т.С.

Пыркова?
32. Какие зоны в развитии команды выделяет Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева?
33. Что характеризует поисковый период в жизнедеятельности команды, по Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеевой?
34. Что представляет собой мониторинг эффективности команды?

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
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● Если  студент  неправильно,  неполно  и  без  необходимого  обоснования  отвечал  на
вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к устному опросу
Задание 2.  Подготовка реферата

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическому занятию;
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля.

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если студент  без  ошибок  и  в  срок выполнял задания,  данные преподавателем,  то ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До  промежуточной  аттестации  студент,  получивший  отметку  «не  зачтено»,  должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.
3.1 Вопросы к зачету

1. Определение команды и ее роль в деятельности организации. 
2. Понятия «команда» и «командообразование»: сходства и отличия. 
3. Основные признаки и функции команды. 
4. Ролевая структура команды. 
5. Колесо команды» Марджерисона – МакКенна. 

6. Формальное и неформальное лидерство в команде. 
7. Команда как единица управления. 
8. Повышение эффективности работы команды. 
9. Тимбилдинг и тренинги личностного роста.
10. Принятие ответственности за результат команды. 
11. Ситуационное лидерство (лидерство под задачу). 
12. Конструктивное взаимодействие и самоуправление. 
13. Принятие единого командного решения
14. Функционально-ролевое распределение в команде. 
15. Основные положения модели управленческих ролей Т.Ю. Базарова. 

16. Основные положения модели Майерс – Бриггс. 
17. Основные положения модели командных ролей Р.М. Белбина 
18. Эффективная и результативная команда: сходства и отличия. 
19. Управление взаимоотношениями в команде. 

20. Этапы развития команд в организации.
21. Тренинг командообразования: содержание и особенности проведения. 

22. Тимбилдинг как способ формирования команды.
23. Групповая динамика. Формирование команды и начало совместной работы. 
24. Групповая динамика. Конфликты и противостояния в команде. 
25. Групповая динамика. Нормализация отношений в команде. 
26. Групповая динамика. Работа в полную силу.
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27. Возможности коучинга. Внутренние аспекты работы с командой. 
28. Достижение «командного мышления». 
29. Модель GROW в групповом коучинге. 
30. Модель Т в командах. 

3.2. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине 

Оценка зачета*

 (стандартная)

 Оценка зачета
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на зачете

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки,  нарушения логической последовательности в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.

.
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МЕДИАТИВНЫЙ КОУЧИНГ 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

37.04.01 Психология

Практическая психология и коучинг

Прикладная магистратура

Магистратура

Практическая; организационно-управленческая
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1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения  дисциплины  «Медиативный  коучинг» является  формирование  у
обучающихся  теоретических  знаний  о  медиативном  коучинге  как  одной  из  технологий
разрешения  и  урегулирования  конфликтов,  а  также  навыков  и  умений  ее  эффективного
использования в процессе профессиональной деятельности.

Задачи изучения дисциплины «Медиативный коучинг»:
1. Изучить основные понятия, виды и специфику технологий медиации при разрешении

конфликтов.
2. Изучить принципы и инструменты медиации в урегулировании конфликта. 
3. Сформировать  навыки  использования  технологий  медиативного  коучинга  в

профессиональной деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции

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

2. ПК-5

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
1.  Возможные  нестандартные  ситуации,  возникающие  в  процессе  профессиональной

деятельности; понимать меру социальной и этической ответственности, возникающей в
ситуациях реализации профессиональной деятельности в сфере практической психологии
и коучинга (ОК-2).

2.  Методы возрастной  психологической  диагностики,  принципы  и  формы  деятельности  в
практическом консультировании и коучинге (ПК-5)

3.  Методы  решения  управленческих  задач  в  условиях  реально  действующих
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной
деятельности (ПК-10)

Уметь:
1. Действовать и принимать решения в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе

профессиональной  деятельности,  соблюдая  принципы  социальной  и  этической
ответственности (ОК-2)

2.  Разрабатывать  программу  психологической  диагностики  соответственно  запросу,  схему
консультирования.  (ПК-5)

3.  Применять  методы  решения  управленческих  задач  в  условиях  реально  действующих
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной
деятельности (ПК-10)

Владеть
1.  Приемами  и  методами  принятия  решений  в  нестандартных  ситуациях  в  процессе

профессиональной  деятельности,  методикой  оценки  рисков  принятия  решений,
исключающими негативные последствия социального и этического характера (ОК-2)
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2.  Базовыми  навыками  диагностической,  консультативной  деятельности  в  практической
психологии и коучинге.  (ПК-5)

3. Навыками  решения  управленческих  задач  в  условиях  реально  действующих
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной
деятельности (ПК-10)

3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  «Медиативный  коучинг»  относится  к  вариативной  части  блока  Б1
«Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.В.06.

Для  успешного  освоения  дисциплины  обучающиеся  должны  владеть  универсальными
учебными умениями по работе с информацией и иметь профессиональную психологическую
направленность.

Дисциплины  и  практики,  для  которых  освоение  данной  дисциплины  необходимо  как
последующее:  «Психология  управления  социальными  системами»,  «Нейрокоучинг  и
нейропсихология»,  «Модерация  и  психология  корпоративных  коммуникаций»,  «Технологии
командного  коучинга»,  «Профессиональный  коучинг  как  современное  направление
психологической теории и практики».

Дисциплины  и  практики,  для  которых  освоение  данной  дисциплины  необходимо  как
параллельное  и  предшествующее:  «Социальная  антропология  и  психология  корпоративной
культуры»,  «Психология  лидерства»,  а  также  данная  дисциплина  способствуют  успешному
прохождению  практик:  производственная  практика,  научно-исследовательская  работа;
производственная практика, преддипломная.

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет

Очная форма обучения (срок обучения 2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Контр
оль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Ле
кц
ии

Ла
бор
ато
рн
ый
пра
кти
ку
м

Пр
акт
иче
ски

е
зан
яти

я

Инте
ракт
ив

1
Тема 1. Основы законодательства РФ в области 
медиации 4 17 1 5 11

2
Тема 2. Коммуникации и переговоры в медиации

4 17 1 5 11

3
Тема 3. Введение в медиацию

4 17 1 5 11

4
Тема 4. Медиация в консультировании и 
коучинге 4 17 1 5 11
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Зачет 4 4 4
ИТОГО 4 72 4 20 48

Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Контр
оль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Ле
кц
ии

Ла
бор
ато
рн
ый
пр
акт
ик
ум

Пр
акт
иче
ски

е
зан
яти

я

Инт
ерак
тив

1
Тема 1. Основы законодательства РФ в области 
медиации 4 17 1 2 14

2
Тема 2. Коммуникации и переговоры в медиации

4 17 1 2 14

3
Тема 3. Введение в медиацию

4 17 1 2 14

4
Тема 4. Медиация в консультировании и 
коучинге 4 17 1 2 14

Зачет 4 4 4
ИТОГО 4 72 4 8 56 4

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Основы законодательства РФ в области медиации
Законодательство РФ и подзаконные акты в области медиации.  Программы, стратегии и

иные  документы.  Медиатор.  Правовой  статус  медиатора.  Вид  и  цель  профессиональной
деятельности. Трудовые функции. Профильно-специализированные компетенции медиатора.

Тема 2. Коммуникации и переговоры в медиации
Особенности работы с информацией. Понимание и управление невербальным поведением.

Элементы переговоров и особенности принятия группового решения. Стиль поведения в группе.
Техники  вербализации:  активное  слушание,  развитие  идеи  и  понимание  эмоционального
состояния. Виды вопросов и работа с вопросами в медиации. Техники ассертивного поведения.
Типы  конфликтов  и  методы  работы  с  ними.  Психологические  защиты  при  внутриличностных
конфликтах.  Работы  с  агрессией  и  способы  сопротивления  давлению.  Исследование  скрытой
мотивации (интересов). Определение понятий переговоры  и медиация.

Переговоры  и  конфликт.  Причины  возникновения  конфликтов.  Формы  разрешения
конфликтов.  Анализ  интересов  в  конфликте.  Стадии  ведения  переговоров  и  основные
составляющие переговоров. Таблица подготовки к переговорам. Способы интеграция интересов.
Требования к соглашению. Критерии удовлетворенности переговорами.

Тема 3. Введение в медиацию
Определение понятия медиация. Принципы медиации.  Требования к медиатору. Функции

медиатора в процедуре медиации. Организация проведения процедуры медиации. Инициирование
процедуры.
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Медиативная  оговорка.  Стадия:  Подготовка  к  вступительному  слову.  Соглашение  о
проведении процедуры медиации. Стадия: Презентация сторон: цель, задачи и функции медиатора.
Стадия: Дискуссия по выработке тем для переговоров: цель, задачи и функции медиатора. Способы
интеграция  интересов.  Требования  к  соглашению.  Критерии  удовлетворенности  переговорами.
Завершение  медиации,  проверка  прочности  соглашения.   Документооборот  в  медиации.
Особенности оформления медиативного соглашения.

Тема 4. Медиация в консультировании и коучинге
Современные  стандарты  медиации.  Отличие  медиации  от  других  методов  завершения

конфликтов.  Медиация  в  консультировании  и  коучинге.  Коучинг  в  работе  с  ресурсами,
эмоциональными  состояниями  и  потенциалом.  Шесть  стадий  приобретения  медиативной
компетентности  MIKADO©.  Система  взглядов  клиента  (карта  реальности):  ценности,  смыслы,
установки, ожидания, внутренние монологи, интерпретации и пр. Взаимосвязь нейропроцессов и
продуктивности. Коуч-подход К. Бессер Зигмунд. 

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная  и  дополнительная  литература.  Список  тем  рефератов  по  отдельным  темам  учебной
дисциплины. 

Виды  самостоятельной  работы  студентов:  подготовка  и  написание  рефератов,  участие  в
практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии,  статьи,  учебники,  учебные пособия,  соответствующие содержанию курса,  а  также
соответствующие  материалы  из  Интернета,  рекомендованные  для  самостоятельного  изучения.
Кроме того, предполагается, что при организации и проведении практических занятий по данной
дисциплине  к  каждому  такому  занятию  будут  специально  готовиться  необходимые  для  него
материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия в
практических занятиях, написанию рефератов.

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине
Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

1. Амбросова,  В.  И.  Психологическое  консультирование.  Ч.  1:  учебное  пособие  /  В.  И.
Амбросова. — 2-е изд. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 104 c. — ISBN 978-5-4497-
0162-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].
—  URL:  http://www.iprbookshop.ru/86461.html  —  Режим  доступа:  для
авторизир.пользователей.

2. Горфинкель,  В.  Я.  Коммуникации  и  корпоративное  управление:  учебное  пособие  для
студентов  вузов,  обучающихся  по  специальностям  экономики  и  управления  /  В.  Я.
Горфинкель, В. С. Торопцов, В. А. Швандар. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 128 c.
— ISBN 5-238-00923-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS:  [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/81642.html  — Режим доступа:  для
авторизир. пользователей 

б) дополнительная литература:
1. Аткинсон,  Мэрилин  Жизнь  в  потоке:  Коучинг  /  Мэрилин  Аткинсон.  —  3-е  изд.  —

Москва  :  Альпина  Паблишер,  2019.  — 332  c.  — ISBN  978-5-9614-5039-2.  — Текст  :
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электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/82944.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Пахальян, В. Э. Психологическое консультирование : учебное пособие / В. Э. Пахальян.
—  Саратов  :  Вузовское  образование,  2015.  —  311  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/29299.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Буравцова,  Н.  В.  Психологическое  консультирование  и  психотерапия  семьи:  теория  и
практика:  учебное  пособие  /  Н.  В.  Буравцова.  —  Новосибирск:  Новосибирский
государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 354 c. — ISBN
978-5-7014-0893-5.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS: [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/95213.html   — Режим доступа:  для
авторизир. пользователей

4. Шекшня, С. Как эффективно управлять свободными людьми: Коучинг / С. Шекшня. — 2-е
изд. — Москва: Альпина Паблишер, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9614-1614-5. — Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/82897.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

Информационные ресурсы:

http://  www.azps.ru/handbook  /     (психологический словарь)
http://  www.psyedu.ru  /    (электронный журнал " Психолого-педагогические исследования 
")
http://  www.rospsy.ru  /     (Российская психология. Информационно-аналитический портал)
http://  www.hpsy.ru  /   (Экзистенциальная и гуманистическая психология)
http://  www.psychology.ru  /   (сайт Психология на русском языке) 
http://www.psychologos.ru (Психологос. Энциклопедия практической психологии)
http://www.voppsy.ru (журнал «Вопросы психологии»)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением дистанционных технологий  изучение данной дисциплины предполагает включение
в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными  видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При  проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических и современных педагогических технологий, в том числе проблемного и проблемно-
деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В процессе изложения устного материала преподавателем активно используется  визуальная

поддержка  в  виде  мультимедийных  презентаций  содержания  лекции,  отражающих  основные
тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из учебных, документальных и художественных
фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, защита рефератов. 
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Для заочной формы обучения оценочные средства для текущего контроля имеют следующие
эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
Для заочной формы обучения с применением дистанционных технологий оценочные средства

для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов  очной и заочной форм обучения,  заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – ответы на вопросы к зачету.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий по 
различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий по 
различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 
методологии психологии.
http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи по 
различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 
информационный портал.
http://psystudy.ru/
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 
области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 
специальностям.
Институт психологии РАН
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
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http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association)
http://www.apa.org/
Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
http://www.psychology-online.net/

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная  мебель,  оборудование  и  технические  средства  обучения:  стулья  с
пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран,
ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин:

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы
магистрантов с применением дистанционных образовательных технологий

При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются
дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью  применения
дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно
по месту жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
     Обучение  с  применением дистанционных образовательных технологий основано на

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в межсессионный период и
последующей  сдачей  зачета  по  дисциплине  преподавателю.  Аудиторные  занятия  (лекции  и
практические  занятия)  проводятся  в  форме  вебинаров  на  Интернет-платформе  телематической
площадки www.webinar.ru.

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с применением
дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с  объемом  учебной
дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем  дисциплины  часов  на
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самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы  студенты  могли
самостоятельно закрепить  и углубить знания,  полученные в процессе теоретического обучения,
для этого можно порекомендовать следующее: 

 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к данной
дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно расставить
акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно самостоятельно
ответить на контрольные вопросы.  

В  рамках  каждой  темы  обучающийся  должен  обозначить  основные  проблемы,  понятия,
эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными материалами
на телематической Интернет-площадке. 

При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку зрения
по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат  оценивается
положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, имеющегося анализа
основных источников,  оценки выводов по основным теоретическим положениям и по работе в
целом. 

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОК-2

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

Возможные 
нестандартные 
ситуации, 
возникающие в 
процессе 
профессиональной 
деятельности; 
понимать меру 
социальной и 
этической 
ответственности, 
возникающей в 
ситуациях 
реализации 
профессиональной 
деятельности в 
сфере практической 
психологии и 
коучинга

Действовать и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях, 
возникающих в 
процессе 
профессиональной 
деятельности, 
соблюдая принципы 
социальной и 
этической 
ответственности

Приемами и методами 
принятия решений в 
нестандартных ситуациях в
процессе 
профессиональной 
деятельности, методикой 
оценки рисков принятия 
решений, исключающими 
негативные последствия 
социального и этического 
характера

2. ПК-5

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

Методы возрастной 
психологической 
диагностики, 
принципы и формы 
деятельности в 
практическом 
консультировании и 
коучинге

Разрабатывать 
программу 
психологической 
диагностики 
соответственно 
запросу, схему 
консультирования

Базовыми навыками 
диагностической, 
консультативной 
деятельности в 
практической психологии 
и коучинге

3. ПК-10

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

Методы решения 
управленческих 
задач в условиях 
реально 
действующих 
производственных 
структур с учетом 
организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

Применять методы 
решения 
управленческих задач 
в условиях реально 
действующих 
производственных 
структур с учетом 
организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

Навыками решения 
управленческих задач в 
условиях реально 
действующих 
производственных структур
с учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно /
зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
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преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение  основной и  дополнительной литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания,

умения, навыки, способности
к какой-либо деятельности)

Код
контролируемо
й компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины в
разрезе этапов
формирования

компетенций и/или
их частей

Наименование
оценочного

средства для
текущего
контроля

Наименование
оценочного

средства для
промежуточной

аттестации

1

Знать:
Возможные нестандартные 
ситуации, возникающие в 
процессе профессиональной 
деятельности; понимать меру 
социальной и этической 
ответственности, возникающей
в ситуациях реализации 
профессиональной 
деятельности в сфере 
практической психологии и 
коучинга

ОК-2

Тема 1. Основы 
законодательства РФ 
в области медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 
2. Коммуникации и 
переговоры в 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Введение в 
медиацию

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Медиация в 
консультировании и 
коучинге

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

2

Уметь:
Действовать и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях, возникающих в 
процессе профессиональной 
деятельности, соблюдая 
принципы социальной и 
этической ответственности

ОК-2

Тема 1. Основы 
законодательства РФ 
в области медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 
2. Коммуникации и 
переговоры в 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету
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Тема 3. Введение в 
медиацию

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Медиация в 
консультировании и 
коучинге

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

3

Владеть:
Приемами и методами 
принятия решений в 
нестандартных ситуациях в 
процессе профессиональной 
деятельности, методикой 
оценки рисков принятия 
решений, исключающими 
негативные последствия 
социального и этического 
характера

ОК-2

Тема 1. Основы 
законодательства РФ 
в области медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 
2. Коммуникации и 
переговоры в 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Введение в 
медиацию

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Медиация в 
консультировании и 
коучинге

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

4

Знать:
Методы возрастной 
психологической диагностики, 
принципы и формы 
деятельности в практическом 
консультировании и коучинге

ПК-5

Тема 1. Основы 
законодательства РФ 
в области медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 
2. Коммуникации и 
переговоры в 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Введение в 
медиацию

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Медиация в 
консультировании и 
коучинге

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

5

Уметь:
Разрабатывать программу 
психологической диагностики 
соответственно запросу, схему 
консультирования

ПК-5

Тема 1. Основы 
законодательства РФ 
в области медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 
2. Коммуникации и 
переговоры в 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Введение в 
медиацию

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Медиация в 
консультировании и 
коучинге

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

6 Владеть:
Базовыми навыками 
диагностической, 
консультативной деятельности 
в практической психологии и 
коучинге

ПК-5 Тема 1. Основы 
законодательства РФ 
в области медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 
2. Коммуникации и 
переговоры в 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Введение в 
медиацию

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Медиация в 
консультировании и 

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету
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коучинге

7

Знать:
Методы решения 
управленческих задач в 
условиях реально 
действующих 
производственных структур с 
учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

ПК-10

Тема 1. Основы 
законодательства РФ 
в области медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 
2. Коммуникации и 
переговоры в 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Введение в 
медиацию

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Медиация в 
консультировании и 
коучинге

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

8

Уметь:
Применять методы решения 
управленческих задач в 
условиях реально 
действующих 
производственных структур с 
учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

ПК-10

Тема 1. Основы 
законодательства РФ 
в области медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 
2. Коммуникации и 
переговоры в 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Введение в 
медиацию

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Медиация в 
консультировании и 
коучинге

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

9

Владеть:
Навыками решения 
управленческих задач в 
условиях реально 
действующих 
производственных структур с 
учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

ПК-10

Тема 1. Основы 
законодательства РФ 
в области медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 
2. Коммуникации и 
переговоры в 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Введение в 
медиацию

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Медиация в 
консультировании и 
коучинге

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках
изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Тема 1. Основы законодательства РФ в области медиации
Вопросы для обсуждения:
1. Законодательство РФ и подзаконные акты в области медиации. 
2. Медиатор. Правовой статус медиатора. 

Тема 2. Коммуникации и переговоры в медиации
Вопросы для обсуждения:
1. Типы конфликтов и методы работы с ними. 
2. Стадии ведения переговоров и основные составляющие переговоров. 

Тема 3. Введение в медиацию
Вопросы для обсуждения:
1. Определение понятия медиация. 
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2. Стадии медиации. 

Тема 4. Медиация в консультировании и коучинге
Вопросы для обсуждения:
1. Медиация в консультировании и коучинге. 
2. Шесть стадий приобретения медиативной компетентности MIKADO©. 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, знание
соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное отношение по
данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно  излагать  материал,
анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и  выводы,  правильно
выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, обоснованное
фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и литературные источники,
освещение  вопросов  завершено  выводами,  студент  обнаружил  умение  анализировать  факты  и
события,  а  также  выполнять  учебные задания.  Но в  ответах  допущены  неточности,  некоторые
незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная  аргументированность  при  изложении
материала, четко выраженное отношение студента к фактам и событиям. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел
сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства и
учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи.
Но на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову  преподавателя,  дает  неполные
ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность  осветить  вопрос  вопросы  освещены  неправильно,  бессистемно,  с  грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Тематика рефератов по дисциплине

1. Принципы формирования групп равных.
2. Проект создания служб школьной медиации. 
3. Подготовка медиативной встречи. Тестирование реальности на каждой фазе. 
4. Особенности обучения медиации различных аудиторий. 
5. Особенности процедуры медиации при участии детей. 
6. Динамика группового взаимодействия при обучении медиации. 
7. Групповая динамика. 
8. Принципы обратной связи. 
9. Возможности игрового взаимодействия. 
10. Ценности и медиативный процесс. 
11. Стадии эскалации конфликта. 
12. Ко-медиация. 
13. Зоны ответственности участников. 
14. Учет интересов всех участников взаимоотношений
15. Современные стандарты медиации. 
16. Отличие медиации от других методов завершения конфликтов. 
17. Медиация в консультировании и коучинге. 
18. Коучинг в работе с ресурсами, эмоциональными состояниями и потенциалом. 
19. Шесть стадий приобретения медиативной компетентности MIKADO©. 
20. Коуч-подход К. Бессер Зигмунд. 
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2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного

теста
Макс. - 3 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия
сущности проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора
источников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.2.2 Шкала оценивания реферата

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

1. Медиация как альтернативный способ разрешения конфликта. 
2. Особенности метода «медиация». 
3. Возможности медиативного подхода в образовательной среде. 
4. Особенности принципов медиации при разрешении споров и конфликтов. 
5. Конфликт. Виды конфликтов. 
6. Стратегии поведения в конфликте. 
7. Роль 3-го лица при разрешении споров и конфликтов. 
8. Роль информации, принципы ее распределения и передачи в медиации. 
9. Техники и инструменты медиатора.
10. Зоны ответственности участников образовательного пространства. 
11. Особенности процедуры медиации при участии детей. 
12. Правила проведения процедуры медиации. 
13. Процедура медиации и ее фазы. Значение фаз в медиации. 
14. Первая фаза медиации. Цели и задачи первой фазы медиации. 
15. Вторая фаза медиации. Цели и задачи второй фазы медиации. 
16. Третья фаза медиации. Цели и задачи третьей фазы медиации. 
17. Четвертая фаза медиации. Цели и задачи четвертой фазы медиации. 
18. Пятая фаза медиации. Цели и задачи пятой фазы медиации. 
19. Инструменты и методы медиации. 
20. Особенности процедуре при дисбалансе сил. Принципы позитивной коммуникации

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на вопросы,

обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка «не
зачтено». 

2.4 Задания для самостоятельной работы
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Задание 1.  Подготовка к устному опросу.
Задание 2.  Подготовка реферата

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическому занятию;
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля.

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если  студент  без  ошибок  и  в  срок  выполнял  задания,  данные  преподавателем,  то  ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе,  то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен внести
правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.
3.1 Вопросы к зачету

1. Законодательство РФ и подзаконные акты в области медиации. 
2. Медиатор. Правовой статус медиатора. 
3. Профильно-специализированные компетенции медиатора.
4. Элементы переговоров и особенности принятия группового решения. 
5. Стиль поведения в группе. 
6. Техники вербализации:  активное  слушание,  развитие  идеи и  понимание  эмоционального

состояния. 
7. Виды вопросов и работа с вопросами в медиации. 
8. Техники ассертивного поведения. 
9. Типы конфликтов и методы работы с ними. 
10. Психологические защиты при внутриличностных конфликтах. 
11. Работы с агрессией и способы сопротивления давлению. 
12. Исследование  скрытой  мотивации  (интересов).  Определение  понятий  переговоры   и

медиация.
13. Переговоры и конфликт. Причины возникновения конфликтов. 
14. Формы разрешения конфликтов. 
15. Анализ интересов в конфликте. 
16. Стадии ведения переговоров и основные составляющие переговоров. 
17. Определение понятия медиация. Принципы медиации.  
18. Требования к медиатору. Функции медиатора в процедуре медиации. 
19. Организация проведения процедуры медиации. Инициирование процедуры.
20. Стадия:  Подготовка  к  вступительному  слову.  Соглашение  о  проведении  процедуры

медиации. 
21. Стадия: Презентация сторон: цель, задачи и функции медиатора. 
22. Стадия: Дискуссия по выработке тем для переговоров: цель, задачи и функции медиатора. 
23. Способы интеграция интересов. 
24. Завершение медиации, проверка прочности соглашения.  
25. Современные стандарты медиации. 
26. Отличие медиации от других методов завершения конфликтов. 
27. Медиация в консультировании и коучинге. 
28. Коучинг в работе с ресурсами, эмоциональными состояниями и потенциалом. 
29. Шесть стадий приобретения медиативной компетентности MIKADO©.
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30. Система  взглядов  клиента  (карта  реальности):  ценности,  смыслы,  установки,  ожидания,
внутренние монологи, интерпретации и пр. 

31. Взаимосвязь нейропроцессов и продуктивности. 
32. Коуч-подход К. Бессер Зигмунд. 

3.2. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине 

Оценка зачета*

 (стандартная)

 Оценка зачета
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на зачете

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки,  нарушения логической последовательности в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.
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ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫЙ КОУЧИНГ

        РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

37.04.01 Психология

Практическая психология и коучинг

Прикладная магистратура

Магистратура

Практическая; организационно-управленческая

Очная, заочная



1. Цели и задачи дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Технологии  виртуального  психологического
консультирования  и  дистанционный  коучинг»  является  изучение  социально-
психологических  содержательных  особенностей  психологического консультирования  и
коучинга с использованием дистанционных технологий.

Задачи  изучения  дисциплины  «Технологии  виртуального  психологического
консультирования и дистанционный коучинг»:

1. Изучить проблемы и возможности психологического консультирования и коучинга с
использованием дистанционных технологий.

2. Изучить  виды,  модели,  способы  и  технологические  приемы  психологического
консультирования и коучинга в Интернете.

3. Освоить  процессуальные  особенности  психологического  консультирования  и
коучинга с использованием дистанционных технологий.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции

1. ОПК-1
готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  государственном  языке
Российской  Федерации  и  иностранном  языке  для  решения  задач  профессиональной
деятельности

2. ПК-5

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

3. ПК-9
способностью  выявлять  потребности  в  основных  видах  психологических  услуг  и
организовывать  работу  психологической  службы  в  определенной  сфере  профессиональной
деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
1. Основы делового и профессионального общения, приемы деловой и профессиональной

коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и  иностранном  языках,
основные приемы аннотирования и реферирования литературы. (ОПК-1)

2. Методы возрастной психологической диагностики, принципы и формы деятельности в
практическом консультировании и коучинге (ПК-5)

3. Базовые подходы к выявлению потребности в основных видах психологических услуг и
организации  работы  психологической  службы  в  определенной  сфере
профессиональной деятельности (ПК-9)

Уметь:
1.  Устанавливать  контакт,  эффективно  общаться  на  русском  и  иностранном  языках  в

различных ситуациях межличностного взаимодействия; реферировать и аннотировать
информацию (ОПК-1)

2. Разрабатывать программу психологической диагностики соответственно запросу, схему
консультирования.  (ПК-5)

3.  Применять  базовые  подходы  к  выявлению  потребности  в  основных  видах
психологических  услуг  и  организации  работы  психологической  службы  в
определенной сфере профессиональной деятельности (ПК-9)

Владеть
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1. Навыками коммуникации на русском и иностранном языках в устной и письменной
формах  для  решения  задач  профессиональной  деятельности  в  практической
психологии и коучинге (ОПК-1)

2. Базовыми навыками диагностической,  консультативной деятельности в практической
психологии и коучинге.  (ПК-5)

3.  Навыками  выявления  потребности  в  основных  видах  психологических  услуг  и
организации  работы  психологической  службы  в  определенной  сфере
профессиональной деятельности (ПК-9)

3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  «Технологии  виртуального  психологического  консультирования  и
дистанционный коучинг» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)».
Индекс дисциплины Б1.В.07.

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны владеть универсальными
учебными умениями по работе с информацией и иметь профессиональную психологическую
направленность.

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
параллельное  и  предшествующее:  «Информационно-коммуникационные  технологии  в
психологической  практике  и  коучинге»,  «Технологии  модерации  в  интернет  среде»,
«Психология  киберкоманд  и  коучинг  удаленных  команд»,  а  также  данная  дисциплина
способствуют  успешному  прохождению  практик:  производственная  практика,  научно-
исследовательская;  производственная  практика,  научно-исследовательская  работа;
производственная  практика,  педагогическая;  производственная  практика,  по  получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет

Очная форма обучения (срок обучения 2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
рабо

та

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
чес
ки
е
за
ня
ти
я

Инт
ерак
тив
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1
Онлайн-коммуникации в психологическом 
консультировании и коучинге 1 17 1 4 12

2
Организация виртуального кабинета. 
Платформы для видеосессий.

1 17 1 4 12

3
Организация виртуального кабинета. 
Платформы для видеосессий.

1 17 1 4 12

4
Создание общего виртуального пространства с 
клиентом

1 17 1 4 12

Зачет 1 4 4

ИТОГО 72 4 16 52

Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
чес
ки
е

зан
ят
ия

Инт
ерак
тив

1
Онлайн-коммуникации в психологическом 
консультировании и коучинге 2 19 1 4 14

2
Организация виртуального кабинета. 
Платформы для видеосессий.

2 17 1 2 14

3
Организация виртуального кабинета. 
Платформы для видеосессий.

2 16 2 14

4
Создание общего виртуального пространства с 
клиентом

2 16 2 14

Зачет 2 4 4

ИТОГО 72 2 10 56 4

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Онлайн-коммуникации в психологическом консультировании и коучинге

Мировые тенденции в предоставлении услуг  специалистов  помогающих профессий.  Почему
онлайн-сессии  в  тренде?  Сравнение  очных  и  онлайн  сессий.  Преимущества  и  недостатки.
Погрешности онлайн-коммуникации. Коучинговое присутствие в онлайн-сессии.
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Тема 2. Организация виртуального кабинета. Платформы для видеосессий.

Виртуальный  кабинет  профессионала  помогающей  профессии.  Компоненты.  Платформы  и
оборудование  для  ведения  сессий  онлайн  –  классификация,  обзор.  Платформа  ZOOM  для
качественной  видеоконференции  и  организации  практики.  Знакомство  с  площадкой.  Этикет
конференц-связи:  управление  микрофоном,  видео.  Практическое  освоение  платформы.  Как
кинестетика влияет на онлайн-взаимодействие? Практическое исследование. Платформы Skype,
Google  Hangouts,  Appear.in,  Facebook  для  видеосессий.  Whatsapp,  Viber,  Telegram  для
аудиосессий.

Тема 3. Этические вопросы виртуального психологического консультирования и 
дистанционного коучинга.

Этические вопросы в работе онлайн. Этика ведения аудио и видеозаписей сессий. Соблюдение
конфиденциальности.

Тема 4. Создание общего виртуального пространства с клиентом.
 
Создание  общего  виртуального  пространства  с  клиентом.  Гугл-документы.  Правила
безопасности  и  соблюдения  конфиденциальности.  Визуализация  сессий  на  онлайн-холсте.
Принципы  коллоборативной  работы  с  документом.  Уместность  онлайн-визуализации.
Практическая работа по ведению интерактивных записей в общем документе во время онлайн-
сессии.  Изучение  простейших  инструментов  управления  текстом.  Работа  со  сложными
графическими  формами:  «колесо  баланса»  (текст,  графика,  работа  с  цветом  и  т.д.).
Долгосрочный коучинг: ведение графика сессий и фиксация договоренностей в гугл-документе
(таблицы).

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная и дополнительная литература. Список тем рефератов по отдельным темам учебной
дисциплины. 

Виды самостоятельной  работы студентов:  подготовка  и  написание  рефератов,  участие  в
практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия
в практических занятиях, написанию рефератов.

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине 

Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
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а) основная литература:
1. Мэрилин, Аткинсон Достижение целей: пошаговая система / Аткинсон Мэрилин; под

редакцией М. Брандес,  Т.  Андриевской. — 4-е изд.  — Москва: Альпина Паблишер,
2020.  — 288  c.  — ISBN 978-5-9614-5173-3.  — Текст:  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/93055.html  — Режим доступа: для авторизир.пользователей .

2. Мэрилин,  Аткинсон  Путь  к  изменению:  трансформационные  метафоры /  Аткинсон
Мэрилин ; перевод М. Брандес ; под редакцией Т. Андриевской. — Москва: Альпина
Паблишер,  2019.  —  216  c.  —  ISBN  978-5-9614-4866-5.  —  Текст:  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/86776.html  — Режим доступа: для авторизир.пользователей.

3. Амбросова, В. И. Психологическое консультирование. Ч. 1: учебное пособие / В. И.
Амбросова. — 2-е изд. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 104 c. — ISBN 978-5-
4497-0162-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/86461.html  —  Режим  доступа:  для
авторизир.пользователей.

б) дополнительная литература:
1.  Баттерворт,  Дж.  Принципы  психологии  развития  /  Дж.  Баттерворт,  М.  Харрис;

перевод В. И. Белопольский, Е. А. Сергиенко. — Москва: Когито-Центр, 2019. — 341
c. — ISBN 5-89353-015-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS: [сайт]. — URL:  http://www.iprbookshop.ru/88414.html — Режим доступа:
для авторизир.пользователей.

2. Шарипов,  Ф.  В.  Педагогические  технологии  дистанционного  обучения  /  Ф.  В.
Шарипов, В. Д. Ушаков. — Москва : Университетская книга, 2016. — 304 c. — ISBN
978-5-98699-183-2. — Текст : электронный //  Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66326.html  — Режим доступа: для
авторизир. пользователей 

3. Уитмор, Джон Коучинг: Основные принципы и практики коучинга и лидерства / Джон
Уитмор; перевод С. Марченко.  — Москва :  Альпина Паблишер,  2018. — 319 c.  —
ISBN 978-5-9614-7093-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS: [сайт]. — URL:  http://www.iprbookshop.ru/82612.html — Режим доступа:
для авторизир. пользователей

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

Информационные ресурсы:

http://www.psyedu.ru/  (электронный журнал "Психолого-педагогические исследования")
http://www.rospsy.ru/  (Российская психология. Информационно-аналитический портал)
http://www.hpsy.ru/ (Экзистенциальная и гуманистическая психология)
http://www.psychology.ru/ (сайт Психология на русском языке)
http://www.psylib.ru – электронная библиотека PsyLib (статьи, практика, тесты)
http://www.koob.ru  - электронная библиотека (книги и видео-материалы по психологии) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий   изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При  проведении  учебных  занятий  используются  элементы
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классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется

визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, защита рефератов. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий являются ответы на вопросы к
зачету.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем

 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 
методологии психологии.
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http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи 
по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 
информационный портал.
http://psystudy.ru/
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 
области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 
специальностям.
Институт психологии РАН
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association)
http://www.apa.org/
Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
http://www.psychology-online.net/

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (компьютерный класс)
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 
обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 
гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры, компьютеры с выходом в Интернет
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 
обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук
с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин:
- Барельефная модель Голова. Сагитальный разрез
- Барельефная модель Доли, извилины, цитоархитектонические поля головного мозга
Помещение для самостоятельной работы
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Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 
Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной
работы магистрантов с применением дистанционных образовательных технологий

При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются
дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на

аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период  и  последующей  сдачей  зачета  по  дисциплине  преподавателю.  Аудиторные  занятия
(лекции  и  практические  занятия)  проводятся  в  форме  вебинаров  на  Интернет-платформе
телематической площадки www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы.  

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематической Интернет-площадке. 

При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат
оценивается  положительно  с  учетом  полноты  раскрытия  ее  теоретического  содержания,
имеющегося  анализа  основных  источников,  оценки  выводов  по  основным  теоретическим
положениям и по работе в целом. 

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОПК-1

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

Основы делового и 
профессионального 
общения, приемы 
деловой и 
профессиональной 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном 
языках, основные 
приемы 
аннотирования и 
реферирования 
литературы

Устанавливать 
контакт, эффективно 
общаться на русском 
и иностранном 
языках в различных 
ситуациях 
межличностного 
взаимодействия; 
реферировать и 
аннотировать 
информацию

Навыками коммуникации 
на русском и иностранном 
языках в устной и 
письменной формах для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности в 
практической психологии 
и коучинге

2. ПК-5

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

Методы возрастной 
психологической 
диагностики, 
принципы и формы 
деятельности в 
практическом 
консультировании и 
коучинге

Разрабатывать 
программу 
психологической 
диагностики 
соответственно 
запросу, схему 
консультирования

Базовыми навыками 
диагностической, 
консультативной 
деятельности в 
практической психологии 
и коучинге

3. ПК-9

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

Базовые подходы к 
выявлению 
потребности в 
основных видах 
психологических 
услуг и организации 
работы 
психологической 
службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

Применять базовые 
подходы к выявлению
потребности в 
основных видах 
психологических 
услуг и организации 
работы 
психологической 
службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

Навыками выявления 
потребности в основных 
видах психологических 
услуг и организации 
работы психологической 
службы в определенной 
сфере профессиональной 
деятельности

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно /
зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
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освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и  конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение основной  и дополнительной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

2.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания,

умения, навыки, способности
к какой-либо деятельности)

Код
контролируемо
й компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины в
разрезе этапов
формирования

компетенций и/или
их частей

Наименование
оценочного

средства для
текущего
контроля

Наименование
оценочного

средства для
промежуточной

аттестации

1

Знать:
Основы делового и 
профессионального общения, 
приемы деловой и 
профессиональной 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках, основные приемы 
аннотирования и 
реферирования литературы

ОПК-1

Тема 1. Онлайн-
коммуникации в 
психологическом 
консультировании и 
коучинге

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Организация 
виртуального 
кабинета. 
Платформы для 
видеосессий.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Организация 
виртуального 
кабинета. 
Платформы для 
видеосессий.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Создание 
общего виртуального 
пространства с 
клиентом

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

2

Уметь:
Устанавливать контакт, 
эффективно общаться на 
русском и иностранном языках
в различных ситуациях 
межличностного 
взаимодействия; реферировать 
и аннотировать информацию

ОПК-1

Тема 1. Онлайн-
коммуникации в 
психологическом 
консультировании и 
коучинге

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Организация 
виртуального 
кабинета. 
Платформы для 
видеосессий.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету
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Тема 3. Организация 
виртуального 
кабинета. 
Платформы для 
видеосессий.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Создание 
общего виртуального 
пространства с 
клиентом

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

3

Владеть:
Навыками коммуникации на 
русском и иностранном языках
в устной и письменной формах 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности в практической 
психологии и коучинге

ОПК-1

Тема 1. Онлайн-
коммуникации в 
психологическом 
консультировании и 
коучинге

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Организация 
виртуального 
кабинета. 
Платформы для 
видеосессий.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Организация 
виртуального 
кабинета. 
Платформы для 
видеосессий.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Создание 
общего виртуального 
пространства с 
клиентом

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

4

Знать:
Методы возрастной 
психологической диагностики, 
принципы и формы 
деятельности в практическом 
консультировании и коучинге

ПК-5

Тема 1. Онлайн-
коммуникации в 
психологическом 
консультировании и 
коучинге

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Организация 
виртуального 
кабинета. 
Платформы для 
видеосессий.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Организация 
виртуального 
кабинета. 
Платформы для 
видеосессий.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Создание 
общего виртуального 
пространства с 
клиентом

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

5

Уметь:
Разрабатывать программу 
психологической диагностики 
соответственно запросу, схему 
консультирования

ПК-5

Тема 1. Онлайн-
коммуникации в 
психологическом 
консультировании и 
коучинге

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Организация 
виртуального 
кабинета. 
Платформы для 
видеосессий.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Организация 
виртуального 
кабинета. 
Платформы для 
видеосессий.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Создание 
общего виртуального 
пространства с 
клиентом

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету
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6

Владеть:
Базовыми навыками 
диагностической, 
консультативной деятельности 
в практической психологии и 
коучинге

ПК-5

Тема 1. Онлайн-
коммуникации в 
психологическом 
консультировании и 
коучинге

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Организация 
виртуального 
кабинета. 
Платформы для 
видеосессий.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Организация 
виртуального 
кабинета. 
Платформы для 
видеосессий.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Создание 
общего виртуального 
пространства с 
клиентом

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

7

Знать:
Базовые подходы к выявлению 
потребности в основных видах 
психологических услуг и 
организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

ПК-9

Тема 1. Онлайн-
коммуникации в 
психологическом 
консультировании и 
коучинге

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Организация 
виртуального 
кабинета. 
Платформы для 
видеосессий.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Организация 
виртуального 
кабинета. 
Платформы для 
видеосессий.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Создание 
общего виртуального 
пространства с 
клиентом

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

8

Уметь:
Применять базовые подходы к 
выявлению потребности в 
основных видах 
психологических услуг и 
организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

ПК-9

Тема 1. Онлайн-
коммуникации в 
психологическом 
консультировании и 
коучинге

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Организация 
виртуального 
кабинета. 
Платформы для 
видеосессий.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Организация 
виртуального 
кабинета. 
Платформы для 
видеосессий.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Создание 
общего виртуального 
пространства с 
клиентом

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

9 Владеть:
Навыками выявления 
потребности в основных видах 
психологических услуг и 
организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

ПК-9 Тема 1. Онлайн-
коммуникации в 
психологическом 
консультировании и 
коучинге

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Организация 
виртуального 
кабинета. 
Платформы для 
видеосессий.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету
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Тема 3. Организация 
виртуального 
кабинета. 
Платформы для 
видеосессий.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Создание 
общего виртуального 
пространства с 
клиентом

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в
рамках изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Тема 1. Онлайн-коммуникации в психологическом консультировании и коучинге

Вопросы для обсуждения:
1. Преимущества и недостатки онлайн-коммуникации. 
2. Коучинговое присутствие в онлайн-сессии.

Тема 2. Организация виртуального кабинета. Платформы для видеосессий.

Вопросы для обсуждения:
1. Виртуальный кабинет профессионала помогающей профессии.
2. Платформы и оборудование для ведения сессий онлайн – классификация

Тема 3. Этические вопросы виртуального психологического консультирования и 
дистанционного коучинга.

Вопросы для обсуждения:
1. Этика ведения аудио и видеозаписей сессий. 
2. Соблюдение конфиденциальности.

Тема 4. Создание общего виртуального пространства с клиентом.

Вопросы для обсуждения:
1. Создание общего виртуального пространства с клиентом.
2. Визуализация сессий на онлайн-холсте.

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
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излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  нормативные  документы  и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,  некоторые  незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная
аргументированность  при  изложении  материала,  четко  выраженное  отношение  студента  к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел  сути  вопросов  по  данной  теме,  обнаруживает  знание  лекционного  материала,
законодательства  и  учебной  литературы,  пытается  анализировать  факты  и  события,  делать
выводы  и  решать  задачи.  Но  на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову
преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Тематика рефератов по дисциплине

1. Мировые тенденции в предоставлении услуг специалистов помогающих профессий.
2. Рынок коучинга в России: особенности развития и перспективы.
3. Онлайн-коучинг: плюсы и минусы.
4. Организация коуч-сессии в онлайн: особенности.
5. Поддерживание контакта в связке «коуч-клиент». Индикаторы состояния контакта.
6. Платформа ZOOM для качественной видеоконференции и организации практики.
7. Этикет конференц-связи. 
8. Влияние кинестетики на онлайн-взаимодействие.
9. Платформы Skype, Google Hangouts, Appear.in, Facebook для видеосессий.
10. Платформы Whatsapp, Viber, Telegram для аудиосессий.
11. Этические вопросы в работе онлайн. 
12. Этика ведения аудио и видеозаписей сессий
13. Гугл-документы. 
14. Правила безопасности и соблюдения конфиденциальности. 
15. Визуализация сессий на онлайн-холсте. 
16. Принципы коллоборативной работы с документом. 
17. Ведение интерактивных записей в общем документе во время онлайн-сессии. 
18. Простейшие инструменты управления текстом. 
19. Работа со сложными графическими формами в онлайн.
20. Долгосрочный коучинг:  ведение графика сессий и фиксация  договоренностей в гугл-

документе 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного

теста
Макс. - 3 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия сущности
проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
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аргументировать основные положения и выводы
Обоснованность выбора

источников
Макс. - 3 балла

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.2.2 Шкала оценивания реферата

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

1. Основные цели коучинга. 
2. Основные компетенции коуча. 
3. Эмпатическое  слушание,  раппорт,  внесение  ясности,  побуждение  к  действию  в

онлайн среде. 
4. Вопросы, как основной инструмент коучинга. 
5. Структура процесса коучинга в онлайн. 
6. Контракт с клиентом в онлйн-сессии. 
7. Уровни слушанья, углубление раппорта, понимание состояния клиента. 
8. Онлайн-коучинг: плюсы и минусы.
9. Организация коуч-сессии в онлайн: особенности.
10. Платформа ZOOM: характеристика площадки.
11. Этикет конференц-связи. 
12. Влияние кинестетики на онлайн-взаимодействие.
13. Платформы Skype, Google Hangouts, Appear.in, Facebook для видеосессий.
14. Платформы Whatsapp, Viber, Telegram для аудиосессий.
15. Этика ведения аудио и видеозаписей сессий
16. Гугл-документы. 
17. Правила безопасности и соблюдения конфиденциальности. 
18. Визуализация сессий на онлайн-холсте. 
19. Организация коллоборативной работы с документом. 
20. Ведение интерактивных записей в общем документе во время онлайн-сессии. 

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если  студент  неправильно,  неполно  и  без  необходимого  обоснования  отвечал  на

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к устному опросу.
Задание 2.  Подготовка реферата
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Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическому занятию;
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля.

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если студент  без  ошибок  и в  срок  выполнял задания,  данные преподавателем,  то  ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До  промежуточной  аттестации  студент,  получивший  отметку  «не  зачтено»,  должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.

3.1 Вопросы к зачету

1. Мировые тенденции в предоставлении услуг специалистов помогающих профессий. 
2. Сравнение очных и онлайн сессий. Преимущества и недостатки. 
3. Виртуальный кабинет профессионала помогающей профессии. Компоненты. 
4. Эмпатическое  слушание,  раппорт,  внесение  ясности,  побуждение  к  действию  в

онлайн. 
5. Личность коуча и личность коучи. 
6. Методология проведения первой сессии, рабочих сессий и завершающей сессии. 
7. Структура сессии и действия коуча на каждом ее этапе.
8. Платформы и оборудование для ведения сессий онлайн – классификация, обзор. 
9. Платформа ZOOM для качественной видеоконференции и организации практики. 
10. Этикет конференц-связи. 
11. Платформы Skype, Google Hangouts, Appear.in, Facebook для видеосессий. 
12. Платформы Whatsapp, Viber, Telegram для аудиосессий.
13. Этика ведения аудио и видеозаписей сессий. 
14. Правила безопасности и соблюдения конфиденциальности.
15. Создание общего виртуального пространства с клиентом. Гугл-документы. 
16. Визуализация сессий на онлайн-холсте. 
17. Принципы коллоборативной работы с документом. 
18. Практическая  работа  по  ведению  интерактивных  записей  в  общем  документе  во

время онлайн-сессии. 
19. Работа  со  сложными  графическими  формами:  «колесо  баланса»  (текст,  графика,

работа с цветом и т.д.). 
20. Долгосрочный коучинг: ведение графика сессий и фиксация договоренностей в гугл-

документе (таблицы).

3.2. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине 

Оценка зачета*

 (стандартная)

 Оценка зачета
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на зачете

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
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и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.

17



НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки/специальность 

Направленность (профиль)/специализация 

Программа подготовки 

Уровень высшего образования 

Виды профессиональной деятельности 

Формы обучения 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

(год начала подготовки 2019)

Утверждена 
на заседании Ученого совета 
протокол № 5 от 20.02.2019 года

 
 

 
 
 
 
 

            Москва 2020

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

(год начала подготовки 2020)

Утверждена 
на заседании Ученого совета 
протокол № 7 от 26.02.2020 года

 
 

 
 
 
 
 

            Москва 2020

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОУЧИНГ КАК СОВРЕМЕННОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

37.04.01 Психология

Практическая психология и коучинг

Прикладная магистратура

Магистратура

Практическая; организационно-управленческая

Очная, заочная



1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения  дисциплины  «Профессиональный  коучинг  как  современное
направление психологической теории и практики» является формирование у обучающихся
компетенций  в    практическом  овладении  технологиями  и  инструментами
профессионального  коучинга  для  повышения  эффективности  управления  в  сфере  своей
профессиональной деятельности.

Дисциплина  «Профессиональный  коучинг  как  современное  направление
психологической  теории  и  практики»  ставит      целью  ознакомление  слушателей  с
совокупностью  средств,  способов  и  методов,  направленных  на  определения  целей
организации,  функционального подразделения,  отдела,  группы, отдельных сотрудников,  а
также разработки планов, критериев их выполнения и системы контрольных точек.

Задачи  дисциплины  «Профессиональный  коучинг  как  современное  направление
психологической теории и практики»:

1. Изучить понятие коучинга, историю происхождения коучинга.
2. Освоить основные принципы коучинга, виды коучинга.
3. Изучить особенности метода, основные достоинства и недостатки.
4. Изучить роль коучинга в современном мире.
5. Изучить тренды коучинга, определяющие современное состояние коучинга и 

психологии.
6. Освоить ключевые технологии профессионального коучинга.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции

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

2 ПК-6
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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
1.  Основы  руководства  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной  деятельности;

особенности  социальных,  этнических,  конфессиональных,  культурных  различий,
встречающихся у членов коллектива (ОПК-2)

2.  Принципы  построения  коррекционно-развивающих  программ,  направленных  на
предупреждение  профессиональных  рисков  в  различных  видах  деятельности,
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека (ПК-6)

Уметь:
1.  Строить  межличностные  отношения  и  работать  в  группе,  организовывать

внутригрупповое  взаимодействие  с  учетом  социальных,  этнических,
конфессиональных, культурных различий отдельных членов группы. (ОПК-2)

2.  Грамотно  применять  современный  психологический  инструментарий  для  оценки  и
психологического  сопровождения  социального  и  личностного  статуса  и  развития
человека (ПК-6)

Владеть
1.  Современными  технологиями  эффективного  менеджмента;  основными  приемами
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диагностики социально-психологических параметров в группе (ОПК-2)
2.Навыками  составления  эффективных  программ,  направленных  на  предупреждение

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Профессиональный  коучинг  как  современное  направление
психологической  теории  и  практики»  относится  к  вариативной  части  блока  Б  1
«Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.В.08.

Дисциплина   представляет   собой  преимущественно  прикладную науку,  в   рамках
которой используется   теория,  методология   других узкопрофессиональных  дисциплин,
таких,  как  менеджмент,  маркетинг,  финансы  и кредит,  информационные  технологии
управления  и  т.д.  

Требования  к  первоначальному  уровню  подготовки  обучающихся  –  законченное
высшее  образование.  Студенты,  приступающие  к  изучению  дисциплины
«Профессиональный  коучинг  как  современное  направление  психологической  теории  и
практики», должны иметь представление о методологии и содержании научного знания по
психологии,  ориентироваться  в  основных  научных  направлениях  современной
отечественной и зарубежной психологии, знать основы общей психологии.

Знания  и  умения,  формируемые  у  обучающихся  в  ходе  изучения  дисциплины
«Профессиональный  коучинг  как  современное  направление  психологической  теории  и
практики»,  определяют  качество  освоения  последующих  дисциплин  «Психология
управления социальными системами», «Основы консультативной психологии», «Технологии
коучинга  в  управлении  предприятием»,  а  также  способствуют  успешному  прохождению
практик:  производственная  практика,  педагогическая;  производственная  практика,
преддипломная.

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа.
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет

Очная форма обучения (срок обучения 2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
рабо

та

Ле
кц
ии 

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
чес
ки
е
за
ня
ти
я

Инт
ерак
тив

1
Коучинг как форма взаимодействия с 
клиентом.

1 10 1 2,5 6,5

2 Постановка целей в коучинге. 1 12 2 3 7

3
Анализ реальности. Обратная
связь в коучинге

1 12 1 2,5 8,5
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4 Поиск возможностей для достижения целей. 1 10 1 2,5 6,5

5
Принятие  решения.  Работа  с  ценностями  в
коучинге. 1 12 2 3 7

6
Специализация  в  коучинге.  Групповая
супервизия. 1 12 1 2,5 8,5

Зачет 1 4 4
ИТОГО 1 72 8 16 48

Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
яте
льн
ая

раб
ота

Ле
кц
ии 

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Инт
ера
кти

в

1
Коучинг как форма взаимодействия с 
клиентом.

1 10 1 1 8

2 Постановка целей в коучинге. 1 12 1 1 10

3
Анализ реальности. Обратная
связь в коучинге

1 12 1 2 9

4 Поиск возможностей для достижения целей. 1 10 1 9

5
Принятие  решения.  Работа  с  ценностями  в
коучинге. 1 12 1 1 10

6
Специализация  в  коучинге.  Групповая
супервизия. 1 12 2 10

Зачет 1 4 4
ИТОГО 1 72 4  8 56 4

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Коучинг как форма взаимодействия с клиентом.
Основы  коучинга:  история  возникновения,  виды  коучинга.  Философия  и  принципы

коучинга. Этические и профессиональные стандарты ICF. Отличие коучинга от других форм
взаимодействия  с клиентом.  Позиция  коуча.  Базовые навыки коуча.  Структура  коучинговой
сессии.  Контракт  в  коучинге  как  инструмент  разделения  ответственности  между  коучем  и
клиентом. 

Тема 2. Постановка целей в коучинге.
Технологии, использующиеся в коучинге на этапе формирования целей.  Стратегические

и тактические цели – постановка, критерии оценки достижения результата.  Виды целей: цели
достижения  результата,  учебные  цели.  Формирование  баланса  целей.  Основные  параметры,
делающие цель мотивирующим фактором. 
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Тема 3. Анализ реальности. Обратная связь в коучинге
Базовые принципы коучинга  на  этапе анализа  реальности.  Модель GROW. Основные

сложности,  возникающие  в  процессе  анализа  текущей  ситуации.  Технологии  работы  с
препятствиями  и  ограничениями  на  пути  достижения  целей.  Ограничивающие  убеждения.
Технологии работы с ограничивающими убеждениями. Обратная связь в коучинге. 

Тема 4. Поиск возможностей для достижения целей. 
Определение возможностей и ресурсов для достижения целей. Технологии коучинга на

этапе поиска  возможностей.  Технология  создания  клиентом  стратегии  выхода  из  кризисной
ситуации. Работа с метафорой в коучинге. 

Тема 5. Принятие решения. Работа с ценностями в коучинге.
Управление  временем  как  инструмент  личной  эффективности.   Расстановка

приоритетов. Технологии коучинга на этапе принятия решения. Методы оценки альтернатив.
Определение алгоритмов действий по принятому решению. Технологии оценки эффективности
решений. Работа с ценностями в коучинге. Технологии выявления ценностей.  

Тема 6. Специализация в коучинге. Групповая супервизия.
Особенности  работы  коуча  в  организации.  Коучинг  как  инструмент  развития

сотрудников организации. Лайф-коучинг. Карьерный коучинг. Маркетинг коучинговых услуг.
Групповой анализ случаев из практики коучей. 

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная и дополнительная литература. Список тем рефератов по отдельным темам учебной
дисциплины. 

Виды самостоятельной  работы студентов:  подготовка  и  написание  рефератов,  участие  в
практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия
в практических занятиях, написанию рефератов.

6.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

Приложение № 1

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) основная литература:
1. Абрамова, Г. С. Психологическое консультирование. Теория и практика: учебник для 

вузов и ссузов / Г. С. Абрамова. — Москва: Прометей, 2018. — 362 c. — ISBN 978-5-
906879-71-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94513.html  — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

2. Буравцова, Н. В. Психологическое консультирование и психотерапия семьи: теория и 
практика: учебное пособие / Н. В. Буравцова. — Новосибирск: Новосибирский 
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государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 354 c. — 
ISBN 978-5-7014-0893-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95213.html  — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей

б) дополнительная литература:
3. Занковский, А. Н. Психология лидерства: от поведенческой модели к культурно-

ценностной парадигме / А. Н. Занковский. — 2-е изд. — Москва: Издательство 
«Институт психологии РАН», 2019. — 296 c. — ISBN 978-5-9270-0215-3. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88375.html  — Режим доступа: для авторизир.пользователей. 

4. Забродин, Ю. М. Психологическое консультирование : учебное пособие / Ю. М. 
Забродин, В. Э. Пахальян ; под редакцией Ю. М. Забродин. — Саратов :Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — 286 c. — ISBN 978-5-4486-0385-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/76805.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Аткинсон, Мэрилин Жизнь в потоке: Коучинг / Мэрилин Аткинсон. — 3-е изд. — 
Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 332 c. — ISBN 978-5-9614-5039-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://
www.iprbookshop.ru/82944.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Обухова, Ю. В. Практическая психология личности: драматические и игровые техники
в работе психолога / Ю. В. Обухова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2018. — 124 c. — ISBN 978-5-9275-2568-3. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/87471.html   — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

http://  www.psyedu.ru  /  (электронный журнал "Психолого-педагогические исследования")  
http://  www.rospsy.ru  /  (Российская психология. Информационно-аналитический портал)  
http://  www.hpsy.ru  / (  Экзистенциальная и гуманистическая психология)  
http://  www.psychology.ru  / (сайт Психология на русском языке)  
http://www.psylib.ru– электронная библиотека PsyLib (статьи, практика, тесты)
http://www.koob.ru  - электронная библиотека (книги и видео-материалы по психологии) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий   изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
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В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется
визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, защита рефератов. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – ответы на вопросы к зачету по
дисциплине.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программное обеспечение:
MicrosoftWindows
MicrosoftOffice
KasperskyEndpointSecurity
LibreOffice/OpenOffice
AdobeAcrobatReader
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем

Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 
монографий по различным направлениям психологии)

              http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 
монографий по различным направлениям наук)

              https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по 
истории и методологии психологии.

              http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные 
статьи по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как 
открытый информационный портал.

              http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных 
организаций в области психологии
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В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей 
диссертаций на соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических 
наук по разным специальностям.
Институт психологии РАН

              http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
              http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  

Психологический институт РАО
              https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  

Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
              http://www.oppl.ru/  

Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (AmericanPsychologicalAssociation)

              http://www.apa.org/  
Академия Google
Поисковая система научной информации

              https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук

              http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук

              http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net

              http://www.psychology-online.net/  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с
пюпитром  для  обучающихся,  рабочее  место  преподавателя,  мультимедийный  проектор,
экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,
обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  соответствующие  рабочим  программам
дисциплин:

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы  для  обучающихся,  стулья,  мультимедийный  проектор,  экран,  ноутбуки  с

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной
работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий
При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются

дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
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-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной
подготовки обучающихся.

Обучение  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  основано  на
аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период  и  последующей  сдачей  зачета  по  дисциплине  преподавателю.  Аудиторные  занятия
(лекции  и  практические  занятия)  проводятся  в  форме  вебинаров  на  Интернет-
платформетелематической площадки www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов
для зачета.  

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематическойИнтернет-площадке. 

При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат
оценивается  положительно  с  учетом  полноты  раскрытия  ее  теоретического  содержания,
имеющегося  анализа  основных  источников,  оценки  выводов  по  основным  теоретическим
положениям и по работе в целом. 

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОПК-2

готовностью руководить коллек-
тивом в сфере своей профессио-
нальной деятельности, толе-
рантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия

Основы руководства
коллективом в сфере
своей профессио-
нальной деятельно-
сти; особенности со-
циальных, этниче-
ских, конфессио-
нальных, культур-
ных различий, 
встречающихся у 
членов коллектива

Строить межличност-
ные отношения и ра-
ботать в группе, орга-
низовывать внутри-
групповое взаимодей-
ствие с учетом соци-
альных, этнических, 
конфессиональных, 
культурных различий 
отдельных членов 
группы

Современными технологи-
ями эффективного мене-
джмента; основными прие-
мами диагностики соци-
ально-психологических па-
раметров в группе

2. ПК-6

способностью создавать про-
граммы, направленные на 
предупреждение профессио-
нальных рисков в различных 
видах деятельности, отклоне-
ний в социальном и личностном
статусе и развитии человека с 
применением современного 
психологического инструмента-
рия

Принципы построе-
ния коррекционно-
развивающих про-
грамм, направлен-
ных на предупре-
ждение профессио-
нальных рисков в 
различных видах де-
ятельности, отклоне-
ний в социальном и 
личностном статусе 
и развитии человека

Грамотно применять 
современный психо-
логический инстру-
ментарий для оценки 
и психологического 
сопровождения соци-
ального и личностно-
го статуса и развития 
человека

Навыками составления эф-
фективных программ, 
направленных на предупре-
ждение профессиональных 
рисков в различных видах 
деятельности, отклонений в
социальном и личностном 
статусе и развитии челове-
ка с применением совре-
менного психологического 
инструментария

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни сформирован-
ности компетенций

Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные вопро-
сы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов;
неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы;  не  владеет
основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.  Учебные
действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ
Удовлетворительно /

зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного материала;  правильные,  без  грубых ошибок,  ответы на по-
ставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных оши-
бок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах преподава-
теля; недостаточно полное владение основной литературой, рекомендован-
ной учебной программой. Учебные действия и умения сформированы в не-
полном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, самосто-
ятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения  сфор-
мированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не отлича-
ются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и понима-
ние программного материала; содержательные, полные, правильные и кон-
кретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и логиче-
ски стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с прак-
тикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, реко-
мендованной учебной программой. Учебные действия и умения сформиро-
ваны в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем осознанности,
освоенности, обобщенности, самостоятельности и инициативности со сто-
роны обучающегося.
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1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и опи-
сание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания, уме-
ния, навыки, способности к
какой-либо деятельности)

Код контролиру-
емой компетен-

ции

Контролируемые
разделы (темы) дис-
циплины в разрезе
этапов формирова-
ния компетенций и/

или их частей

Наименование
оценочного сред-

ства для текущего
контроля

Наименование
оценочного сред-

ства для промежу-
точной аттеста-

ции

1

Знать:
Основы руководства коллекти-
вом в сфере своей профессио-
нальной деятельности; особен-
ности социальных, этнических,
конфессиональных, культур-
ных различий, встречающихся 
у членов коллектива

ОПК-2

Тема 1. Коучинг как 
форма взаимодей-
ствия с клиентом

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 6. Специализа-
ция в коучинге. Груп-
повая супервизия

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

2

Уметь:
Строить межличностные отно-
шения и работать в группе, ор-
ганизовывать внутригрупповое
взаимодействие с учетом соци-
альных, этнических, конфес-
сиональных, культурных разли-
чий отдельных членов группы

ОПК-2

Тема 1. Коучинг как 
форма взаимодей-
ствия с клиентом

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 6. Специализа-
ция в коучинге. Груп-
повая супервизия

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

3

Владеть:
Современными технологиями 
эффективного менеджмента; 
основными приемами диагно-
стики социально-психологиче-
ских параметров в группе

ОПК-2

Тема 1. Коучинг как 
форма взаимодей-
ствия с клиентом

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 6. Специализа-
ция в коучинге. Груп-
повая супервизия

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

4

Знать:
Принципы построения коррек-
ционно-развивающих про-
грамм, направленных на преду-
преждение профессиональных 
рисков в различных видах дея-
тельности, отклонений в соци-
альном и личностном статусе и
развитии человека

ПК-6

Тема 2. Постановка 
целей в коучинге.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Анализ реаль-
ности. Обратная связь
в коучинге

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Поиск воз-
можностей для дости-
жения целей

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 5. Принятие ре-
шения. Работа с 
ценностями в коучин-
ге.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

5

Уметь:
Грамотно применять современ-
ный психологический инстру-
ментарий для оценки и психо-
логического сопровождения со-
циального и личностного ста-
туса и развития человека

ПК-6

Тема 2. Постановка 
целей в коучинге.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Анализ реаль-
ности. Обратная связь
в коучинге

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Поиск воз-
можностей для дости-
жения целей

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 5. Принятие ре-
шения. Работа с 
ценностями в коучин-
ге.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

6 Владеть: ПК-6 Тема 2. Постановка 1. устный опрос Вопросы к зачету
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Навыками составления эффек-
тивных программ, направлен-
ных на предупреждение про-
фессиональных рисков в раз-
личных видах деятельности, 
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии
человека с применением совре-
менного психологического 
инструментария

целей в коучинге.
2. реферат

Тема 3. Анализ реаль-
ности. Обратная связь
в коучинге

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Поиск воз-
можностей для дости-
жения целей

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 5. Принятие ре-
шения. Работа с 
ценностями в коучин-
ге.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рам-
ках изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Тема 1. Коучинг как форма взаимодействия с клиентом.
Вопросы для обсуждения:

1. Этические и профессиональные стандарты ICF. 
2. Отличие коучинга от других форм взаимодействия с клиентом. 
3. Базовые навыки коуча. 
4. Структура коучинговой сессии. 

Тема 2. Постановка целей в коучинге.
Вопросы для обсуждения:

1. Виды целей: цели достижения результата, учебные цели. 
2. Формирование баланса целей. 
3. Основные параметры, делающие цель мотивирующим фактором. 

Тема 3. Анализ реальности. Обратная связь в коучинге
Вопросы для обсуждения:

1. Модель GROW. 
2. Основные сложности, возникающие в процессе анализа текущей ситуации. 
3. Технологии работы с препятствиями и ограничениями на пути достижения целей. 
4. Технологии работы с ограничивающими убеждениями. 

Тема 4. Поиск возможностей для достижения целей. 
Вопросы для обсуждения:

1. Технологии коучинга на этапе поиска возможностей. 
2. Технология создания клиентом стратегии выхода из кризисной ситуации. 
3. Работа с метафорой в коучинге. 

Тема 5. Принятие решения. Работа с ценностями в коучинге.
Вопросы для обсуждения:

1. Технологии коучинга на этапе принятия решения. Методы оценки альтернатив. 
2. Технологии оценки эффективности решений. 
3. Технологии выявления ценностей.  

Тема 6. Специализация в коучинге. Групповая супервизия.
Вопросы для обсуждения:

1. Коучинг как инструмент развития сотрудников организации. 
2. Лайф-коучинг. 
3. Карьерный коучинг. 
4. Групповой анализ случаев из практики коучей. 
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2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего практи-
ческого занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом прак-
тического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, знание
соответствующей литературы и законодательства,  способен выразить собственное отношение
по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать материал,
анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и выводы, правильно вы-
полняет учебные задачи.

Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение прак-
тического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, обоснованное
фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и литературные источники,
освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и
события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые
незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность при изложении мате-
риала, четко выраженное отношение студента к фактам и событиям. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел
сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства
и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать зада-
чи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные
ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил несо-
стоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми ошиб-
ками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Тематика рефератов по дисциплине

1. Понятие коучинга. Отличие коучинга от консультирования и психотерапии.
2. Элементы коучинга.
3. Принципы коучинга.
4. Формулировка целей коучинга. Уровни целей.
5. Этапы коучинга.
6. Структура коучинговой сессии.
7. Личность коуча: требования к личности коуча, личностные ограничения.
8. Личность клиента: основные характеристики.
9. Фаза заключения контракта в коучинге: основные задачи и техники.
10. Вторая фаза коучинга – планирование деятельности. Задачи фазы планирования.
11. Работа с сопротивлением клиента.
12. Работа с триангуляцией в коучинге.
13. Поддерживание контакта в связке «коуч-клиент». Индикаторы состояния контакта.
14. Исследование ситуации и препятствий на пути достижения цели.
15. Планирование шагов по достижению цели и сроков их исполнения.
16. Критерии использования коучинга.
17. Задачи коучинга.
18. Фаза подведения итогов коучинга.
19. Критерии эффективногокоучинга.
20. Основные сферы применения коучинга.

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного те-

ста
- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
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Макс. - 3 балла - наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия сущности
проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргумен-
тировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора источ-
ников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.2.2 Шкала оценивания реферата

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

1. История развития профессионального коучинга: 7 этапов развития коучинга.
2. Основоположники коучинга: Тимоти Голви, Джон Уитмор. Их вклад в развитие 

коучинга.
3. Основоположники коучинга: Томас Леонард, МайлзДауни. Их вклад в развитие 

коучинга.
4. Тренды современного рынка коучинга РФ.
5. Виды коучинга, классификации коучинга.
6. Цели коучинга, основные результаты профессиональногокоучинга.
7. Принципы профессиональногокоучинга.
8. Этические проблемы в профессиональномкоучинге.
9. Структура коучинг-сессии.
10. Макромодели, структура коучинговых сессией. Концепция четырех шагов.
11. Коуч позиция и ее место в системе профессиональногокоучинга.
12. Контракт в коучинге: основные разделы и принципы формирования.
13. Баланс фрустрации и поддержки в коучинге.
14. Управление ответственностью в коучинге.
15. Элементы построения вводной сессии.
16. Факторы, влияющие на отношения «коуч-клиент».
17. Цели и целеполагание в коучинге: микромодели целеполагания.
18. Планирование достижения, разработка действий: микромодели достижения.
19. Диагностика и оценка в процессе коуч сессии. Самодиагностика: микромодели 

самодиагностики.
20. Работа с социальным окружением в коучинге. Микромодели социального анализа.

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если  студент  неправильно,  неполно  и  без  необходимого  обоснования  отвечал  на

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к устному опросу.
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Задание 2.  Подготовка реферата

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическомузанятию;
● написание реферата;
● подготовка к сдаче форм контроля.

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если студент без  ошибок  и  в  срок  выполнял  задания,  данные преподавателем,  то  ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен вне-
сти правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.
3.1 Вопросы к зачету

1. Основы коучинга: история возникновения, виды коучинга. 
2. С чего начинается сеанс коучинга. Заполнение заявки. Подготовка к сеансу кончинга.
3. Работа с метафорой. Приведите примеры метафор.
4. Этические и профессиональные стандарты ICF. 
5. Применение метода GROW. Рекомендации по использованию метода GROW.
6. Приведите примеры использования фрустрации в коуч-сессии.
7. Отличие коучинга от других форм взаимодействия с клиентом. 
8. Практика применения обратной связи методом 360 градусов для стимулирования и 

диагностики изменений корпоративной культуры.
9. Определение целей коуч-сессии. Приведите примеры вопросов для постановки целей. 
10. Позиция коуча. Базовые навыки коуча. 
11. Моделирование способностей. Инструментарий обучения.
12. Приведите примеры использования поддержки в коуч-сессии.
13. Структура коучинговой сессии. 
14. Блок приемов коуч-консультанта по методу внутренней игры. 
15. Опишите применение технологии «Колесо жизненного баланса»
16. Контракт в коучинге как инструмент разделения ответственности между коучем и 

клиентом. 
17. Область и сфера применения коучинга.
18. Приведите примеры обратной связи в коуч-сессии.
19. Лайф-коучинг
20. Технологии, использующиеся в коучинге на этапе формирования целей.
21. Опишите технологию использования метода «Линия времени»  
22. Карьерный коучинг
23. Стратегические и тактические цели – постановка, критерии оценки достижения 

результата.
24. Приведите примеры постановки целей по SMART
25. Маркетинг коучинговых услуг
26. Модель GROW. Основные сложности, возникающие в процессе анализа текущей 

ситуации.
27. Приведите примеры методов оценки альтернатив при принятии решения
28. Технологии работы с препятствиями и ограничениями на пути достижения целей. 
29. Коучинг для руководителей как способ самоорганизации
30. Опишите технологию применения техники «Шкалирование»
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31. Ограничивающие убеждения. Технологии работы с ограничивающими убеждениями. 
32. Установление целей и правильная формулировка результатов.
33. Приведите примеры вопросов к этапу «Цель» в модели GROW
34. Обратная связь в коучинге. 
35. Технология создания клиентом стратегии выхода из кризисной ситуации.
36. Приведите примеры вопросов к этапу «Реальность» в модели GROW
37. Определение возможностей и ресурсов для достижения целей. Технологии коучинга на 

этапе поиска возможностей. 
38. Технологии коучинга на этапе принятия решения.
39. Приведите примеры вопросов к этапу «Возможности» в модели GROW
40. Работа с ценностями в коучинге. Технологии выявления ценностей.
41. Технологии оценки эффективности решений.
42. Приведите примеры вопросов к этапу «Действия» в модели GROW
43. Особенности работы коуча в организации. Коучинг как инструмент развития 

сотрудников организации.
44. Определение алгоритмов действий по принятому решению.
45. Приведите примеры коучинговых запросов.

3.2. Критерии оценки результатов зачетапо дисциплине 

Оценка зачета*

 (стандартная)

Оценка зачета
 (тестовые нормы:
% правильных от-

ветов)

Требования к знаниям на зачете

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практи-
кой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и харак-
теризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, обобщенно-
сти, самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения сфор-
мированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не отли-
чаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания
основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки,
нарушения  логической  последовательности  в  изложении  программного
материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и
их  авторов.  Учебные  действия  и  умения  сформированы  в  неполном
объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятель-
ностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.
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МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОУЧИНГА 

        РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

37.04.01 Психология

Практическая психология и коучинг

Прикладная магистратура

Магистратура

Практическая; организационно-управленческая

Очная, заочная



1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения  дисциплины  Методология  и  теория  профессионального
коучингаявляются:

1. Формирование  теоретических  знаний,  способствующих  грамотной  постановке  и
решению научно-исследовательских и практических задач в области коучинга.

2. Формирование  целостного  представления  об  основах,  видах,  принципах  и
технологиях профессионального коучинга.

3. Развитие критического,  аналитического и синтетического мышления при изучении
различных подходов в теории и методологии профессионального коучинга.

Задачи дисциплины Методология и теория профессиональногокоучингазаключаются в:
1. Познакомиться с теорией и практикой становления и развития коучинга в России и за

рубежом.
2. Приобрести опыт анализа научно-исследовательских работ. 
3. Овладеть инструментарием выбора и использования методов научного исследования.
4. Познакомиться  со  структурой  процесса  коучинга,  современными  технологиями

коучинга.
5. Приобрести  навыки  практического  применения  технологий  и  инструментов

коучинга, проектирования коучинговой сессии.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции

1 ОПК-1
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности

2 ОПК-3
способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 
обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных 
методов и технологий по их достижению

3 ПК-5

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

1. Как осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке  Российской  Федерации  и  иностранном  языке  для  решения  задач
профессиональной деятельности. (ОПК-1)

2. Как  осуществлять  самостоятельный  поиск,  критический  анализ,  систематизацию  и
обобщение научной информации, постановку целей исследования и выбор оптимальных
методов и технологий по их достижению. (ОПК-3)

3. Как  осуществлять  диагностику,  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. (ПК-5)

Уметь:
1. Осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке

Российской  Федерации  и  иностранном  языке  для  решения  задач  профессиональной
деятельности. (ОПК-1)
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2. Осуществлять  самостоятельный  поиск,  критический  анализ,  систематизацию  и
обобщение научной информации, постановку целей исследования и выбор оптимальных
методов и технологий по их достижению. (ОПК-3)

3. Осуществлять  диагностику,  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. (ПК-5)

Владеть
1. Приемами, позволяющими осуществлять коммуникации в устной и письменной формах

на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для  решения
задач профессиональной деятельности. (ОПК-1)

2. Приемами, позволяющими осуществлять самостоятельный поиск, критический анализ,
систематизацию и обобщение научной информации, постановку целей исследования и
выбор оптимальных методов и технологий по их достижению. (ОПК-3)

3. Приемами,  позволяющими  осуществлять  диагностику,  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. (ПК-5)

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Методология  и  теория  профессионального  коучинга»  относится  к
вариативной части блока Б 1 Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.09.

Требования  к  первоначальному  уровню  подготовки  обучающихся  –  законченное
высшее образование.  Студенты,  приступающие к изучению дисциплины «Методология  и
теория  профессионального  коучинга»  должны  иметь  представление  об  основных
теоретических  знаниях  общей  психологии,  многообразии  научных  подходов  к
функционированию внутреннего мира человека.

Дисциплина  «Методология  и  теория  профессиональногокоучинга»  содержательно
связана  со  всеми  частями  образовательной  программы,  имеющими  отношение  к
психологической  проблематике.  Все  разделы  и  темы  дисциплины  опираются  на
фундаментальные социально-психологические знания. 

Знания  и  умения,  формируемые  у  обучающихся  в  ходе  изучения  дисциплины
«Методология  и  теория  профессионального  коучинга»,  определяют  качество  освоения
последующих  дисциплин  «Системный  стратегический  коучинг»,  «Личностно-
ориентированный  трансформационный  коучинг»,  «Технологии  командного  коучинга»,
«Медиативный коучинг», «Технологии коучинга в управлении предприятием».

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет      3      зачетных единиц         108          часов.
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен

Очная форма обучения (срок обучения   2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
ятел

2



ьна
я

рабо
та

Ле
кц
ии 

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Инт
ерак
тив

1 Коучинг в профессиональных трендах 2 10 1 3 6

2
Научно-обоснованная методология коучинга с 
опорой на современные психологические 
теории

2
10 1

3 6

3
Классификация видов коучинга и 
специализация в коучинге

2 10 1 3 6

4 Основные принципы коучинга 2 10 1 3 6
5 Инструментарий коучинга 2 8 1 2 5

6 Условия проведения эффективного коучинга 2 8 1 2 5

7
Технологии коучинга и проектирование коуч-
сессии

2 8 1 2 5

8 Речевые инструменты в коучинге 2 8 1 2 5
Экзамен 2 36 36
ИТОГО 108 8 20 44 36

Заочная форма обучения (срок обучения   2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
рабо

та

Ле
кц
ии 

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
чес
ки
е

зан
ят
ия

Инт
ерак
тив

1 Коучинг в профессиональных трендах 1 9 0,5 1 7,5

2
Научно-обоснованная методология коучинга с 
опорой на современные психологические 
теории

1 9 0,5 1 7,5

3
Классификация видов коучинга и 
специализация в коучинге

1 9 0,5 1 7,5

4 Основные принципы коучинга 1 9 0,5 1 7,5
5 Инструментарий коучинга 1 9 0,5 1 7,5

6 Условия проведения эффективного коучинга 1 9 0,5 1 7,5

7
Технологии коучинга и проектирование коуч-
сессии

1 9 0,5 1 7,5

8 Речевые инструменты в коучинге 1 9 0,5 1 7,5
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Экзамен 1 36 27 9
ИТОГО 108 4 8 87 9

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Коучинг в профессиональных трендах  

Понятие коучинга. История происхождения термина и вида деятельности. Отличие коучинга от
консультирования и психотерапии. Преимущества коучинга как вида психологической помощи.
Элементы коучинга:  личность  коуча,  личность  ведомого,  организационно  культурная  среда,
технология коучинга, соотношение между ними. Тенденции развития коучинга в России и за
рубежом. Коучинговый стиль управления. Связь коучинга с профессиональными трендами.

Тема 2.     Научно-обоснованная методология коучинга с опорой на современные 
психологические теории 

Философские и психологические основы коучинга. Этапы коучинга: различные модели. Схема 
«GROW» и ее развитие. Этапы коучинга по М.Б. О Нил: заключение контракта, планирование 
деятельности, подведение итогов. 

Тема 3.   Классификация видов коучинга и специализация в коучинге

Классификация видов коучинга с точки зрения различных критериев. Индивидуальный и 
групповой коучинг. Бизнес-коучинг и лайф-коучинг. Современные направления специализации 
в коучинге. Карьерный коучинг. Executive-коучинг. Спортивный коучинг. 

Тема 4.       Основные принципы коучинга

Принцип осознанности и ответственности. Принцип единства и взаимодействия. Принцип 
гибкости. Принцип партнёрства. Принцип иерархичности развития.

Тема 5.        Инструментарий коучинга

Определение целей коуч сессии. Вопросы для постановки целей. Инструментарий коучинга: 
обратная связь и развитие способностей. Основные инструменты: активное слушание, 
вопросные технологии, эффективные вопросы, элементы тренинга, элементы и техники НЛП. 
Метод SMART , GROW, техники постановки целей.

Тема 6.        Условия проведения эффективного коучинга

Критерии эффективности коучинга. Процедура оценки эффективности. Оценка достижений 
целей коучинга. Оценка эффективности руководителя. Оценка эффективности коуча. Обратная 
связь в процессе коучинга и при его завершении. Анализ сильных и слабых сторон.

Тема 7.        Технологии коучинга и проектирование коуч-сессии 

Технология проведения коучинга. Алгоритм коучинговой сессии. Основные задачи и техники 
каждого этапа. Использование техник эмпатического и рефлексивного слушания на различных 
этапах коучинга. Приемы операционализации, конфронтации, неотсроченной обратной связи. 

Тема 8.       Речевые инструменты в коучинге
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Типы вопросов в коучинге. Открытые и закрытые вопросы. Модельные вопросы. Вопросы, 
проверяющие предположение клиента. Трансформационные вопросы. Обратная связь. 
Утверждения. Вызовы. Идеи (интервенции).

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная и дополнительная литература. Список тем рефератов по отдельным темам учебной
дисциплины. 

Виды самостоятельной  работы студентов:  подготовка  и  написание  рефератов,  участие  в
практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия
в практических занятиях, написанию рефератов.

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

а) основная литература:
1. Мэрилин, Аткинсон Достижение целей: пошаговая система / Аткинсон Мэрилин; под

редакцией М. Брандес,  Т. Андриевской. — 4-е изд.  — Москва: Альпина Паблишер,
2020.  — 288  c.  — ISBN  978-5-9614-5173-3.  — Текст:  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/93055.html  — Режим доступа: для авторизир.пользователей. 

2. Джон, Уитмор Внутренняя сила лидера: коучинг как метод управления персоналом /
Уитмор Джон. — 3-е изд. — Москва: Альпина Паблишер, 2020. — 310 c. — ISBN 978-
5-9614-5269-3.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93056.html   — Режим доступа: для
авторизир.пользователей. 

3. Шекшня, С. Как эффективно управлять свободными людьми: Коучинг / С. Шекшня. —
2-е изд. — Москва: Альпина Паблишер, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9614-1614-5. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/82897.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

б) дополнительная литература:
1. Амбросова, В. И. Психологическое консультирование. Ч. 1: учебное пособие / В. И.

Амбросова. — 2-е изд. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 104 c. — ISBN 978-5-
4497-0162-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/86461.html  —  Режим  доступа:  для
авторизир.пользователей.
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2. Занковский,  А.  Н.  Психология  лидерства:  от  поведенческой  модели  к  культурно-
ценностной  парадигме  /  А.  Н.  Занковский.  —  2-е  изд.  —  Москва:  Издательство
«Институт психологии РАН», 2019. — 296 c.  — ISBN 978-5-9270-0215-3. — Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/88375.html  — Режим доступа: для авторизир.пользователей. 

3. Аткинсон,  Мэрилин Жизнь в потоке:  Коучинг /  Мэрилин Аткинсон.  — 3-е изд.  —
Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 332 c. — ISBN 978-5-9614-5039-2. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://
www.iprbookshop.ru/82944.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Мэрилин,  Аткинсон  Путь  к  изменению:  трансформационные  метафоры /  Аткинсон
Мэрилин ; перевод М. Брандес ; под редакцией Т. Андриевской. — Москва : Альпина
Паблишер,  2019.  —  216  c.  —  ISBN  978-5-9614-4866-5.  —  Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/86776.html — Режим доступа: для авторизир.пользователей.

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

http://  www.psyedu.ru  /  (электронный журнал "Психолого-педагогические исследования")  
http://  www.rospsy.ru  /  (Российская психология. Информационно-аналитический портал)  
http://  www.hpsy.ru  / (  Экзистенциальная и гуманистическая психология)  
http://  www.psychology.ru  / (сайт Психология на русском языке)  
http://www.psylib.ru   – электронная библиотека PsyLib (статьи, практика, тесты)  
http://www.koob.ru    - электронная библиотека (книги и видео-материалы по психологии)   

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий   изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется

визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, защита рефератов. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
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1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – ответы на вопросы экзамена по
дисциплине.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программноеобеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечнаясистемаIPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем

Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 
методологии психологии.
http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи 
по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 
информационный портал.
http://psystudy.ru/
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 
области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 
специальностям.
Институт психологии РАН
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
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Сайт Американской психологической ассоциации (AmericanPsychologicalAssociation)
http://www.apa.org/
Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
http://www.psychology-online.net/

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная  аудитория  для проведения занятий лекционного  типа,  занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для
обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук
с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,
обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  соответствующие  рабочим  программам
дисциплин:

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной
работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий
При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются

дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
Обучение  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  основано  на

аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период  и  последующей  сдачей  экзамена  по  дисциплине  преподавателю  в  период
экзаменационной сессии. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия) проводятся в
форме вебинаров на Интернет-платформетелематической площадки www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
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дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов
для экзамена.  

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематическойИнтернет-площадке. 

При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат
оценивается  положительно  с  учетом  полноты  раскрытия  ее  теоретического  содержания,
имеющегося  анализа  основных  источников,  оценки  выводов  по  основным  теоретическим
положениям и по работе в целом. 
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОПК-1

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

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

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

Приемами, позволяющими 
осуществлять 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

2. ОПК-3

способностью к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий по их достижению

Как осуществлять 
самостоятельный 
поиск, критический 
анализ, 
систематизацию и 
обобщение научной 
информации, 
постановку целей 
исследования и 
выбор оптимальных 
методов и 
технологий по их 
достижению

Осуществлять 
самостоятельный 
поиск, критический 
анализ, 
систематизацию и 
обобщение научной 
информации, 
постановку целей 
исследования и выбор
оптимальных методов
и технологий по их 
достижению

Приемами, позволяющими 
осуществлять 
самостоятельный поиск, 
критический анализ, 
систематизацию и 
обобщение научной 
информации, постановку 
целей исследования и 
выбор оптимальных 
методов и технологий по их
достижению

3. ПК-5

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

Как осуществлять 
диагностику, 
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

Осуществлять 
диагностику, 
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

Приемами, позволяющими 
осуществлять диагностику, 
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

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

10



ПОРОГОВЫЙ
Удовлетворительно /

зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение  основной и  дополнительной литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания,

умения, навыки, способности
к какой-либо деятельности)

Код
контролируемо
й компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины в
разрезе этапов
формирования

компетенций и/или
их частей

Наименование
оценочного

средства для
текущего
контроля

Наименование
оценочного

средства для
промежуточной

аттестации

1

Знать:
Знание, как осуществлять 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1

Тема 2.     Научно-
обоснованная 
методология 
коучинга с опорой на 
современные 
психологические 
теории

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 5.        
Инструментарий 
коучинга

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 8.       Речевые 
инструменты в 
коучинге

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

2

Уметь:
Умение осуществлять 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1

Тема 2.     Научно-
обоснованная 
методология 
коучинга с опорой на 
современные 
психологические 
теории

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 5.        
Инструментарий 
коучинга

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену
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Тема 8.       Речевые 
инструменты в 
коучинге

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

3

Владеть:
Владение приемами, 
позволяющими осуществлять 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1

Тема 2.     Научно-
обоснованная 
методология 
коучинга с опорой на 
современные 
психологические 
теории

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 5.        
Инструментарий 
коучинга

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 8.       Речевые 
инструменты в 
коучинге

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

4

Знать:
Знание, как осуществлять 
самостоятельный поиск, 
критический анализ, 
систематизацию и обобщение 
научной информации, 
постановку целей 
исследования и выбор 
оптимальных методов и 
технологий по их достижению

ОПК-3

Тема 1.    Коучинг в 
профессиональных 
трендах

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 3.   
Классификация видов
коучинга и 
специализация в 
коучинге

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 4.       Основные 
принципы коучинга

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

5

Уметь:
Умение осуществлять 
самостоятельный поиск, 
критический анализ, 
систематизацию и обобщение 
научной информации, 
постановку целей 
исследования и выбор 
оптимальных методов и 
технологий по их достижению

ОПК-3

Тема 1.    Коучинг в 
профессиональных 
трендах

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 3.   
Классификация видов
коучинга и 
специализация в 
коучинге

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 4.       Основные 
принципы коучинга

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

6

Владеть:
Владение приемами, 
позволяющими осуществлять 
самостоятельный поиск, 
критический анализ, 
систематизацию и обобщение 
научной информации, 
постановку целей 
исследования и выбор 
оптимальных методов и 
технологий по их достижению

ОПК-3

Тема 1.    Коучинг в 
профессиональных 
трендах

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 3.   
Классификация видов
коучинга и 
специализация в 
коучинге

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 4.       Основные 
принципы коучинга

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

7

Знать:
Знание, как осуществлять 
диагностику, 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

ПК-5

Тема 5.        
Инструментарий 
коучинга

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 6.        Условия 
проведения 
эффективного 
коучинга

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 7.        
Технологии коучинга 
и проектирование 
коуч-сессии

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 8.       Речевые 
инструменты в 
коучинге

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену
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8

Уметь:
Умение осуществлять 
диагностику, 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

ПК-5

Тема 5.        
Инструментарий 
коучинга

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 6.        Условия 
проведения 
эффективного 
коучинга

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 7.        
Технологии коучинга 
и проектирование 
коуч-сессии

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 8.       Речевые 
инструменты в 
коучинге

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

9

Владеть:
Владение приемами, 
позволяющими осуществлять 
диагностику, 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

ПК-5

Тема 5.        
Инструментарий 
коучинга

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 6.        Условия 
проведения 
эффективного 
коучинга

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 7.        
Технологии коучинга 
и проектирование 
коуч-сессии

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

Тема 8.       Речевые 
инструменты в 
коучинге

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к 
экзамену

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в
рамках изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Тема 1. Коучинг в профессиональных трендах  
Вопросы для обсуждения:

1. Отличие коучинга от консультирования и психотерапии. 
2. Преимущества коучинга как вида психологической помощи. 
3. Элементы коучинга: личность коуча, личность ведомого, организационно культурная среда,

технология коучинга, соотношение между ними. 

Тема 2.     Научно-обоснованная методология коучинга с опорой на современные 
психологические теории 
Вопросы для обсуждения:

1. Этапы коучинга: различные модели. 
2. Схема «GROW» и ее развитие. 

Тема 3.   Классификация видов коучинга и специализация в коучинге
Вопросы для обсуждения:

1. Индивидуальный и групповой коучинг. 
2. Бизнес-коучинг.
3. Лайф-коучинг. 
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4. Карьерный коучинг. 
5. Executive-коучинг. 
6. Спортивный коучинг. 

Тема 4.       Основные принципы коучинга
Вопросы для обсуждения:

1. Принцип осознанности и ответственности.
2. Принцип единства и взаимодействия. 
3. Принцип гибкости. 
4. Принцип партнёрства. 
5. Принцип иерархичности развития.

Тема 5.        Инструментарий коучинга
Вопросы для обсуждения:

1. Вопросы для постановки целей коуч-сессии. 
2. Обратная связь.
3. Активное слушание.
4. Эффективные вопросы.
5. Метод SMART, GROW.

Тема 6.        Условия проведения эффективного коучинга
Вопросы для обсуждения:

1. Оценка достижений целей коучинга.
2. Анализ сильных и слабых сторон.

Тема 7.        Технологии коучинга и проектирование коуч-сессии 
Вопросы для обсуждения:

1. Алгоритм коучинговой сессии. 
2. Основные задачи и техники каждого этапа. 

Тема 8.       Речевые инструменты в коучинге
Вопросы для обсуждения:

1. Открытые и закрытые вопросы. 
2. Трансформационные вопросы. 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  нормативные  документы  и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,  некоторые  незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная
аргументированность  при  изложении  материала,  четко  выраженное  отношение  студента  к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел  сути  вопросов  по  данной  теме,  обнаруживает  знание  лекционного  материала,
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законодательства  и  учебной  литературы,  пытается  анализировать  факты  и  события,  делать
выводы  и  решать  задачи.  Но  на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову
преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Тематика рефератов по дисциплине

1. Понятие коучинга. История происхождения термина и вида деятельности. 
2. Отличие коучинга от консультирования и психотерапии. 
3. Преимущества коучинга как вида психологической помощи. 
4. Тенденции развития коучинга в России и за рубежом. 
5. Связь коучинга с профессиональными трендами.
6. Этапы коучинга: различные модели. 
7. Схема «GROW» и ее развитие. 
8. Классификация видов коучинга с точки зрения различных критериев.
9. Бизнес-коучинг.
10. Лайф-коучинг.
11. Спортивный коучинг.
12. Карьерный коучинг.
13. Коучинг высоких достижений.
14. Современные направления специализации в коучинге. 
15. Основные принципы коучинга
16. Основные инструменты коучинга
17. Метод SMART , GROW, техники постановки целей.
18. Критерии эффективности коучинга. 
19. Технология проведения коучинга. 
20. Типы вопросов в коучинге. 

2.21 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного

теста
Макс. - 3 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия сущности
проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора
источников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.2.2 Шкала оценивания реферата

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
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Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

1. Понятие и структура коуч-сессии. 
2. Цели. Задачи. Исследование проблемы. 
3. Поиск альтернатив решений.
4. Модели консультирования. 
5. Психоаналитическая модель. 
6. Экзистенциальное направление в консультирование.
7. Определение коуч взаимодействия с клиентом. 
8. Недирективныйкоучинг. Цели. Задачи.
9. Коуч позиция. 
10. Ошибки взаимодействия. 
11. Макромодели в коучинге.
12. Микромодели в коучинге.
13. Метод SMART.
14. Модель GROW.
15. Использование трансформационных техник в коучинге при решении экзистенциальных 

задач клиента. Соотношение с методами психологического консультирования.
16. Коучинг в решении задач бизнеса. 
17. Модели бизнес решений. 
18. Фасилитация. 
19. Медиация. 
20. Основы динамики групп.

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если  студент  неправильно,  неполно  и  без  необходимого  обоснования  отвечал  на

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к устному опросу.
Задание 2.  Подготовка реферата

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическомузанятию;
● написание реферата;
● подготовка к сдаче форм контроля.

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если студент  без  ошибок  и  в  срок выполнял задания,  данные преподавателем,  то ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До  промежуточной  аттестации  студент,  получивший  отметку  «не  зачтено»,  должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.
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3.1 Вопросы к экзамену 
1. Общие понятия коучинга. Коучинг как направление психологической практики 
2. Отличие коучинга от иных форм коммуникативной практики 
3. Исторические этапы становления коучинга
4. Виды коучинга, классификации коучинга, направления коучинговой работы 
5. Современное состояние рынка коучинговых услуг в России
6. Основные компетенции коуча
7. Этические принципы коуча
8. Ответственность в коучинге
9. Баланс фрустрации и поддержки 
10. Базовая структура коучинговой сессии 
11. Понятие и структура коуч-сессии. 
12. Цели. Задачи. Исследование проблемы. 
13. Поиск альтернатив решений.
14. Модели консультирования. 
15. Психоаналитическая модель. 
16. Экзистенциальное направление в консультирование.
17. Определение коуч взаимодействия с клиентом. 
18. Недирективныйкоучинг. Цели. Задачи.
19. Коуч позиция. 
20. Ошибки взаимодействия. 
21. Макромодели коучинга: GROW
22. Макромодели коучинга: SCORET
23. Макромодели коучинга: АВС 
24. Состояние в коучинге "Я-2" и базовые пресуппозиции. Звезда "Эриксона"
25. Макромодели коучинга: LIGHT
26. Микромодели коучинга: шкалирование
27. Коуч-позиция 
28. Нейрологические уровни
29. Микромодели коучинга: колесо жизненного баланса
30. Микромодели коучинга: позиционный анализ
31. Макромодели в коучинге.
32. Микромодели в коучинге.
33. Метод SMART.
34. Использование трансформационных техник в коучинге при решении 

экзистенциальных задач клиента. 
35. Коучинг в решении задач бизнеса. 
36. Модели бизнес решений. 
37. Фасилитация. 
38. Медиация. 
39. Основы динамики групп.
40. Типы вопросов в коучинге
41. Запрос клиента: «Как научиться легко и свободно знакомиться и общаться с 

людьми?»
Сформулируйте коучинговые вопросы, которые вы задали бы такому клиенту.
42. Запрос клиента: «Как найти время для личной жизни и при этом остаться успеш-

ной предпринимательницей?»
Сформулируйте коучинговые вопросы, которые вы задали бы такому клиенту.
43. Запрос клиента: «Очень устаю. Никак не получается отдохнуть. Что делать?»
Сформулируйте коучинговые вопросы, которые вы задали бы такому клиенту.
44. Запрос клиента: «Как мне больше зарабатывать?»
Сформулируйте коучинговые вопросы, которые вы задали бы такому клиенту.
45. Запрос клиента: «Понимаю, что нужно масштабировать бизнес, не знаю как»
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Сформулируйте коучинговые вопросы, которые вы задали бы такому клиенту.
46. Запрос клиента: «Хочу справиться со страхом публичных выступлений и начать

красиво говорить. Что делать?»
Сформулируйте коучинговые вопросы, которые вы задали бы такому клиенту.
47. Запрос клиента: «Чем заняться? Как найти работу по душе?»
Сформулируйте коучинговые вопросы, которые вы задали бы такому клиенту.
48. Запрос клиента: «Хочу преодолеть свое сопротивление к продажам.»
Сформулируйте коучинговые вопросы, которые вы задали бы такому клиенту.
49. Запрос клиента: «Хочу повысить свою дисциплинированность и перестать тра-

тить время впустую»
Сформулируйте коучинговые вопросы, которые вы задали бы такому клиенту.
50. Запрос клиента: «Хочу понять, стоит ли тратить силы на новый проект. Это мое

или нет?»
Сформулируйте коучинговые вопросы, которые вы задали бы такому клиенту.
51. Запрос клиента: «Хочу повышения зарплаты. Как поговорить с шефом?»
Сформулируйте коучинговые вопросы, которые вы задали бы такому клиенту.
52. Задача1.  Профессионалы — это люди, которые своими действиями создают или

разрушают психическую реальность конкретного человека, на которого они оказывают
воздействие. В принципе, это происходит во всех вариантах взаимодействия людей, но,
как  уже  отмечалось,  для  профессиональной  деятельности  характерна  направленная
рефлексивность,  структурирующая  предмет  приложения  усилий.  В  этом  смысле
этические  нормы  глубины  воздействия  на  другого  человека  приобретают  характер
средств,  задающих  и  создающих  условия  для  проявления  автономности,
индивидуальности Я человека, в конечном счете, выявление тех образований, которые
определяют степень внутренней свободы — одного из высших достижений, в котором
сможем увидеть развитие психической реальности современного человека.

О  каких  принципах  работы  психолога  идет  речь  в  высказывании  Абрамовой  Г.?
Выскажите свою точку зрения, руководствуясь знаниями о профессиональной этике
психолога.

53. Задача. В процессе психологической помощи психолог, как правило, поэтапно 
решает следующие задачи:

 Помогает клиенту сориентироваться в собственных проблемах, ищет 
направление, в котором следует искать выход из затруднительной ситуации;

 Оценивает степень нормативности реакций клиента и сообщает ему об этом, со 
всей искренностью и открытостью;

 Актуализирует личностные ресурсы и способности клиента, способствующие 
нахождению новых возможностей решения проблем;

 Подбирает нужных клиенту специалистов, авторитетных психологов и 
психотерапевтов, способных подтвердить верность рекомендаций и советов.

Проанализируйте указанные задачи и определите их правильность.
54. Задача. Общие принципы работы психолога, выделенные различными авторами 

(Ю.А. Алешина, П.П. Горностай, С.В. Васьковская, А.Н. Моховиков и др.):
 Доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту.
 Ориентация на нормы и ценности клиента.
 Запрет давать советы.
 Уважение к личности, анонимность и конфиденциальность.
 Разграничение личных и профессиональных отношений.
 Активизация клиента, принятие им ответственности за происходящее.
 Не навреди.
Как ведет себя психолог, реализуя данные принципы?

1 Организация психологической службы. Практикум. Уральский гуманитарный институт. Екатеринбург, 2015. Электронный ресурс. Режим доступа: https://studfiles.net/preview/6335199/
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55. Задача. Дайте анализ следующим утверждениям, высказанным относительно 
профессии психолога и психологическим воздействиям. Какие этические принципы 
позволят не допустить ошибок в аргументации решения?

• профессии, связанные с воздействием на человека, имплицитно несут в себе 
обобщенную модель человеческой жизни, где отношения с другим человеком 
(профессионалом в том числе) предполагают использование особой информации — 
информации об индивидуальной судьбе человека;
• использование этой информации делает границы человеческого «Я» очень 
уязвимыми; это явление многократно описывалось в философской и 
психологической литературе как явление отчуждения человека от собственной жиз-
ни;
• появляется (через стандартизацию профессиональных действий с человеком) 
реальная опасность обесценивания качеств человеческой жизни как 
индивидуальности (проблема массового человека, среднего человека, типичного 
человека);
• существует опасность превращения профессионала, берущего на себя 
ответственность за изменение индивидуальной судьбы, в человека, которому будут 
передаваться все виды ответственности за качества индивидуальной жизни по типу: 
«Психолог (или кто-то другой) сказал так, я так делал (думал, чувствовал), но ничего 
не получилось... (или получилось плохо)».
56. Задача. Приведите варианты запросов и подробное описание случаев, в которых 

требовалось бы:
 Изменить поведение клиента полностью;
 Добавить к имеющемуся поведению новые формы и реакции;
 Ничего не менять, а лишь вспомнить имеющиеся в опыте клиенты 

эффективные варианты поведения и реагирования.
57. Задача. Начинающий специалист ПС, в процессе общения с учителем, 

обратившимся за помощью, говорит ему, что в возникшей ситуации он виноват сам и 
своими неправильными действиями он её завел в тупик. Обращает внимание, что никто 
ему теперь помочь не сможет, все слишком плохо.

Какое требование к психологической помощи нарушил в данном случае психолог? Как
правильно реагировать наподобного рода ситуации?

58.  Задача. Квалифицированный психолог не ориентирует клиента в его целях, дает 
человеку возможность найти максимально возможное число вариантов поведения.

Квалифицированный психолог не рассматривает своего клиента и его цели как цели 
потенциально культурно-продуктивной личности, то есть личности, способной к 
жизни в контексте культуры, обладающей чувством перспективы, необходимым 
уровнем рефлексии для проявления разнообразных подходов к проблемам своей 
жизни.
Квалифицированный психолог рассматривает цели психологической помощи как 
новые возможности клиента, которые он должен выявить во взаимодействии с ним.
Укажите правильность утверждений. Исправьте не верность формулировок.

59. Задача. На консультацию с запросом о помощи в решении внутрисемейных проблем 
обращается семья из пяти человек. Психолог отказывается принять их всех вместе, хотя 
именно на этом варианте настаивает семья, объясняя это тем, что в школу, в которой он 
работает, ходит только один ребенок, остальные посещают другие образовательные 
учреждения. Консультант предлагает прийти только с тем ребенком, который учится в 
его школе.

Оцените действия консультанта, с точки зрения соответствия выдвигаемых 
требований.

1. Задача. О каких качествах практического психолога идет речь в следующих 
определениях:
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 Это чувствительность в восприятии психологических явлений, других людей. 
Благодаря данному качеству психолог способен видеть другого человека и 
запоминать, как он выглядел, говорил и что делал.

 Это особый способ, стиль размышления, предполагающий способность 
чувствовать психологическое содержание наблюдаемых событий и умение его
анализировать. Благодаря данному качеству, появляется возможность 
прогнозировать, децентрировать.

 Это способность концентрироваться на психологической задаче, несмотря на 
негативные эмоциональные состояния, возникающие во время работы, а также
не взирая на внешние отвлекающие, мешающие или провоцирующие 
воздействия.

 Это позволяет и означает слышать то, что человек хочет сообщить на самом 
деле, не только то, что он говорит в слух, но и то, что передается без слов. 
Благодаря данному качеству, человек научается улавливать свои реакции, 
которые возникают в ответ на те или иные слова, действия, проявления 
человека.

 Это способность к сопереживанию, сочувствию, соучастию. Благодаря этому 
качеству человек может понять состояние собеседника, установить с ним 
доверительные отношения.

3.2. Критерии оценки результатов экзамена по дисциплине 

Оценка экзамена
 (стандартная)

Оценка экзамена
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на устном экзамене по билетам

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки,  нарушения логической последовательности в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ И КОУЧИНГЕ

        РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

37.04.01 Психология

Практическая психология и коучинг

Прикладная магистратура

Магистратура

Практическая; организационно-управленческая

Очная, заочная



1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения  дисциплины  «Информационно-коммуникационные  технологии  в
психологической  практике  и  коучинге»  является  формирование  системы  знаний,  умений  и
навыков  в  области  использования  информационных  и  коммуникационных  технологий  в
практической деятельности, овладение информационными процессами в области психологии и
коучинга,  получение  стратегией  выбора  оптимального  информационно-технологического
средства для решения образовательных, научных и профессиональных задач.

Задачи  дисциплины  «Информационно-коммуникационные  технологии  в
психологической практике и коучинге»:

1. Раскрыть  взаимосвязи  дидактических,  психолого-педагогических  и  методических
основ применения компьютерных технологий для решения задач психологической
диагностики.

2. Сформировать  компетентности  в  области  использования  возможностей
современных средств ИКТ в психологической практике и коучинге.

3. Ознакомить с современными приемами и методами использования средств ИКТ при
проведении разных видов психологического тестирования.

4. Сформировать навыки сбора, обработки и систематизации информации для научно-
исследовательской и профессиональной деятельности.

5. Подготовить  студентов  к  профессиональной  деятельности  с  использованием
информационных технологий.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции

1. ОПК-1
готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  государственном  языке
Российской  Федерации  и  иностранном  языке  для  решения  задач  профессиональной
деятельности

2. ПК-5

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

3. ПК-9
способностью  выявлять  потребности  в  основных  видах  психологических  услуг  и
организовывать  работу  психологической  службы  в  определенной  сфере  профессиональной
деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
1. Основы делового и профессионального общения, приемы деловой и профессиональной

коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и  иностранном  языках,
основные приемы аннотирования и реферирования литературы. (ОПК-1)

2. Методы возрастной психологической диагностики, принципы и формы деятельности в
практическом консультировании и коучинге (ПК-5)

3. Базовые подходы к выявлению потребности в основных видах психологических услуг и
организации  работы  психологической  службы  в  определенной  сфере
профессиональной деятельности (ПК-9)

Уметь:
1.  Устанавливать  контакт,  эффективно  общаться  на  русском  и  иностранном  языках  в

различных ситуациях межличностного взаимодействия; реферировать и аннотировать
информацию (ОПК-1)
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2. Разрабатывать программу психологической диагностики соответственно запросу, схему
консультирования.  (ПК-5)

3.  Применять  базовые  подходы  к  выявлению  потребности  в  основных  видах
психологических  услуг  и  организации  работы  психологической  службы  в
определенной сфере профессиональной деятельности (ПК-9)

Владеть
1. Навыками коммуникации на русском и иностранном языках в устной и письменной

формах  для  решения  задач  профессиональной  деятельности  в  практической
психологии и коучинге (ОПК-1)

2. Базовыми навыками диагностической,  консультативной деятельности в практической
психологии и коучинге.  (ПК-5)

3.  Навыками  выявления  потребности  в  основных  видах  психологических  услуг  и
организации  работы  психологической  службы  в  определенной  сфере
профессиональной деятельности (ПК-9)

3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  «Информационно-коммуникационные  технологии  в  психологической
практике и коучинге» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» Индекс
дисциплины: Б1.В.10.

Требования  к  первоначальному  уровню  подготовки  обучающихся  –  законченное
высшее  образование.  Студенты,  приступающие  к  изучению  дисциплины  «Информационно-
коммуникационные  технологии  в  психологической  практике  и  коучинге»  должны  иметь
представление об основных теоретических знаниях общей психологии, технологиях коучинга.

Для  успешного  освоения  дисциплины  «Информационно-коммуникационные
технологии в психологической практике и коучинге» обучающийся должен обладать знаниями,
полученными в ходе освоения таких дисциплин как «Методология и теория профессионального
коучинга», «Технологии виртуального психологического консультирования и дистанционный
коучинг», «Основы консультативной психологии».

Знания  и  умения,  формируемые  у  обучающихся  в  ходе  изучения  дисциплины
«Информационно-коммуникационные  технологии  в  психологической  практике  и  коучинге»
способствуют  успешному  прохождению  практик:  производственная  практика,  научно-
исследовательская; производственная практика, научно-исследовательская работа. 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет
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Очная форма обучения (срок обучения 2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
рабо

та

Ле
кц
ии 

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
чес
ки
е
за
ня
ти
я

Инт
ерак
тив

1

Введение. Цели и задачи использования 
информационных и коммуникационных 
технологий в образовании. Направления 
применения компьютерной техники в 
деятельности психолога и коуча.

3 18 2 4 12

2

Информационные и коммуникационные 
технологии в реализации системы диагностики 
личности, оценки и мониторинга учебных 
достижений учащихся.

3 18 2 4 12

3
Методы анализа и экспертизы для электронных
программно-методических и технологических 
средств учебного назначения.

3 16 4 12

4

Применение компьютерных технологий в 
практике работы психолога и коуча. 
Современные инструментальные средства 
создания электронных средств учебного 
назначения.

3 16 4 12

Зачет 3 4 4

ИТОГО 72 4 16 52

Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
рабо

та

Ле
кц
ии 

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
чес
ки
е
за
ня
ти
я

Инт
ерак
тив

1

Введение. Цели и задачи использования 
информационных и коммуникационных 
технологий в образовании. Направления 
применения компьютерной техники в 

4 17 1 3 13
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деятельности психолога и коуча.

2

Информационные и коммуникационные 
технологии в реализации системы диагностики
личности, оценки и мониторинга учебных 
достижений учащихся.

4 17 1 3 13

3
Методы анализа и экспертизы для электронных
программно-методических и технологических 
средств учебного назначения.

4 17 1 3 13

4

Применение компьютерных технологий в 
практике работы психолога и коуча. 
Современные инструментальные средства 
создания электронных средств учебного 
назначения.

4 17 1 3 13

Зачет 4 4
ИТОГО 72 4 12 52 4

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема  1.  Введение.  Цели  и  задачи  использования  информационных  и
коммуникационных  технологий  в  образовании.  Направления  применения  компьютерной
техники в деятельности психолога и коуча.

Понятие  информация,  первые  способы  получения,  сохранения  и  передачи
информации. Системы счисления. Способы записи количественной информации в различных
системах счисления. Количество информации.  Влияние количества информации на принятие
решений.  Недостаточность  и  избыточность  информации.  Достаточность  информации.
Психологическое консультирование и коучинг с применением сети интернет.

Тема 2.  Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы
диагностики личности, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся.

Психодиагностические  тесты.  Компьютерные  программы-тесты.  Применение
компьбтеров для обработки результатов тестов. Элементы статистики. Пакеты статистических
программ SPSS, Статистика. 

Тема 3. Методы анализа и экспертизы для электронных программно-методических и
технологических средств учебного назначения. 

Соответствие  педагогическим  целям  и  программам  обучения.  Дидактические
возможности  информационных и  коммуникационных технологий (выявление  и  определение
условий  их  реализации  в  педагогической  продукции).  Педагогическая  целесообразность
реализации дидактических возможностей информационных и коммуникационных технологий.
Виды  педагогической  продукции,  функционирующей  на  базе  информационных  и
коммуникационных технологий. 

Тема 4. Применение компьютерных технологий в практике работы психолога и коуча.
Современные инструментальные средства создания электронных средств учебного назначения. 

Использование  готовых  продуктов:  компьютерные  игры  и  тренажеры,  батареи
компьютерных  тестов,  развивающие  игры,  цифровые  книги,  учебники,  энциклопедии,
психологические ресурсы Интернет. 

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная и дополнительная литература. Список тем рефератов по отдельным темам учебной
дисциплины. 

Виды самостоятельной  работы студентов:  подготовка  и  написание  рефератов,  участие  в
практических занятиях. 

4



Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия
в практических занятиях, написанию рефератов.

Методические рекомендации по написанию реферата как вида письменной работы

Реферат –  это  композиционно  организованное,  обобщенное  изложение  содержания
источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами
сравнительного  анализа  данных  материалов  и  с  последующими  выводами.  Основная  цель
написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть
основные  тезисы  исходного  текста.  Основное  требование  к  реферату  –  его  аналитический
характер. 

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать: 
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и
на иностранных языках); 
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в
реферируемых литературных источниках; 
•  умение  анализировать,  систематизировать,  классифицировать  и  обобщать  имеющуюся
научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на
те или иные вопросы; 
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу. 
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист,  оглавление и список литературы).
Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении
Положения о курсовых работах МИП.

Содержание реферата
В реферате студент может: 
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему; 
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу; 
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему. 

Структура реферата
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных
разделов должен начинаться с новой страницы): 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3.  Введение.  Во  Введении  обосновывается  проблема,  которая  рассматривается  в  реферате,
обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что
в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения
обычно составляет одну страницу. 
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно
раскрывается  выбранная  тема.  Основная  часть  должна  быть  разделена  на  структурные
элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы
основной части  должны иметь  порядковую нумерацию в  пределах  всего  текста  (Глава  1…,
Глава  2…  и  т.д.).  Обозначение  параграфа  внутри  каждой  главы  включают  номер  главы  и
порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер
подпараграфа (1.1.1,  1.1.2,  1.1.3 и т.д.).  После номера параграфа или подпараграфа в тексте
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точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по
размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны
по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы
также  должны  быть  примерно  равны  по  объему.  Каждая  глава  должна  заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы. 
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на
проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и
четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над
рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу. 
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только
тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания
всех  источников,  на  которые  автор  ссылается  в  реферате,  должны  быть  указаны  в  списке.
Учебная  литература  (учебники,  учебные  и  учебно-методические  пособия)  при  написании
реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве
литературных  источников  необходимо  использовать  преимущественно  монографии,
журнальные  статьи  (прежде  всего,  вышедшие  за  последние  15  лет).  Необходимое  число
литературных  источников  зависит  от  специфики  тематики  конкретного  реферата.  Однако  в
среднем число
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований
Все  ссылки  на  литературные  источники  должны  быть  оформлены  в  соответствии  с
требованиями, указанными в Приложении к Положению окурсовых работ, так же, как и список
литературы.

Самостоятельность текста
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов,
идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен
превращаться  в  конспект  первоисточников  или  в  набор  цитат  и  парафраз  из  них.  Реферат
должен  быть  полноценным,  законченным,  самостоятельным  текстом,  автором  которого
является  студент.  При  этом  реферат  может  содержать  и  оценочные  элементы.  Автору  не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае
она не должна быть голословной, любые тезисы,  высказываемые автором реферата,  должны
быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки
зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные
предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается,  что»,  «есть  основания  предполагать,  что»,  «логично  предположить,  что»,  «было
показано, что» и т.д. 

Стиль изложения
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального
языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном
стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами
и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые
структуры и обороты,  что  позволяет читателю сосредоточить  свое внимание на содержании
(фактах,  суждениях,  умозаключениях,  аргументах).  При  изложении  материала  необходимо
следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не
следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если
существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст
должен  быть  проверен  на  наличие  ошибок.  Все  орфографические,  пунктуационные,
стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены. 
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо. 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
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Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

1. Левин, В. И. История информационных технологий: учебник / В. И. Левин. — 3-е изд.
— Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 750 c. — ISBN 978-5-4497-0321-7. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/89440.html   — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Основы  информационных  технологий:  учебное  пособие  /  С.  В.  Назаров,  С.  Н.
Белоусова,  И.  А.  Бессонова  [и  др.].  —  3-е  изд.  —  Москва,  Саратов:  Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 530
c.  —  ISBN  978-5-4497-0339-2.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная
система  IPR BOOKS:  [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/89454.html — Режим
доступа: для авторизир. пользователей 

3. Семичастный,  И.  Л.  Информационно-коммуникационные  технологии.  Часть  1  :
конспект  лекций  для  студентов  ОУ  «бакалавр»  направлений  подготовки  38.03.01
«Экономика»,  38.03.02  «Менеджмент»,  38.03.03  «Управление  персоналом»,  38.03.04
«Государственное  и  муниципальное  управление»  очной  формы  обучения  /  И.  Л.
Семичастный. — Донецк : Донецкий государственный университет управления, 2016.
—  123  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:  http://www.iprbookshop.ru/62360.html  — Режим
доступа: для авторизир. пользователей

4. Семенов, Ю. А. Процедуры, диагностики и безопасность в Интернет : учебное пособие /
Ю.  А.  Семенов.  —  3-е  изд.  —  Москва  :  Интернет-Университет  Информационных
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 581 c. — ISBN 978-5-4497-0560-0. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/94863.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

5. Лапонина,  О.  Р.  Основы  сетевой  безопасности.  Криптографические  алгоритмы  и
протоколы  взаимодействия  /  О.  Р.  Лапонина.  —  Москва  :  Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 242 c. — ISBN 5-9556-00020-5. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/52217.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) дополнительная литература:
1. Шень, А. Х. Методы построения алгоритмов: практикум / А. Х. Шень. — 3-е изд.

— Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи
Ар Медиа, 2020. — 335 c. — ISBN 978-5-4497-0354-5. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/89445.html  —
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Днепровская, Н. В. Открытые образовательные ресурсы / Н. В. Днепровская, Н. В.
Комлева.  —  3-е  изд.  —  Москва:  Интернет-Университет  Информационных  Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 139 c. — ISBN 978-5-4486-0505-5. — Текст: электронный
//  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/79713.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Операционная система MicrosoftWindows XP. Русская версия /  .  — 3-е изд.  —
Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа,
2019. — 374 c. — ISBN 978-5-4486-0514-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79715.html   — Режим доступа:
для авторизир. пользователей 

4. Технологии защиты информации в компьютерных сетях / Н. А. Руденков, А. В.
Пролетарский, Е. В. Смирнова, А. М. Суровов. — 2-е изд. — Москва: Интернет-Университет
Информационных  Технологий  (ИНТУИТ),  2016.  —  368  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст:
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электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/73732.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Лоуренс,  Краусс  Всё  из  ничего:  как  возникла  Вселенная  /  Краусс  Лоуренс  ;
перевод А.  Бродоцкая,  Н.  Лисова ;  под редакцией  И.  Лисова,  А.  Никольского.  — Москва :
Альпина нон-фикшн,  2019.  — 280 c.  — ISBN 978-5-91671-951-2.  — Текст :  электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/86892.html   — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Лягинова,  О.  Ю.  Разработка  схем  и  диаграмм  в  MicrosoftVisio  2010  /  О.  Ю.
Лягинова.  —  3-е  изд.  —  Москва:  Интернет-Университет  Информационных  Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 127 c. — ISBN 978-5-4486-0522-2. — Текст: электронный
//  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/79720.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

Информационные ресурсы:

http://www.psyedu.ru/  (электронный журнал "Психолого-педагогические исследования")
http://www.rospsy.ru/  (Российская психология. Информационно-аналитический портал)
http://www.hpsy.ru/ (Экзистенциальная и гуманистическая психология)
http://www.psychology.ru/ (сайт Психология на русском языке)
http://www.psylib.ru – электронная библиотека PsyLib (статьи, практика, тесты)
http://www.koob.ru  - электронная библиотека (книги и видео-материалы по психологии) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий   изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При  проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется

визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, защита рефератов. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
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Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные
средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – прохождение тестирования по
дисциплине.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программноеобеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечнаясистемаIPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем

Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 
методологии психологии.
http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи 
по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 
информационный портал.
http://psystudy.ru/
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 
области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 
специальностям.
Институт психологии РАН
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
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рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (AmericanPsychologicalAssociation)
http://www.apa.org/
Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
http://www.psychology-online.net/

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации
(компьютерный класс)

Специализированная  мебель,  оборудование  и технические  средства  обучения:  столы
для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран,
гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры, компьютеры с выходом в Интернет

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная  мебель,  оборудование  и технические  средства  обучения:  столы
для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран,
ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,
обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  соответствующие  рабочим  программам
дисциплин:

- Барельефная модель Голова. Сагитальный разрез
- Барельефная модель Доли, извилины, цитоархитектонические поля головного мозга
Помещение для самостоятельной работы
Столы  для  обучающихся,  стулья,  мультимедийный  проектор,  экран,  ноутбуки  с

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы
магистрантов с применением дистанционных образовательных технологий

При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются
дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
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-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной
подготовки обучающихся.

Обучение  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  основано  на
аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период  и  последующей  сдачей  зачета  по  дисциплине  преподавателю.  Аудиторные  занятия
(лекции  и  практические  занятия)  проводятся  в  форме  вебинаров  на  Интернет-
платформетелематической площадки www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы.  

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематическойИнтернет-площадке. 

При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат
оценивается  положительно  с  учетом  полноты  раскрытия  ее  теоретического  содержания,
имеющегося  анализа  основных  источников,  оценки  выводов  по  основным  теоретическим
положениям и по работе в целом. 

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.

Составитель  рабочей  программы  -Окутин  Олег  Львович  к.т.н.  кафедры гуманитарных  и
естественнонаучных дисциплин
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОПК-1

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

Основы делового и 
профессионального 
общения, приемы 
деловой и 
профессиональной 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном 
языках, основные 
приемы 
аннотирования и 
реферирования 
литературы

Устанавливать 
контакт, эффективно 
общаться на русском 
и иностранном 
языках в различных 
ситуациях 
межличностного 
взаимодействия; 
реферировать и 
аннотировать 
информацию

Навыками коммуникации 
на русском и иностранном 
языках в устной и 
письменной формах для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности в 
практической психологии 
и коучинге

2. ПК-5

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

Методы возрастной 
психологической 
диагностики, 
принципы и формы 
деятельности в 
практическом 
консультировании и 
коучинге

Разрабатывать 
программу 
психологической 
диагностики 
соответственно 
запросу, схему 
консультирования

Базовыми навыками 
диагностической, 
консультативной 
деятельности в 
практической психологии 
и коучинге

3. ПК-9

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

Базовые подходы к 
выявлению 
потребности в 
основных видах 
психологических 
услуг и организации 
работы 
психологической 
службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

Применять базовые 
подходы к выявлению
потребности в 
основных видах 
психологических 
услуг и организации 
работы 
психологической 
службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

Навыками выявления 
потребности в основных 
видах психологических 
услуг и организации 
работы психологической 
службы в определенной 
сфере профессиональной 
деятельности

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно /
зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
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освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и  конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение основной  и дополнительной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания,

умения, навыки, способности
к какой-либо деятельности)

Код
контролируемо
й компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины в
разрезе этапов
формирования

компетенций и/или
их частей

Наименование
оценочного

средства для
текущего
контроля

Наименование
оценочного

средства для
промежуточной

аттестации

1

Знать:
Основы делового и 
профессионального общения, 
приемы деловой и 
профессиональной 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках, основные приемы 
аннотирования и 
реферирования литературы

ОПК-1

Тема 1. Введение. 
Цели и задачи 
использования 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в 
образовании. 
Направления 
применения 
компьютерной 
техники в 
деятельности 
психолога и коуча.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. 
Информационные и 
коммуникационные 
технологии в 
реализации системы 
диагностики 
личности, оценки и 
мониторинга учебных
достижений 
учащихся.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Методы 
анализа и экспертизы 
для электронных 
программно-
методических и 
технологических 
средств учебного 
назначения.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Применение 
компьютерных 
технологий в 
практике работы 
психолога и коуча. 
Современные 
инструментальные 
средства создания 
электронных средств 
учебного назначения.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

2

Уметь:
Устанавливать контакт, 
эффективно общаться на 
русском и иностранном языках

ОПК-1

Тема 1. Введение. 
Цели и задачи 
использования 
информационных и 

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету
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в различных ситуациях 
межличностного 
взаимодействия; реферировать 
и аннотировать информацию

коммуникационных 
технологий в 
образовании. 
Направления 
применения 
компьютерной 
техники в 
деятельности 
психолога и коуча.
Тема 2. 
Информационные и 
коммуникационные 
технологии в 
реализации системы 
диагностики 
личности, оценки и 
мониторинга учебных
достижений 
учащихся.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Методы 
анализа и экспертизы 
для электронных 
программно-
методических и 
технологических 
средств учебного 
назначения.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Применение 
компьютерных 
технологий в 
практике работы 
психолога и коуча. 
Современные 
инструментальные 
средства создания 
электронных средств 
учебного назначения.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

3 Владеть:
Навыками коммуникации на 
русском и иностранном языках
в устной и письменной формах
для решения задач 
профессиональной 
деятельности в практической 
психологии и коучинге

ОПК-1 Тема 1. Введение. 
Цели и задачи 
использования 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в 
образовании. 
Направления 
применения 
компьютерной 
техники в 
деятельности 
психолога и коуча.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. 
Информационные и 
коммуникационные 
технологии в 
реализации системы 
диагностики 
личности, оценки и 
мониторинга учебных
достижений 
учащихся.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Методы 
анализа и экспертизы 
для электронных 
программно-
методических и 
технологических 
средств учебного 
назначения.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Применение 
компьютерных 
технологий в 
практике работы 

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету
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психолога и коуча. 
Современные 
инструментальные 
средства создания 
электронных средств 
учебного назначения.

4

Знать:
Методы возрастной 
психологической диагностики, 
принципы и формы 
деятельности в практическом 
консультировании и коучинге

ПК-5

Тема 1. Введение. 
Цели и задачи 
использования 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в 
образовании. 
Направления 
применения 
компьютерной 
техники в 
деятельности 
психолога и коуча.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. 
Информационные и 
коммуникационные 
технологии в 
реализации системы 
диагностики 
личности, оценки и 
мониторинга учебных
достижений 
учащихся.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Методы 
анализа и экспертизы 
для электронных 
программно-
методических и 
технологических 
средств учебного 
назначения.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Применение 
компьютерных 
технологий в 
практике работы 
психолога и коуча. 
Современные 
инструментальные 
средства создания 
электронных средств 
учебного назначения.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

5 Уметь:
Разрабатывать программу 
психологической диагностики 
соответственно запросу, схему 
консультирования

ПК-5 Тема 1. Введение. 
Цели и задачи 
использования 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в 
образовании. 
Направления 
применения 
компьютерной 
техники в 
деятельности 
психолога и коуча.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. 
Информационные и 
коммуникационные 
технологии в 
реализации системы 
диагностики 
личности, оценки и 
мониторинга учебных
достижений 
учащихся.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Методы 
анализа и экспертизы 

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету
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для электронных 
программно-
методических и 
технологических 
средств учебного 
назначения.
Тема 4. Применение 
компьютерных 
технологий в 
практике работы 
психолога и коуча. 
Современные 
инструментальные 
средства создания 
электронных средств 
учебного назначения.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

6

Владеть:
Базовыми навыками 
диагностической, 
консультативной деятельности 
в практической психологии и 
коучинге

ПК-5

Тема 1. Введение. 
Цели и задачи 
использования 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в 
образовании. 
Направления 
применения 
компьютерной 
техники в 
деятельности 
психолога и коуча.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. 
Информационные и 
коммуникационные 
технологии в 
реализации системы 
диагностики 
личности, оценки и 
мониторинга учебных
достижений 
учащихся.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Методы 
анализа и экспертизы 
для электронных 
программно-
методических и 
технологических 
средств учебного 
назначения.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Применение 
компьютерных 
технологий в 
практике работы 
психолога и коуча. 
Современные 
инструментальные 
средства создания 
электронных средств 
учебного назначения.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

7 Знать:
Базовые подходы к выявлению 
потребности в основных видах 
психологических услуг и 
организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

ПК-9 Тема 1. Введение. 
Цели и задачи 
использования 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в 
образовании. 
Направления 
применения 
компьютерной 
техники в 
деятельности 
психолога и коуча.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. 
Информационные и 

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету
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коммуникационные 
технологии в 
реализации системы 
диагностики 
личности, оценки и 
мониторинга учебных
достижений 
учащихся.
Тема 3. Методы 
анализа и экспертизы 
для электронных 
программно-
методических и 
технологических 
средств учебного 
назначения.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Применение 
компьютерных 
технологий в 
практике работы 
психолога и коуча. 
Современные 
инструментальные 
средства создания 
электронных средств 
учебного назначения.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

8

Уметь:
Применять базовые подходы к 
выявлению потребности в 
основных видах 
психологических услуг и 
организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

ПК-9

Тема 1. Введение. 
Цели и задачи 
использования 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в 
образовании. 
Направления 
применения 
компьютерной 
техники в 
деятельности 
психолога и коуча.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. 
Информационные и 
коммуникационные 
технологии в 
реализации системы 
диагностики 
личности, оценки и 
мониторинга учебных
достижений 
учащихся.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Методы 
анализа и экспертизы 
для электронных 
программно-
методических и 
технологических 
средств учебного 
назначения.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Применение 
компьютерных 
технологий в 
практике работы 
психолога и коуча. 
Современные 
инструментальные 
средства создания 
электронных средств 
учебного назначения.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

9 Владеть:
Навыками выявления 
потребности в основных видах 
психологических услуг и 
организации работы 

ПК-9 Тема 1. Введение. 
Цели и задачи 
использования 
информационных и 
коммуникационных 

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету
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психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

технологий в 
образовании. 
Направления 
применения 
компьютерной 
техники в 
деятельности 
психолога и коуча.
Тема 2. 
Информационные и 
коммуникационные 
технологии в 
реализации системы 
диагностики 
личности, оценки и 
мониторинга учебных
достижений 
учащихся.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Методы 
анализа и экспертизы 
для электронных 
программно-
методических и 
технологических 
средств учебного 
назначения.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Применение 
компьютерных 
технологий в 
практике работы 
психолога и коуча. 
Современные 
инструментальные 
средства создания 
электронных средств 
учебного назначения.

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в
рамках изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Тема  1.  Введение.  Цели  и  задачи  использования  информационных  и
коммуникационных  технологий  в  образовании.  Направления  применения  компьютерной
техники в деятельности психолога и коуча.

Вопросы для обсуждения:
Психологическое консультирование и коучинг с применением сети интернет.

Тема 2.  Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы
диагностики личности, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся.

Вопросы для обсуждения:
Пакеты статистических программ  SPSS, Статистика.  Возможности использования в

психологическом консультировании и коучинге.

Тема 3. Методы анализа и экспертизы для электронных программно-методических и
технологических средств учебного назначения. 

Вопросы для обсуждения:
Виды  педагогической  продукции,  функционирующей  на  базе  информационных  и

коммуникационных технологий, использование в работе психолога и коуча. 

Тема 4. Применение компьютерных технологий в практике работы психолога и коуча.
Современные инструментальные средства создания электронных средств учебного назначения. 

Вопросы для обсуждения:
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Виды готовых продуктов и их использование в практике работы психолога и коуча.

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  нормативные  документы  и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,  некоторые  незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная
аргументированность  при  изложении  материала,  четко  выраженное  отношение  студента  к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел  сути  вопросов  по  данной  теме,  обнаруживает  знание  лекционного  материала,
законодательства  и  учебной  литературы,  пытается  анализировать  факты  и  события,  делать
выводы  и  решать  задачи.  Но  на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову
преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Тематика рефератов по дисциплине

1. Глобальное и локальное информационное пространство.
2. История развития Интернет. 
3. Аддикция в интернете.
4. Интернет, как обучающая среда.
5. Алгоритмы и их написание.
6. Информация и её свойства.
7. Обучение детей с ограниченными возможностями.
8. Квантовый компьютер – проблемы и решения.
9. Психология пользователей социальных сетей.
10. Конструирование компьютерных опросников
11. Интеллектуальные карты (mindmap). 
12. Возможности информационных технологий для психологического консультирования и 

коучинга. 
13. Дистанционные образовательные курсы. 
14. Профессиональная страничка психолога. 
15. Самопрезентация в интернете.
16. Облачные технологии. 
17. Современные угрозы информационной безопасности и методы решения 
18. Средства визуализации
19. Виртуальные библиотеки
20. Компьютерные системы психодиагностики
21. Статистическая обработка данных
22. Электронные органайзеры
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2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного

теста
Макс. - 3 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия сущности
проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора
источников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.2.2 Шкала оценивания реферата

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

1. История развития представлений об информационно-коммуникационных технологиях. 
2. Понятие информации. Виды информации. Единицы измерения информации.
3. Представления об информационном обществе, его особенности.
4. Информационное пространство 
5. Информационная безопасность
6. Передача данных в глобальных сетях.
7. Программное обеспечение, применяемое в практике психолога.
8. Компьютерная диагностика.
9. Подготовка планов, отчетов, публикаций. 
10. Электронные библиотеки. 
11. Базы данных клиентов. 
12. Поиск актуальной научной информации в сети Интернет.
13. Составление электронного резюме.
14. Оформление документов и представление результатов деятельности
15. Создание онлайн тестов.
16. Статистические пакеты для обработки данных. 
17. Графические редакторы и программы просмотра графики
18. Социальные сети в работе психолога. 
19. Электронные средства коммуникации в практике психолога
20. Совместный доступ к данным нескольких пользователей

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 
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2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к устному опросу.
Задание 2.  Подготовка реферата

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическомузанятию;
● написание реферата;
● подготовка к сдаче форм контроля.

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если студент  без  ошибок  и в  срок  выполнял задания,  данные преподавателем,  то  ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До  промежуточной  аттестации  студент,  получивший  отметку  «не  зачтено»,  должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.
3.1 Вопросы к зачету

1. Информационная система и информационные ресурсы
2. Использования информационных систем в деятельности коуча
3. Тенденции развития информационных систем
4. Информационно-аналитические порталы
5. Профессиональное самосовершенствование, повышение квалификации с 

использованием информационно-коммуникационных технологий
6. Построение документа в MsWord.
7. Правила оформления таблиц, рисунков. 
8. Поддержание базы клиентов в MSExcel
9. Основные принципы построения презентации. 
10. Информационные технологии для сбора психологических данных
11. Конструкторы тестов и обработчики результатов. 
12. Психологические базы и справочники
13. Правила безопасности и соблюдения конфиденциальности.
14. Защита информации
15. Графическое представление результатов анализа данных. 
16. Средства планирования и работы с информацией
17. Организация совместной работы средствами информационных технологий 
18. Организация собственного профессионального информационного пространства.
19. Установка и поддержание профессиональных контактов с использованием 

информационных технологий
20. "Облачные" технологии и онлайн сервисы Google

3.2. Критерии оценки результатов зачета (тестирования)по дисциплине 

Оценка зачета*

 (стандартная)

Оценка зачета
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на зачете

«отлично» 80-100 %
Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
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практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.
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1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения  дисциплины  «Политическая  психология  и  коучинг  высокой
эффективности лидера» является овладение специальными знаниями, умениями и навыками
в  области  политической  психологии  и  коучинга  высокой  эффективности  лидера  как
компонентами формируемой в рамках подготовки психологов компетенции,  необходимой
для эффективного осуществления профессиональной деятельности.

Задачи  дисциплины  «Политическая  психология  и  коучинг  высокой  эффективности
лидера» заключаются в:

1. Изучить  субъективные  стороны  политических  процессов  и  институтов,
психологического измерения политики.

2. Сформировать  умения  использования  специальных  политико-психологических
методов сбора и анализа данных о политике.

3. Развить   способности  к  проектированию  научных  исследований  субъективных
компонентов  политических  практик,  разработке  оригинальных  моделей  анализа
эмпирических данных, осуществлению программы исследования и представлению
результатов в виде отчетов, докладов, статей.

4. Сформировать  знания  о  психологических  особенностях  личности  в  политике,
психологической  структуре  личности  политического  деятеля  и  специфике  ее
развития  в  процессе  политической  социализации  на  основе  коучинга  высокой
эффективности лидера;

5. Развить  способности  к  использованию знаний  о  закономерностях  политического
восприятия и опыта коучинга высокой эффективности лидера для конструирования
имиджа субъектов политики.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции

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

2. ПК-5

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
1.  Основы  руководства  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной  деятельности;

особенности  социальных,  этнических,  конфессиональных,  культурных  различий,
встречающихся у членов коллектива (ОПК-2)

2. Методы возрастной психологической диагностики, принципы и формы деятельности в
практическом консультировании и коучинге (ПК-5)

3.  Методы  решения  управленческих  задач  в  условиях  реально  действующих
производственных  структур  с  учетом  организационно-правовых  основ
профессиональной деятельности (ПК-10)

Уметь:
1.  Строить  межличностные  отношения  и  работать  в  группе,  организовывать

внутригрупповое  взаимодействие  с  учетом  социальных,  этнических,
конфессиональных, культурных различий отдельных членов группы. (ОПК-2)
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2. Разрабатывать программу психологической диагностики соответственно запросу, схему
консультирования.  (ПК-5)

3.  Применять методы решения управленческих задач в условиях реально действующих
производственных  структур  с  учетом  организационно-правовых  основ
профессиональной деятельности (ПК-10)

Владеть
1.  Современными  технологиями  эффективного  менеджмента;  основными  приемами

диагностики социально-психологических параметров в группе (ОПК-2)
2. Базовыми навыками диагностической,  консультативной деятельности в практической

психологии и коучинге.  (ПК-5)
3.Навыками  решения  управленческих  задач  в  условиях  реально  действующих

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

3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  «Политическая  психология  и  коучинг  высокой эффективности  лидера»
относится  к  вариативной  части  блока  Б1  «Дисциплины  (модули)».  Индекс  дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01.

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны владеть универсальными
учебными умениями по работе с информацией и иметь профессиональную психологическую
направленность.

Дисциплина  «Политическая  психология  и  коучинг  высокой эффективности  лидера»
позволяет  сформировать  знания,  умения  и  навыки  как  основы  профессиональной
компетенции,  необходимой  для  успешного  осуществления  лидерской  функции  в
политической сфере.

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
последующее: «Профессиональныйкоучинг как современное направление психологической
теории  и  практики»,  «Психология  управления  социальными  системами»,  «Психология
развития и социализации человека».

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
параллельное  и  предшествующее:  «Психология  социального  конфликта»,  «Психология
лидерства».

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет

Очная форма обучения (срок обучения 2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Ле
кц
ии 

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
чес
ки
е

зан
ят
ия

Инт
ерак
тив
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1
Тема 1. Предмет, история и теории 
политической психологии

2 8 2 5 1

2
Тема 2. Методология и методы политической 
психологии

2 8 2 5 1

3 Тема 3. Психология личности в политике 2 8 2 5 1

4
Тема 4. Коучинг высокой эффективности 
лидера

2 8 2 5 1

Зачет 2 4 4
ИТОГО 2 36 8 20 8

Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Ле
кц
ии 

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
чес
ки
е

зан
ят
ия

Инт
ерак
тив

1
Тема 1. Предмет, история и теории 
политической психологии

3 8 1 3 4

2
Тема 2. Методология и методы политической 
психологии

3 8 1 3 4

3 Тема 3. Психология личности в политике 3 8 1 3 4

4
Тема 4. Коучинг высокой эффективности 
лидера

3 8 1 3 4

Зачет 3 4 4
ИТОГО 3 36 4 12 16 4

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема 1.Предмет, история и теории политической психологии.
Психологическая  наука  в  ее  приложении  к  политическим  феноменам.  Сфера

политической психологии. Психологические компоненты политической системы и процессов.
Субъективная сторона политики как предмет политической психологии. 

Важнейшие  этапы  в  зарубежной  политической  психологии.  Массовая  психология.
Психология  личности.  История  становления  отечественных  исследований  в  области
политической  психологии:  дореволюционный  этап,  советский  этап,  постсоветский  этап.
Современная  российская  политическая  психология:  Д.В.  Ольшанский,  Е.Б.  Шестопал,  А.И.
Юрьев.

Ведущие  школы  и  направления  современной  политической  психологии:  теория
«политической  поддержки»,  ролевая  теория  политики,  политический  бихевиоризм,
когнитивизм, гуманистическая психология, психоанализ. 

Тема2. Методология и методы политической психологии.
Методологические  основы  политико-психологических  исследований.  Методология  как

общая теория. 
Методы  политико-психологических  исследований  и  их  классификации.  По  объекту

исследования: методы, ориентированные на изучение массового сознания, группы и личности.
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Количественные и качественные методы. Методы сбора, обработки и анализа данных. Методы
контактной диагностики и дистантной оценки.

Количественные  методы  политико-психологических  исследований.  Опросы,  интервью,
анализ  данных.  Качественные  методы:  фокус-группы,  глубинные  интервью,  проективные
методы, психологические тесты. 

Дистантные методы изучения личности политиков. Контент-анализ документов, аудио- и
видеоматериалов. Метод экспертных оценок. Метод case-studies. 

Диагностические и коррекционные методы в политической психологии, их использование
в процессе политического  консультирования.

Процедура  политико-психологического  исследования:  концептуализация  проблемы,
операционализация  понятий,  репрезентация  объекта  исследования,  сбор,  анализ  и
интерпретация данных.

Тема 3.Психология личности в политике.
Роль личностного фактора в политике: исторические тенденции. Рекрутированиеновых

политический акторов. 
Структура личности политика. Биологический уровень личности: возраст, пол (гендер),

темперамент, физические данные. Психологический уровень личности: эмоции, воля, память.
Социальный уровень личности: установки, ценности, цели, мировоззрение.

Личность  политика  и  его  основные  элементы:  Я-концепция,  мотивы,  политические
представления и ценности, поведенческий стиль, стиль межличностных отношений.

Проблема  поколений  в  политике.  Проблема  политической  социализации  индивида.
Стадии,  механизмы и  результат  политической  социализации.  Институты,  агенты и факторы
политической социализации.  Властные отношения в  семье и в государстве  и их влияние на
становление политических предпочтений индивида.

Тема 4. Коучинг высокой эффективности лидера.
Требования  к  личности  и  деятельности  современного  лидера.  Навыки  и  качества

эффективного  лидера.  Личностный  потенциал  руководителя.  Социально-психологический
анализ  теории  управления.  Факторы,  стимулирующие  творческое   развитие  руководителя.
Подготовка,  профессионально-личностное  становление  и  развитие  лидера.   Осознание
лидерского потенциала и усиление личной внутренней силы.   Проявление своего творческого
потенциала через деятельность

Поведенческие  концепции  лидерства.  Этапы  развития  управленческих  отношений:
технократизм,  гуманистический  подход.  Эволюция  управленческих  отношений.  Основные
концепции лидерства. Понятие стиля руководства. Содержание руководства. Анализ концепций
личности  руководителя.  Личностный  потенциал  лидера.  Стили  руководства  по  К.  Левину:
автократический, демократический, либеральный. Ситуационное лидерство. 

Ситуационная  модель  принятия  решений.  Осознание  каждым  участником  своих
способов  принятия  решения.  Рациональные  способы  принятия  решений.  Модели  поиска.
Оценка  рисков.  
Осознание  внутренних  барьеров  препятствующих  пониманию  и  использованию  интуиции.
Техники и приемы, устраняющие эти барьеры. Тренинг в стиле коучинг, взаимосвязь тренинга
и коучинга. 

Стили взаимодействия с людьми. Структура личности. Исследование собственного стиля
взаимодействия с людьми. Способы противостояния влиянию и манипуляции.  Исследование
фильтров, влияющих как на восприятие других людей в целом, так и на эффективность коуч-
консультации в частности (механизмы проекции, перенос и контрперенос). 

.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
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Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная и дополнительная литература. Список тем рефератов по отдельным темам учебной
дисциплины. 

Виды самостоятельной  работы студентов:  подготовка  и  написание  рефератов,  участие  в
практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия
в практических занятиях, написанию рефератов.

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине 

Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

1. Джон,  Уитмор Внутренняя сила лидера:  коучинг как метод управления персоналом /
Уитмор

Джон. — 3-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 310 c. — ISBN 978-5-9614-5269-
3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/93056.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Уитмор, Джон Коучинг: Основные принципы и практики коучинга и лидерства / Джон
Уитмор ; перевод С. Марченко. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 319 c. — ISBN 978-
5-9614-7093-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82612.html — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

б) дополнительная литература:
1. Аткинсон, Мэрилин Жизнь в потоке: Коучинг / Мэрилин Аткинсон. — 3-е изд.  —

Москва
: Альпина Паблишер, 2019. — 332 c. — ISBN 978-5-9614-5039-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/82944.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2.  Спиженкова,  М.  А.  Психологическое  консультирование  :  учебно-методическое
пособие /
М. А. Спиженкова. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 127 c. — ISBN 978-5-
4487-0640-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89682.html — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

3. Журавлев, А. Л. Психология управленческого взаимодействия (теоретические и
прикладные проблемы) / А. Л. Журавлев. — Москва : Издательство «Институт
психологии РАН», 2019. — 475 c. — ISBN 5-9270-0033-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/88413.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Шекшня, С. Как эффективно управлять свободными людьми: Коучинг / С. Шекшня.
— 2-е
изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9614-1614-5. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/82897.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей
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8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

Информационные ресурсы:

http://  www.azps.ru/handbook  /     (психологический словарь)
http://  www.psyedu.ru  /    (электронный журнал " Психолого-педагогические 
исследования ")
http://  www.rospsy.ru  /     (Российская психология. Информационно-аналитический 
портал)
http://  www.hpsy.ru  /   (Экзистенциальная и гуманистическая психология)
http://  www.psychology.ru  /   (сайт Психология на русском языке) 
http://www.psychologos.ru (Психологос.Энциклопедия практической психологии)
http://www.voppsy.ru (журнал «Вопросы психологии»)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий   изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При  проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется

визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, защита рефератов. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – ответы на вопросы к зачету.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программноеобеспечение:
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Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечнаясистемаIPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем

Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 
методологии психологии.
http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи 
по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 
информационный портал.
http://psystudy.ru/
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 
области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 
специальностям.
Институт психологии РАН
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (AmericanPsychologicalAssociation)
http://www.apa.org/
Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
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Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
http://www.psychology-online.net/

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная  мебель,  оборудование и  технические  средства  обучения:  столы
для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран,
ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,
обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  соответствующие  рабочим  программам
дисциплин:

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы  для  обучающихся,  стулья,  мультимедийный  проектор,  экран,  ноутбуки  с

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной
работы магистрантов с применением дистанционных образовательных технологий

При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются
дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
Обучение  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  основано  на

аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период  и  последующей  сдачей  зачета  по  дисциплине  преподавателю.  Аудиторные  занятия
(лекции  и  практические  занятия)  проводятся  в  форме  вебинаров  на  Интернет-
платформетелематической площадки www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы.  
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В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематическойИнтернет-площадке. 

При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат
оценивается  положительно  с  учетом  полноты  раскрытия  ее  теоретического  содержания,
имеющегося  анализа  основных  источников,  оценки  выводов  по  основным  теоретическим
положениям и по работе в целом. 

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОПК-2

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

Основы руководства
коллективом в сфере
своей 
профессиональной 
деятельности; 
особенности 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
культурных 
различий, 
встречающихся у 
членов коллектива

Строить 
межличностные 
отношения и работать
в группе, 
организовывать 
внутригрупповое 
взаимодействие с 
учетом социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
культурных различий 
отдельных членов 
группы

Современными 
технологиями 
эффективного 
менеджмента; основными 
приемами диагностики 
социально-
психологических 
параметров в группе

2. ПК-5

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

Методы возрастной 
психологической 
диагностики, 
принципы и формы 
деятельности в 
практическом 
консультировании и 
коучинге

Разрабатывать 
программу 
психологической 
диагностики 
соответственно 
запросу, схему 
консультирования

Базовыми навыками 
диагностической, 
консультативной 
деятельности в 
практической психологии 
и коучинге

3. ПК-10

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

Методы решения 
управленческих 
задач в условиях 
реально 
действующих 
производственных 
структур с учетом 
организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

Применять методы 
решения 
управленческих задач 
в условиях реально 
действующих 
производственных 
структур с учетом 
организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

Навыками решения 
управленческих задач в 
условиях реально 
действующих 
производственных структур
с учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ
Удовлетворительно /

зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
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допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и  конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение основной  и дополнительной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания,

умения, навыки, способности
к какой-либо деятельности)

Код
контролируемо
й компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины в
разрезе этапов
формирования

компетенций и/или
их частей

Наименование
оценочного

средства для
текущего
контроля

Наименование
оценочного

средства для
промежуточной

аттестации

1

Основы руководства 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности; особенности 
социальных, этнических, 
конфессиональных, 
культурных различий, 
встречающихся у членов 
коллектива

ОПК-2

Тема 1. Предмет, 
история и теории 
политической 
психологии

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Методология 
и методы 
политической 
психологии

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Психология 
личности в политике

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Коучинг 
высокой 
эффективности 
лидера

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

2

Строить межличностные 
отношения и работать в 
группе, организовывать 
внутригрупповое 
взаимодействие с учетом 
социальных, этнических, 
конфессиональных, 
культурных различий 
отдельных членов группы

ОПК-2

Тема 1. Предмет, 
история и теории 
политической 
психологии

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Методология 
и методы 
политической 
психологии

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Психология 
личности в политике

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету
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Тема 4. Коучинг 
высокой 
эффективности 
лидера

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

3

Современными технологиями 
эффективного менеджмента; 
основными приемами 
диагностики социально-
психологических параметров в 
группе

ОПК-2

Тема 1. Предмет, 
история и теории 
политической 
психологии

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Методология 
и методы 
политической 
психологии

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Психология 
личности в политике

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Коучинг 
высокой 
эффективности 
лидера

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

4

Знать:
Методы возрастной 
психологической диагностики, 
принципы и формы 
деятельности в практическом 
консультировании и коучинге

ПК-5

Тема 1. Предмет, 
история и теории 
политической 
психологии

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Методология 
и методы 
политической 
психологии

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Психология 
личности в политике

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Коучинг 
высокой 
эффективности 
лидера

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

5

Уметь:
Разрабатывать программу 
психологической диагностики 
соответственно запросу, схему 
консультирования

ПК-5

Тема 1. Предмет, 
история и теории 
политической 
психологии

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Методология 
и методы 
политической 
психологии

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Психология 
личности в политике

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Коучинг 
высокой 
эффективности 
лидера

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

6

Владеть:
Базовыми навыками 
диагностической, 
консультативной деятельности 
в практической психологии и 
коучинге

ПК-5

Тема 1. Предмет, 
история и теории 
политической 
психологии

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Методология 
и методы 
политической 
психологии

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Психология 
личности в политике

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Коучинг 
высокой 
эффективности 
лидера

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

7 Знать:
Методы решения 
управленческих задач в 
условиях реально 
действующих 
производственных структур с 
учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

ПК-10 Тема 1. Предмет, 
история и теории 
политической 
психологии

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Методология 
и методы 
политической 
психологии

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Психология 
личности в политике

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету
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Тема 4. Коучинг 
высокой 
эффективности 
лидера

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

8

Уметь:
Применять методы решения 
управленческих задач в 
условиях реально 
действующих 
производственных структур с 
учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

ПК-10

Тема 1. Предмет, 
история и теории 
политической 
психологии

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Методология 
и методы 
политической 
психологии

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Психология 
личности в политике

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Коучинг 
высокой 
эффективности 
лидера

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

9

Владеть:
Навыками решения 
управленческих задач в 
условиях реально 
действующих 
производственных структур с 
учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

ПК-10

Тема 1. Предмет, 
история и теории 
политической 
психологии

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Методология 
и методы 
политической 
психологии

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Психология 
личности в политике

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Коучинг 
высокой 
эффективности 
лидера

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках
изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Тема 1.Предмет, история и теории политической психологии.
Вопросы для обсуждения:
1. Сфера  политической  психологии.  Психологические  компоненты  политической

системы и процессов.
2. Ведущие  школы  и  направления  современной  политической  психологии:  теория

«политической  поддержки»,  ролевая  теория  политики,  политический  бихевиоризм,
когнитивизм, гуманистическая психология, психоанализ. 

Тема2. Методология и методы политической психологии.
Вопросы для обсуждения:
1. Методы политико-психологических исследований и их классификации.
2. Процедура  политико-психологического  исследования:  концептуализация  проблемы,

операционализация понятий, репрезентация объекта исследования, сбор, анализ и ин-
терпретация данных.

Тема 3.Психология личности в политике.
Вопросы для обсуждения:
1. Структура  личности  политика.  Биологический  уровень  личности:  возраст,  пол

(гендер),  темперамент,  физические  данные.  Психологический  уровень  личности:
эмоции,  воля,  память.  Социальный  уровень  личности:  установки,  ценности,  цели,
мировоззрение.

2. Проблема поколений в политике. 

Тема 4. Коучинг высокой эффективности лидера.
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Вопросы для обсуждения:
1. Требования к личности и деятельности современного лидера. Личностный потенциал

руководителя. 
2. Поведенческие концепции лидерства.
3. Модели принятия решений. 
4. Стили взаимодействия с людьми. 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  нормативные  документы  и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,  некоторые  незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная
аргументированность  при  изложении  материала,  четко  выраженное  отношение  студента  к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел  сути  вопросов  по  данной  теме,  обнаруживает  знание  лекционного  материала,
законодательства  и  учебной  литературы,  пытается  анализировать  факты  и  события,  делать
выводы  и  решать  задачи.  Но  на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову
преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Тематика рефератов по дисциплине

1. Составить программу политико-психологического исследования.
2. Провести сравнительный анализ методов политико-психологических исследований по

целям исследования, объектам, количеству респондентов, квалификации исследователя
и др.

3. Составить «Я-концепцию» политического деятеля на основе изучения его биографии,
автобиографических материалов, видеозаписей выступлений.

4. Составить  мотивационный  профиль  личности  политического  деятеля  на  основе
изучения  его  биографии,  автобиографических  материалов,  текстов  и  видеозаписей
выступлений.

5. Составить ценностный профиль личности политического деятеля на основе изучения
его биографии, автобиографических материалов, текстов и видеозаписей выступлений.

6. Составить  поведенческий  профиль  личности  политического  деятеля  на  основе
изучения  его  биографии,  автобиографических  материалов,  текстов  и  видеозаписей
выступлений.

7. Составить психологический портрет политического деятеля.
8. Провести анализ образа политического лидера в современной России.
9. Провести анализ образа политической партии в современной России.
10. Провести анализ образа России в массовом сознании. 
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11. Провести анализ образа России в отечественных или зарубежных СМИ.
12. Типы лидеров. Роли и ответственность руководителя. К какому типу лидеров 

вы относитесь?
13. Принципы и философия коучинга в управлении и бизнесе 
14. Коучинговый стиль управления. 
15. Инструменты и техники коучинга
16. Работа с целями и мотивацией команды
17. Постановка больших целей перед командой. 
18. Диагностика  личной  эффективности  лидера.  Создание  собственного  колеса

компетенций.  Создание  вашего  плана  действий  по наработке  и усилению
управленческих навыков.

19. Целостность лидера. 
20. Эффективные  способы управления.  Коучинг  в управлении.  Практическая  отработка

инструментов коучинга в управлении.

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного

теста
Макс. - 3 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия сущности
проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора
источников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.2.2 Шкала оценивания реферата

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

1. Методы политико-психологических исследований.
2. Анализ динамики политических ценностей в современном российском обществе. 
3. Применение методики контент-анализ в психологии политики.
4. Психоаналитические концепции лидерства. 
5. Психологические факторы принятия политических решений. 
6. Психология политической пропаганды. 
7. Социально-психологические средства влияния политического лидера. 
8. Харизма политического лидера. 
9. «Кризисный синдром» и механизмы преодоления стресса политических лидеров. 
10. Психология политического терроризма. 
11. Психология формирования политической культуры в переходный период. 
12. Психологические модели политического поведения. 
13. Психологические основы предвыборных технологий. 
14. Формирование политических установок и стереотипов в обществе. 
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15. Психологические аспекты политической рекламы. 
16. Психология политических конфликтов. 
17. Психология масс. 
18. Основные функции массовой коммуникации. 
19. Роль психолога в управлении политико-психологическими процессами
20. Коучинг высокой эффективности лидера

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если  студент  неправильно,  неполно  и  без  необходимого  обоснования  отвечал  на

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к устному опросу.
Задание 2.  Подготовка реферата

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическомузанятию;
● написание реферата;
● подготовка к сдаче форм контроля.

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если студент  без  ошибок  и в  срок  выполнял задания,  данные преподавателем,  то  ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До  промежуточной  аттестации  студент,  получивший  отметку  «не  зачтено»,  должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.
3.1 Вопросы к зачету

1. Основные политико-психологические феномены.
2. Основные достоинства и недостатки поведенческого подхода в политической 

психологии 
3. Деятельностный подход в политической психологии. 
4. Политические установки и стереотипы. 
5. Политическое сознание, его функции и структура. 
6. Основные направления исследований современной политической психологии. 
7. Механизмы политической социализации. 
8. Основные стадии политической социализации. 
9. Результаты политической социализации. 
10. Психологические особенности политического лидерства. 
11. Понятие харизмы. 
12. Отечественные типологии политического лидерства. 
13. Типология лидерства М. Германн. 
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14. Общие этапы становления политических групп. 
15. Взаимоотношение лидера и группы в политической психологии. 
16. Политическая организация и ее основные функции. 
17. Мотивы вступления в политические движения. 
18. Исследования национального характера. 
19. Психология сепаратизма и межнациональные конфликты.
20. Психология глобализации и антиглобализма 
21. Методы политико-психологических исследований. 
22. Психосемантические методы. Перспективы их использования в политической 

психологии. 
23. Психологическое обеспечение переговоров. 
24. Психологические приемы политического воздействия.

3.2. Критерии оценки результатов зачета (тестирования)по дисциплине 

Оценка зачета*

 (стандартная)

Оценка зачета
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на зачете

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.
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1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины  «Спортивная  психология  и  коучинг  высоких  достижений»
является формирование у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для
ведения  профессиональной  деятельности  в  сфере  спортивного  коучинга  и  психологии
спорта.

Задачи дисциплины «Спортивная психология и коучинг высоких достижений»:
1. Сформировать целостное представление о закономерностях психических процессов

и их связи с тренировочными процессами в области спорта.
2. Изучить  особенности  консультационного  процесса  и  построения  системы

психологического  сопровождения  спортсмена  на  всех  этапах  спортивной
подготовки.

3. Овладеть инструментами диагностической психологии и методами определения зон
потенциального развития спортсмена.

4. Изучить успешные практики коучинга высоких достижений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции

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

2. ПК-5

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
1.  Основы  руководства  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной  деятельности;

особенности  социальных,  этнических,  конфессиональных,  культурных  различий,
встречающихся у членов коллектива (ОПК-2)

2. Методы возрастной психологической диагностики, принципы и формы деятельности в
практическом консультировании и коучинге (ПК-5)

3.  Методы  решения  управленческих  задач  в  условиях  реально  действующих
производственных  структур  с  учетом  организационно-правовых  основ
профессиональной деятельности (ПК-10)

Уметь:
1.  Строить  межличностные  отношения  и  работать  в  группе,  организовывать

внутригрупповое  взаимодействие  с  учетом  социальных,  этнических,
конфессиональных, культурных различий отдельных членов группы. (ОПК-2)

2. Разрабатывать программу психологической диагностики соответственно запросу, схему
консультирования.  (ПК-5)

3.  Применять методы решения управленческих задач в условиях реально действующих
производственных  структур  с  учетом  организационно-правовых  основ
профессиональной деятельности (ПК-10)

Владеть
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1.  Современными  технологиями  эффективного  менеджмента;  основными  приемами
диагностики социально-психологических параметров в группе (ОПК-2)

2. Базовыми навыками диагностической,  консультативной деятельности в практической
психологии и коучинге.  (ПК-5)

3.Навыками  решения  управленческих  задач  в  условиях  реально  действующих
производственных  структур  с  учетом  организационно-правовых  основ
профессиональной деятельности (ПК-10)

3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  «Спортивная  психология  и  коучинг  высоких  достижений»  относится  к
вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.01.02.

Дисциплина  «Спортивная  психология  и  коучинг  высоких  достижений»  позволяет
сформировать  знания,  умения  и  навыки  как  основы  профессиональной  компетенции,
необходимой  для  успешного  осуществления  профессиональной  деятельности  в  сфере
спортивного коучинга и психологии спорта.

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
последующее: «Профессиональныйкоучинг как современное направление психологической
теории и практики», «Консультативная психология и профессиональный коучинг».

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
параллельное  и  предшествующее:  «Технологии  командного  коучинга»,  «Психология
лидерства», Личностно-ориентированный трансформационный коучинг», «Нейрокоучинг и
нейропсихология»,  «Модерация  и  психология  корпоративных  коммуникаций»,  а  также
данная  дисциплина  способствуют  успешному  прохождению  практик:  Производственная
практика, научно-исследовательская; Производственная практика, преддипломная.

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет

Очная форма обучения (срок обучения 2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
рабо

та

Ле
кц
ии 

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
чес
ки
е

зан
ят
ия

Инт
ерак
тив

1
Тема 1.Основы психологии физического 
воспитания и спорта

2 3 1 2

2
Тема 2. Личность и организация деятельности 
спортивногокоуча

2 3 1 2
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3
Тема 3. Реализация тренером психолого-
педагогических и коучинговых компетенций

2 3 1 2

4 Тема 4. Психолог в команде 2 3 2 1

5
Тема 5. Диагностика личностных свойств и 
психических состояний у спортсменов

2 3 1 2

6
Тема 6. Психологическая подготовка 
спортсмена

2 3 1 2

7
Тема 7. Коррекция неблагоприятных 
психоэмоциональных состояний в спорте

2 3 1 2

8
Тема 8. Формирование психологической 
готовности к соревнованиям

2 3 1 2

9
Тема 9. Индивидуальная работа коуча со 
спортсменом

2 4 1 2 1

10
Тема 10. Психологические особенности 
детского и юношеского спорта

2 4 2 2

Зачет 2 4 4

ИТОГО 2 36 8 16 12

Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
рабо

та

Ле
кц
ии 

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
чес
ки
е

зан
ят
ия

Инт
ерак
тив

1
Тема 1.Основы психологии физического 
воспитания и спорта

3 3 3

2
Тема 2. Личность и организация деятельности 
спортивногокоуча

3 3 3

3
Тема 3. Реализация тренером психолого-
педагогических и коучинговых компетенций

3 3 2 1

4 Тема 4. Психолог в команде 3 3 1 2

5
Тема 5. Диагностика личностных свойств и 
психических состояний у спортсменов

3 3 2 1

6
Тема 6. Психологическая подготовка 
спортсмена

3 3 0,5 1 1,5

7
Тема 7. Коррекция неблагоприятных 
психоэмоциональных состояний в спорте

3 3 0,5 1 1,5

8
Тема 8. Формирование психологической 
готовности к соревнованиям

3 3 0,5 1 1,5

9
Тема 9. Индивидуальная работа коуча со 
спортсменом

3 4 0,5 1 2,5

10
Тема 10. Психологические особенности 
детского и юношеского спорта

3 4 1 3

Зачет 3 4 4
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ИТОГО 3 36 2 10 20 4

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема 1.Основы психологии физического воспитания и спорта:  
Психологические  основы  физической,  технической  и  тактической  подготовки.
Методологические  проблемы  современной  спортивной  психологии.  Задачи  психолога  в
комплексном  научно-практическом  обеспечении  спорта  высших  достижений.  Роль
спортивногокоуча  в  спортивных  достижениях.  Опыт  работы  ведущих  отечественных  и
зарубежных  спортивных  психологов  и  коучей.  Современная  система  психолого-
педагогического  обеспечения  спортивной  подготовки  спортсменов.  Использование
технических средств и технологий мобильной связи в работе спортивного психолога и коуча. 

Тема 2. Личность и организация деятельности спортивногокоуча: 
Личностные  качества  и  профессионализм  спортивного  коуча.  Специфические  особенности
спортивной  среды.  Принципы  взаимодействия  коуча  с  потенциальными  «заказчиками»  -
руководителями спортивных федераций, клубов и др. Психологические основы менеджмента в
спорте. 

Тема 3. Реализация тренером психолого-педагогических и коучинговых компетенций:
Принципы взаимодействия коуча с главным тренером команды. 
Личностные качества и авторитет тренера.  Феномен лидерства.  Диагностика направленности
личности тренера. Выявление «синдрома выгорания» в тренерской деятельности.
Психология  спортивной  группы.  Групповая  сплоченность.  Микроклимат  команды.
Соперничество  и  содружество.  Агрессивность  в  спорте.  Особенности  работы  тренера  с
женщинами спортсменками. 
Формирование  отношений,  обеспечивающих  успешность  тренировочного  процесса.
Эффективное общение, правильное использование поощрений и наказаний. 
Особенности  индивидуальной  работы  тренера  со  спортсменом.  Обучение  спортсменов
релаксации  в  условиях  тренировочных  занятий,  использованию  специальных  формулировок
самовнушения. 
Экстренная психологическая помощь. 

Тема 4. Психолог в команде:
Специфика современного профессионального спорта. 
Психологические аспекты индивидуальной спортивной карьеры. Прогнозирование спортивного
результата на основе анализа ретроспективы индивидуальных рекордов.
Принципы эффективного сотрудничества с членами спортивной команды. 
Разработка  тематических  опросников,  их  использование,  обработка  и  анализ  полученных
результатов.
Хронометраж и расчет моторной плотности тренировочного занятия. Технология проведения
психолого-педагогических  наблюдений  в  условиях  соревновательной  деятельности.
Психологические  аспекты  использования  индивидуальной  соревновательной  статистики
спортсмена.
Решение  конфликтных  ситуаций,  возникающих  на  уровне:  «спортсмен-спортсмен»,
«спортсмен-команда», «спортсмен-тренер».
Работа  коуча  на  соревновательном  этапе:  «предстартовая»  психологическая  подготовка,
психологическая поддержкаво время проведения соревнований, совместный со спортсменом и
тренером анализ полученного опыта побед и пораженийпосле соревнований.

Тема 5. Диагностика личностных свойств и психических состояний у спортсменов: 
Психологическое  тестирование  спортсменов  как  начальное  звено  системного  психолого-
педагогического  сопровождения  спортивной  подготовки.  Цель,  задачи  и  методы
психологического и психофизиологического тестирования. 
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Психодиагностика  свойств  нервной  системы,  личностных  особенностей,  психических
состояний.  Методы  исследования  спортивно-значимых  качеств  и  особенностей  поведения,
мотивационной  направленности  личности,  особенностей  эмоционально-личностной  сферы,
коммуникативной сферы и др. Особенности проведения психодиагностики (индивидуальное и
групповое тестирования), тестирование в режиме on-line. 
Особенности личности и внутренние «ресурсы» спортсмена. 
Программы психологического обследования сборных команд (углубленное, этапное, текущее
обследование). Проведение заочного мониторинга психофизического состояния спортсмена и
его коррекция. 
Технология  подготовки  индивидуальных  заключений  спортсменам,  отчета  тренеру,
индивидуальных и общекомандных рекомендаций. 
Инструментальное (аппаратурное) оснащение спортивного психолога. 

Тема 6. Психологическая подготовка спортсмена: 
Тренировка  психологических  умений  и  навыков.  Индивидуальные  задания  и  групповые
тренинги в психологической подготовке спортсменов. 
Обучение  релаксации.  Психорегулирующая  тренировка  -  активизация  и  мобилизация.
Использование  специальных  формулировок  самовнушения.  Повышение  концентрации
внимания.  Волевая  подготовка  спортсмена.  Тренировка  уверенности  в  себе.  Использования
механизмов идеомоторики во время тренировочных занятий. 
Методы  психологической  подготовки  с  использованием  биологической  обратной  связи.
Самоконтроль как часть психологической подготовки. Самопрограммирование. 

Тема 7. Коррекция неблагоприятных психоэмоциональных состояний в спорте: 
Особенности  неблагоприятных  психических  состояний  у  спортсменов.  Психологическая
реакция  на  неудачи  и  спортивные  травмы.  Тревожность  и  стресс. Методы  профилактики
дисгармонии и стресса. Коррекция неблагоприятных психоэмоциональных состояний в период
подготовки к старту, во время проведения соревнований и после выступления. 
Рекомендации по улучшению концентрации внимания, снятию скованности, регуляции уровня
возбуждения. 
Методы восстановления работоспособности. Анализ опыта побед и поражений. Профилактика
и устранение «выгорания». 

Тема 8. Формирование психологической готовности к соревнованиям: 
Состояние  психологической  готовности  (оптимальное  боевое  состояние).  Методики
психологической подготовки к соревнованиям. 
Содержание  общей  психологической  подготовки  к  соревнованиям.  Психологической
подготовки  к  конкретному  соревнованию.  Оперативная  психологическая  подготовка  к
соревнованию.
Методы настройки на выполнение конкретной деятельности. Развитие мотивации достижений и
соревновательности. Внутренняя и внешняя мотивация. 
Принципы постановки личностно ориентированных целей. 

Тема 9. Индивидуальная работа коуча со спортсменом:
Особенности психологического консультирования и коучинга в спорте.Консультирование  по
вопросам спортивной психологии и по широкому кругу житейских, общечеловеческих и др. не
спортивных  вопросов.  Алгоритм  проведения  индивидуальной  консультации  перед
ответственным  соревнованием.  Разработка  индивидуальных  программ  психологической
подготовки к ответственным соревнованиям и коррекции неблагоприятных 
Анализ  ключевых  моментов  тренировочной  и  соревновательной  деятельности,  подготовка
практических рекомендаций. Анализ видеозаписей спортивных выступлений. Индивидуальные
задания  в психологической подготовке спортсмена.  
Спортивный дневник как основа психологической самоподготовки спортсмена.
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Индивидуальные психологические тренинги: обучение приемам саморегуляции, концентрации,
мобилизации  и  др.,  в  т.ч.  с  использованием  специальных  компьютерных  программ
биоуправления.
Заочное оказание экстренной психологической помощи в спорте.

Тема 10. Психологические особенности детского и юношеского спорта:
Модель  работы  психологической  службы  на  базе  Училища  олимпийского  резерва.
Специфические  особенности  консультирования  юных  спортсменов.  Консультирование
родителей юных спортсменов.

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная и дополнительная литература. Список тем рефератов по отдельным темам учебной
дисциплины. 

Виды самостоятельной  работы студентов:  подготовка  и  написание  рефератов,  участие  в
практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия
в практических занятиях, написанию рефератов.

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине 

Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) основная литература:
1. Психология физической культуры:  учебник  /  Б.  П.  Яковлев,  Г.  Д.  Бабушкин,  Е.  А.

Науменко  [и  др.]  ;  под  редакцией  Б.  П.  Яковлев,  Г.  Д.  Бабушкин.  —  Москва:
Издательство  «Спорт»,  2016.  —  624  c.  —  ISBN  978-5-906839-11-4.  —  Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/55586.html  — Режим доступа: для авторизир.пользователей. 

2. Мэрилин,  Аткинсон  Путь  к  изменению:  трансформационные  метафоры /  Аткинсон
Мэрилин; перевод М. Брандес; под редакцией Т. Андриевской. — Москва: Альпина
Паблишер,  2019.  —  216  c.  —  ISBN  978-5-9614-4866-5.  —  Текст:  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/86776.html  — Режим доступа: для авторизир.пользователей.

б) дополнительная литература:
1. Аткинсон,  Мэрилин Жизнь в потоке:  Коучинг /  Мэрилин Аткинсон.  — 3-е изд.  —

Москва:  Альпина  Паблишер,  2019.  — 332 c.  — ISBN 978-5-9614-5039-2.  — Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/82944.html  — Режим доступа: для авторизир.пользователей. 

2. Забродин,  Ю.  М.  Психологическое  консультирование  :  учебное  пособие  /  Ю.  М.
Забродин,  В.  Э.  Пахальян;  под редакцией  Ю. М.  Забродин.  — Саратов:  Ай Пи Эр
Медиа,  2018.  —  286  c.  —  ISBN  978-5-4486-0385-3.  —  Текст:  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/76805.html — Режим доступа: для авторизир.пользователей.
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3. Уитмор, Джон Коучинг: Основные принципы и практики коучинга и лидерства / Джон
Уитмор; перевод С. Марченко.  — Москва :  Альпина Паблишер,  2018. — 319 c.  —
ISBN 978-5-9614-7093-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS: [сайт]. — URL:  http://www.iprbookshop.ru/82612.html — Режим доступа:
для авторизир. пользователей

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

Информационные ресурсы:
http://  www.azps.ru/handbook  /     (психологический словарь)
http://  www.psyedu.ru  /    (электронный журнал " Психолого-педагогические 
исследования ")
http://  www.rospsy.ru  /     (Российская психология. Информационно-аналитический 
портал)
http://  www.hpsy.ru  /   (Экзистенциальная и гуманистическая психология)
http://  www.psychology.ru  /   (сайт Психология на русском языке) 
http://www.psychologos.ru (Психологос.Энциклопедия практической психологии)
http://www.voppsy.ru (журнал «Вопросы психологии»)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий   изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При  проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется

визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, защита рефератов. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – ответы на вопросы к зачету.
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10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программноеобеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечнаясистемаIPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем

Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 
методологии психологии.
http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи 
по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 
информационный портал.
http://psystudy.ru/
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 
области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 
специальностям.
Институт психологии РАН
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (AmericanPsychologicalAssociation)
http://www.apa.org/
Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
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http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
http://www.psychology-online.net/

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная  мебель,  оборудование и  технические  средства  обучения:  столы
для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран,
ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,
обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  соответствующие  рабочим  программам
дисциплин:

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы  для  обучающихся,  стулья,  мультимедийный  проектор,  экран,  ноутбуки  с

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной
работы магистрантов с применением дистанционных образовательных технологий

При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются
дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
Обучение  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  основано  на

аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период  и  последующей  сдачей  зачета  по  дисциплине  преподавателю.  Аудиторные  занятия
(лекции  и  практические  занятия)  проводятся  в  форме  вебинаров  на  Интернет-
платформетелематической площадки www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  
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-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы.  

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематическойИнтернет-площадке. 

При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат
оценивается  положительно  с  учетом  полноты  раскрытия  ее  теоретического  содержания,
имеющегося  анализа  основных  источников,  оценки  выводов  по  основным  теоретическим
положениям и по работе в целом. 

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОПК-2

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

Основы руководства
коллективом в сфере
своей 
профессиональной 
деятельности; 
особенности 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
культурных 
различий, 
встречающихся у 
членов коллектива

Строить 
межличностные 
отношения и работать
в группе, 
организовывать 
внутригрупповое 
взаимодействие с 
учетом социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
культурных различий 
отдельных членов 
группы

Современными 
технологиями 
эффективного 
менеджмента; основными 
приемами диагностики 
социально-
психологических 
параметров в группе

2. ПК-5

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

Методы возрастной 
психологической 
диагностики, 
принципы и формы 
деятельности в 
практическом 
консультировании и 
коучинге

Разрабатывать 
программу 
психологической 
диагностики 
соответственно 
запросу, схему 
консультирования

Базовыми навыками 
диагностической, 
консультативной 
деятельности в 
практической психологии 
и коучинге

3. ПК-10

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

Методы решения 
управленческих 
задач в условиях 
реально 
действующих 
производственных 
структур с учетом 
организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

Применять методы 
решения 
управленческих задач 
в условиях реально 
действующих 
производственных 
структур с учетом 
организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

Навыками решения 
управленческих задач в 
условиях реально 
действующих 
производственных структур
с учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ
Удовлетворительно /

зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
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допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и  конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение основной  и дополнительной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ п/
п

Контролируемые части
компетенции (знания, умения,

навыки, способности к какой-либо
деятельности)

Код
контролируемой

компетенции

Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины в разрезе
этапов формирования
компетенций и/или их

частей

Наименование
оценочного средства

для текущего
контроля

1

Знать:
Основы руководства коллективом в 
сфере своей профессиональной 
деятельности; особенности 
социальных, этнических, 
конфессиональных, культурных 
различий, встречающихся у членов 
коллектива

ОПК-2

Тема 1.Основы 
психологии физического 
воспитания и спорта

1. устный опрос
2. реферат

Тема 2. Личность и 
организация деятельности
спортивногокоуча

1. устный опрос
2. реферат

Тема 3. Реализация 
тренером психолого-
педагогических и 
коучинговых 
компетенций

1. устный опрос
2. реферат

Тема 4. Психолог в 
команде

1. устный опрос
2. реферат

Тема 5. Диагностика 
личностных свойств и 
психических состояний у 
спортсменов

1. устный опрос
2. реферат

Тема 6. Психологическая 
подготовка спортсмена

1. устный опрос
2. реферат
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Тема 7. Коррекция 
неблагоприятных 
психоэмоциональных 
состояний в спорте

1. устный опрос
2. реферат

Тема 8. Формирование 
психологической 
готовности к 
соревнованиям

1. устный опрос
2. реферат

Тема 9. Индивидуальная 
работа коуча со 
спортсменом

1. устный опрос
2. реферат

Тема 10. 
Психологические 
особенности детского и 
юношеского спорта

1. устный опрос
2. реферат

2

Уметь:
Строить межличностные отношения 
и работать в группе, организовывать 
внутригрупповое взаимодействие с 
учетом социальных, этнических, 
конфессиональных, культурных 
различий отдельных членов группы

ОПК-2

Тема 1.Основы 
психологии физического 
воспитания и спорта

1. устный опрос
2. реферат

Тема 2. Личность и 
организация деятельности
спортивногокоуча

1. устный опрос
2. реферат

Тема 3. Реализация 
тренером психолого-
педагогических и 
коучинговых 
компетенций

1. устный опрос
2. реферат

Тема 4. Психолог в 
команде

1. устный опрос
2. реферат

Тема 5. Диагностика 
личностных свойств и 
психических состояний у 
спортсменов

1. устный опрос
2. реферат

Тема 6. Психологическая 
подготовка спортсмена

1. устный опрос
2. реферат

Тема 7. Коррекция 
неблагоприятных 
психоэмоциональных 
состояний в спорте

1. устный опрос
2. реферат
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Тема 8. Формирование 
психологической 
готовности к 
соревнованиям

1. устный опрос
2. реферат

Тема 9. Индивидуальная 
работа коуча со 
спортсменом

1. устный опрос
2. реферат

Тема 10. 
Психологические 
особенности детского и 
юношеского спорта

1. устный опрос
2. реферат

3

Владеть:
Современными технологиями 
эффективного менеджмента; 
основными приемами диагностики 
социально-психологических 
параметров в группе

ОПК-2

Тема 1.Основы 
психологии физического 
воспитания и спорта

1. устный опрос
2. реферат

Тема 2. Личность и 
организация деятельности
спортивногокоуча

1. устный опрос
2. реферат

Тема 3. Реализация 
тренером психолого-
педагогических и 
коучинговых 
компетенций

1. устный опрос
2. реферат

Тема 4. Психолог в 
команде

1. устный опрос
2. реферат

Тема 5. Диагностика 
личностных свойств и 
психических состояний у 
спортсменов

1. устный опрос
2. реферат

Тема 6. Психологическая 
подготовка спортсмена

1. устный опрос
2. реферат

Тема 7. Коррекция 
неблагоприятных 
психоэмоциональных 
состояний в спорте

1. устный опрос
2. реферат

Тема 8. Формирование 
психологической 
готовности к 
соревнованиям

1. устный опрос
2. реферат

Тема 9. Индивидуальная 
работа коуча со 
спортсменом

1. устный опрос
2. реферат

Тема 10. 
Психологические 
особенности детского и 
юношеского спорта

1. устный опрос
2. реферат

4

Знать:
Методы возрастной психологической
диагностики, принципы и формы 
деятельности в практическом 
консультировании и коучинге

ПК-5

Тема 1.Основы 
психологии физического 
воспитания и спорта

1. устный опрос
2. реферат

Тема 2. Личность и 
организация деятельности
спортивногокоуча

1. устный опрос
2. реферат

Тема 3. Реализация 
тренером психолого-
педагогических и 
коучинговых 
компетенций

1. устный опрос
2. реферат

Тема 4. Психолог в 
команде

1. устный опрос
2. реферат

Тема 5. Диагностика 
личностных свойств и 
психических состояний у 
спортсменов

1. устный опрос
2. реферат

Тема 6. Психологическая 
подготовка спортсмена

1. устный опрос
2. реферат

Тема 7. Коррекция 
неблагоприятных 
психоэмоциональных 

1. устный опрос
2. реферат
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состояний в спорте
Тема 8. Формирование 
психологической 
готовности к 
соревнованиям

1. устный опрос
2. реферат

Тема 9. Индивидуальная 
работа коуча со 
спортсменом

1. устный опрос
2. реферат

Тема 10. 
Психологические 
особенности детского и 
юношеского спорта

1. устный опрос
2. реферат

5

Уметь:
Разрабатывать программу 
психологической диагностики 
соответственно запросу, схему 
консультирования

ПК-5

Тема 1.Основы 
психологии физического 
воспитания и спорта

1. устный опрос
2. реферат

Тема 2. Личность и 
организация деятельности
спортивногокоуча

1. устный опрос
2. реферат

Тема 3. Реализация 
тренером психолого-
педагогических и 
коучинговых 
компетенций

1. устный опрос
2. реферат

Тема 4. Психолог в 
команде

1. устный опрос
2. реферат

Тема 5. Диагностика 
личностных свойств и 
психических состояний у 
спортсменов

1. устный опрос
2. реферат

Тема 6. Психологическая 
подготовка спортсмена

1. устный опрос
2. реферат

Тема 7. Коррекция 
неблагоприятных 
психоэмоциональных 
состояний в спорте

1. устный опрос
2. реферат

Тема 8. Формирование 
психологической 
готовности к 
соревнованиям

1. устный опрос
2. реферат

Тема 9. Индивидуальная 
работа коуча со 
спортсменом

1. устный опрос
2. реферат

Тема 10. 
Психологические 
особенности детского и 
юношеского спорта

1. устный опрос
2. реферат

6

Владеть:
Базовыми навыками 
диагностической, консультативной 
деятельности в практической 
психологии и коучинге

ПК-5

Тема 1.Основы 
психологии физического 
воспитания и спорта

1. устный опрос
2. реферат

Тема 2. Личность и 
организация деятельности
спортивногокоуча

1. устный опрос
2. реферат

Тема 3. Реализация 
тренером психолого-
педагогических и 
коучинговых 
компетенций

1. устный опрос
2. реферат

Тема 4. Психолог в 
команде

1. устный опрос
2. реферат

Тема 5. Диагностика 
личностных свойств и 
психических состояний у 
спортсменов

1. устный опрос
2. реферат

Тема 6. Психологическая 
подготовка спортсмена

1. устный опрос
2. реферат
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Тема 7. Коррекция 
неблагоприятных 
психоэмоциональных 
состояний в спорте

1. устный опрос
2. реферат

Тема 8. Формирование 
психологической 
готовности к 
соревнованиям

1. устный опрос
2. реферат

Тема 9. Индивидуальная 
работа коуча со 
спортсменом

1. устный опрос
2. реферат

Тема 10. 
Психологические 
особенности детского и 
юношеского спорта

1. устный опрос
2. реферат

7

Знать:
Методы решения управленческих 
задач в условиях реально 
действующих производственных 
структур с учетом организационно-
правовых основ профессиональной 
деятельности

ПК-10

Тема 1.Основы 
психологии физического 
воспитания и спорта

1. устный опрос
2. реферат

Тема 2. Личность и 
организация деятельности
спортивногокоуча

1. устный опрос
2. реферат

Тема 3. Реализация 
тренером психолого-
педагогических и 
коучинговых 
компетенций

1. устный опрос
2. реферат

Тема 4. Психолог в 
команде

1. устный опрос
2. реферат

Тема 5. Диагностика 
личностных свойств и 
психических состояний у 
спортсменов

1. устный опрос
2. реферат

Тема 6. Психологическая 
подготовка спортсмена

1. устный опрос
2. реферат

Тема 7. Коррекция 
неблагоприятных 
психоэмоциональных 
состояний в спорте

1. устный опрос
2. реферат

Тема 8. Формирование 
психологической 
готовности к 
соревнованиям

1. устный опрос
2. реферат

Тема 9. Индивидуальная 
работа коуча со 
спортсменом

1. устный опрос
2. реферат

Тема 10. 
Психологические 
особенности детского и 
юношеского спорта

1. устный опрос
2. реферат

8

Уметь:
Применять методы решения 
управленческих задач в условиях 
реально действующих 
производственных структур с учетом
организационно-правовых основ 
профессиональной деятельности

ПК-10

Тема 1.Основы 
психологии физического 
воспитания и спорта

1. устный опрос
2. реферат

Тема 2. Личность и 
организация деятельности
спортивногокоуча

1. устный опрос
2. реферат

Тема 3. Реализация 
тренером психолого-
педагогических и 
коучинговых 
компетенций

1. устный опрос
2. реферат
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Тема 4. Психолог в 
команде

1. устный опрос
2. реферат

Тема 5. Диагностика 
личностных свойств и 
психических состояний у 
спортсменов

1. устный опрос
2. реферат

Тема 6. Психологическая 
подготовка спортсмена

1. устный опрос
2. реферат

Тема 7. Коррекция 
неблагоприятных 
психоэмоциональных 
состояний в спорте

1. устный опрос
2. реферат

Тема 8. Формирование 
психологической 
готовности к 
соревнованиям

1. устный опрос
2. реферат

Тема 9. Индивидуальная 
работа коуча со 
спортсменом

1. устный опрос
2. реферат

Тема 10. 
Психологические 
особенности детского и 
юношеского спорта

1. устный опрос
2. реферат

9

Владеть:
Навыками решения управленческих 
задач в условиях реально 
действующих производственных 
структур с учетом организационно-
правовых основ профессиональной 
деятельности

ПК-10

Тема 1.Основы 
психологии физического 
воспитания и спорта

1. устный опрос
2. реферат

Тема 2. Личность и 
организация деятельности
спортивногокоуча

1. устный опрос
2. реферат

Тема 3. Реализация 
тренером психолого-
педагогических и 
коучинговых 
компетенций

1. устный опрос
2. реферат

Тема 4. Психолог в 
команде

1. устный опрос
2. реферат

Тема 5. Диагностика 
личностных свойств и 
психических состояний у 
спортсменов

1. устный опрос
2. реферат

Тема 6. Психологическая 
подготовка спортсмена

1. устный опрос
2. реферат

Тема 7. Коррекция 
неблагоприятных 
психоэмоциональных 
состояний в спорте

1. устный опрос
2. реферат

Тема 8. Формирование 
психологической 
готовности к 
соревнованиям

1. устный опрос
2. реферат

Тема 9. Индивидуальная 
работа коуча со 
спортсменом

1. устный опрос
2. реферат

Тема 10. 
Психологические 
особенности детского и 
юношеского спорта

1. устный опрос
2. реферат

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, 
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сформированных в рамках изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Тема 1.Основы психологии физического воспитания и спорта:  

Вопросы для обсуждения:

1. Психологические основы физической, технической и тактической подготовки. 
2. Роль спортивногокоуча в спортивных достижениях. 
3. Опыт работы ведущих отечественных и зарубежных спортивных психологов и коучей. 

Тема 2. Личность и организация деятельности спортивногокоуча: 

Вопросы для обсуждения:

1. Личностные качества и профессионализм спортивного коуча. 
2. Принципы взаимодействия коуча с потенциальными «заказчиками» -  руководителями

спортивных федераций, клубов и др.
3. Психологические основы менеджмента в спорте. 

Тема 3. Реализация тренером психолого-педагогических и коучинговых компетенций:

Вопросы для обсуждения:

1. Принципы взаимодействия коуча с главным тренером команды. 
2. Психология спортивной группы. 
3. Особенности индивидуальной работы тренера со спортсменом. 
4. Обучение спортсменов релаксации в условиях тренировочных занятий, использованию

специальных формулировок самовнушения. 

Тема 4. Психолог в команде:

Вопросы для обсуждения:

1. Специфика современного профессионального спорта. 
2. Решение  конфликтных  ситуаций,  возникающих  на  уровне:  «спортсмен-спортсмен»,

«спортсмен-команда», «спортсмен-тренер».
3. Работа коуча на соревновательном этапе: «предстартовая» психологическая подготовка,

психологическая  поддержкаво  время  проведения  соревнований,  совместный  со
спортсменом  и  тренером  анализ  полученного  опыта  побед  и  пораженийпосле
соревнований.

Тема 5. Диагностика личностных свойств и психических состояний у спортсменов: 
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Вопросы для обсуждения:

1. Методы  исследования  спортивно-значимых  качеств  и  особенностей  поведения,
мотивационной  направленности  личности,  особенностей  эмоционально-личностной
сферы, коммуникативной сферы и др. 

2. Программы  психологического  обследования  сборных  команд  (углубленное,  этапное,
текущее обследование). 

3. Проведение  заочного  мониторинга  психофизического  состояния  спортсмена  и  его
коррекция. 

Тема 6. Психологическая подготовка спортсмена: 

Вопросы для обсуждения:

1. Тренировка психологических умений и навыков. 
2. Психорегулирующая тренировка - активизация и мобилизация. 
3. Методы психологической подготовки с использованием биологической обратной связи. 

Тема 7. Коррекция неблагоприятных психоэмоциональных состояний в спорте: 

Вопросы для обсуждения:

1. Методы профилактики дисгармонии и стресса. 
2. Коррекция  неблагоприятных  психоэмоциональных  состояний  в  период  подготовки  к

старту, во время проведения соревнований и после выступления. 
3. Методы восстановления работоспособности. 

Тема 8. Формирование психологической готовности к соревнованиям: 

Вопросы для обсуждения:

1. Методики психологической подготовки к соревнованиям. 
2. Методы настройки на выполнение конкретной деятельности. 
3. Развитие мотивации достижений и соревновательности.

Тема 9. Индивидуальная работа коуча со спортсменом:

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности психологического консультирования и коучинга в спорте.
2. Анализ  ключевых  моментов  тренировочной  и  соревновательной  деятельности,

подготовка  практических  рекомендаций.  Анализ  видеозаписей  спортивных
выступлений.
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3. Индивидуальные  психологические  тренинги:  обучение  приемам  саморегуляции,
концентрации, мобилизации и др., в т.ч. с использованием специальных компьютерных
программ биоуправления  .  

Тема 10. Психологические особенности детского и юношеского спорта:

Вопросы для обсуждения:

1. Модель работы психологической службы на базе Училища олимпийского резерва. 
2. Специфические особенности консультирования юных спортсменов. 
3. Консультирование родителей юных спортсменов.

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  нормативные  документы  и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,  некоторые  незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная
аргументированность  при  изложении  материала,  четко  выраженное  отношение  студента  к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел  сути  вопросов  по  данной  теме,  обнаруживает  знание  лекционного  материала,
законодательства  и  учебной  литературы,  пытается  анализировать  факты  и  события,  делать
выводы  и  решать  задачи.  Но  на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову
преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Тематика рефератов по дисциплине

1.Психофизическая тренировка.
2.Психорегуляция в системе многолетней подготовки спортсменов. 
3.Управление психическим стрессом в спортивных соревнованиях
4.Психологические особенности мобилизационной деятельности спортсмена. 
5.Психопедагогика спорта. 
6.Психология эмоций. 
7.Методики  психодиагностики в спорте. 
8.Психические состояния в спорте. 
9.Этические аспекты психодиагностики. 
10.Модель управления психологической подготовкой спортсменов к соревнованиям. 
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11.Понятие об интеллекте. 
12.Качества, определяющие эффективность и стабильность спортивной деятельности. 
13.Свойства нервной системы. 
14.Свойства темперамента. 
15.Природные психофизиологические особенности человека. 
16.Психологическая структура соревновательной деятельности. 
17.Предстартовые состояния у спортсменов. 
18.Когнитивный ресурс для успешного выступления на соревнованиях. 
19.Виды подготовки спортсменов на соревновательном этапе. 
20.Восстановление работоспособности спортсменов и сохранение спортивной 
мотивации. 
21.Психология управления общением. 
22.Психологические условия принятия управленческих решений. 
23.Психология управления конфликтами. 
24.Стили конфликтного поведения. 
25.Личность руководителя в конфликте.

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного

теста
Макс. - 3 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия сущности
проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора
источников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.2.2 Шкала оценивания реферата

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

1. Психологическое напряжение и перенапряжение в тренировочном процессе. 
2. Экстремальные ситуации соревновательного характера как фактор, снижающий 
результативность спортсмена в деятельности. 
3. Особенности тактического мышления спортсмена. 
4. Психологическиеособенностиличности тренера. 
5. Факторы, влияющие на формирование личности спортсмена. 
6. Социально-психологические особенности спортивной группы. 
7. Лидерство в спортивной группе. 
8. Социально-психологический климат в спортивной группе. 
9. Психологические основы диагностики в спорте. 
10. Психологическое обеспечение тренировок и соревнований. 
11. Психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям. 
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12. Методы изучения структурных компонентов личности спортсменов. 
13. Исследование личности спортсмена в системе общественных отношений. 
14. Психологические основы общения в спорте. 
15. Особенности социализации личности в спорте. 
16. Особенности проявления агрессии спортсмена в соревновательной деятельности.
 17. Самооценка как фактор, влияющий на результативность спортсмена. 
18. Влияние социальнойфасилитации на результативность в спорте. 
19. Социальное подкрепление как фактор, влияющий на двигательное поведение спортсмена.
20. Мотив как средство стимуляции спортсмена. 
21. Тревожность и результативность спортсмена в спорте. 
22. Влияние зрителей на выполнение двигательных задач спортсменом.
23. Уровень притязаний и потребности достижений в группе спортсменов. 
24. Волевые усилия спортсменов в спорте. 
25. Психодиагностика групповой сплоченности в спортивных командах. 
26. Особенности проявления темперамента личности в спорте. 
27. Причины возникновения конфликтов в спортивных коллективах. 
28. Межнациональная толерантность в спорте. 
29. Психологическиеособенностиюношеского спорта. 
30. Физическое напряжение и психическое здоровье спортсмена. 
31. Влияние социально-психологических факторов на деятельность спортивной группы. 
32. Классификация методов и техник психического воздействия на спортсмена.
33. Теория и практика психологического консультирования спортсмена.
34. Преодоление соревновательного стресса

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если  студент  неправильно,  неполно  и  без  необходимого  обоснования  отвечал  на

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к устному опросу.
Задание 2.  Подготовка реферата

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическомузанятию;
● написание реферата;
● подготовка к сдаче форм контроля.

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если студент  без  ошибок  и в  срок  выполнял задания,  данные преподавателем,  то  ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До  промежуточной  аттестации  студент,  получивший  отметку  «не  зачтено»,  должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
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3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.
3.1 Вопросы к зачету

1. Психологические основы физической, технической и тактической подготовки. 
2. Методологические проблемы современной спортивной психологии.
3. Задачи  психолога  в  комплексном  научно-практическом  обеспечении  спорта  высших

достижений. 
4. Роль спортивногокоуча в спортивных достижениях. 
5. Опыт работы ведущих отечественных и зарубежных спортивных психологов и коучей.
6. Современная  система  психолого-педагогического обеспечения спортивной подготовки

спортсменов.
7. Использование  технических  средств  и  технологий  мобильной  связи  в  работе

спортивного психолога и коуча.
8. Личностные качества и профессионализм спортивного коуча. 
9. Специфические особенности спортивной среды. 
10. Принципы взаимодействия коуча с потенциальными «заказчиками» -  руководителями

спортивных федераций, клубов и др. 
11. Психологические основы менеджмента в спорте.
12. Принципы взаимодействия коуча с главным тренером команды.
13. Личностные качества и авторитет тренера. 
14. Феномен лидерства. 
15. Диагностика направленности личности тренера. 
16. Выявление «синдрома выгорания» в тренерской деятельности.
17. Психология спортивной группы. Групповая сплоченность. 
18. Микроклимат команды. 
19. Соперничество и содружество. 
20. Агрессивность в спорте. 
21. Особенности работы тренера с женщинами спортсменками. 
22. Формирование отношений, обеспечивающих успешность тренировочного процесса. 
23. Эффективное общение, правильное использование поощрений и наказаний. 
24. Особенности индивидуальной работы тренера со спортсменом. 
25. Обучение спортсменов релаксации в условиях тренировочных занятий, использованию

специальных формулировок самовнушения. 
26. Экстренная психологическая помощь. 
27. Специфика современного профессионального спорта. 
28. Психологические аспекты индивидуальной спортивной карьеры. 
29. Прогнозирование  спортивного  результата   на  основе  анализа  ретроспективы

индивидуальных рекордов.
30. Принципы эффективного сотрудничества с членами спортивной команды. 
31. Разработка тематических опросников, их использование, обработка и анализ полученных

результатов.
32. Хронометраж и расчет моторной плотности тренировочного занятия. 
33. Технология  проведения  психолого-педагогических  наблюдений  в  условиях

соревновательной деятельности. 
34. Психологические аспекты использования индивидуальной соревновательной статистики

спортсмена.
35. Решение  конфликтных  ситуаций,  возникающих  на  уровне:  «спортсмен-спортсмен»,

«спортсмен-команда», «спортсмен-тренер».
36. Работа коуча на соревновательном этапе: «предстартовая» психологическая подготовка,

психологическая  поддержкаво  время  проведения  соревнований,  совместный  со
спортсменом  и  тренером  анализ  полученного  опыта  побед  и  пораженийпосле
соревнований.
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37. Психологическое тестирование спортсменов как начальное звено системного психолого-
педагогического сопровождения спортивной подготовки. 

38. Цель, задачи и методы психологического и психофизиологического тестирования. 
39. Психодиагностика  свойств  нервной  системы,  личностных  особенностей,  психических

состояний. 
40. Методы  исследования  спортивно-значимых  качеств  и  особенностей  поведения,

мотивационной  направленности  личности,  особенностей  эмоционально-личностной
сферы, коммуникативной сферы и др. 

41. Особенности  проведения  психодиагностики  (индивидуальное  и  групповое
тестирования), тестирование в режиме on-line. 

42. Особенности личности и внутренние «ресурсы» спортсмена. 
43. Программы  психологического  обследования  сборных  команд  (углубленное,  этапное,

текущее обследование). 
44. Проведение  заочного  мониторинга  психофизического  состояния  спортсмена  и  его

коррекция.
45. Технология  подготовки  индивидуальных  заключений  спортсменам,  отчета  тренеру,

индивидуальных и общекомандных рекомендаций. 
46. Инструментальное (аппаратурное) оснащение спортивного психолога. 
47. Тренировка психологических умений и навыков. 
48. Индивидуальные  задания  и  групповые  тренинги  в  психологической  подготовке

спортсменов. 
49. Обучение релаксации. 
50. Психорегулирующая тренировка - активизация и мобилизация. 
51. Использование специальных формулировок самовнушения. 
52. Повышение концентрации внимания. 
53. Волевая подготовка спортсмена. 
54. Тренировка уверенности в себе. 
55. Использования механизмов идеомоторики во время тренировочных занятий. 
56. Методы психологической подготовки с использованием биологической обратной связи.

Самоконтроль как часть психологической подготовки. 
57. Самопрограммирование. 
58. Особенности неблагоприятных психических состояний у спортсменов. 
59. Психологическая реакция на неудачи и спортивные травмы. 
60. Тревожность и стресс. 
61. Методы профилактики дисгармонии и стресса. 
62. Коррекция  неблагоприятных  психоэмоциональных  состояний  в  период  подготовки  к

старту, во время проведения соревнований и после выступления. 
63. Рекомендации по улучшению концентрации внимания, снятию скованности, регуляции

уровня возбуждения. 
64. Методы восстановления работоспособности. 
65. Анализ опыта побед и поражений.
66. Профилактика и устранение «выгорания». 
67. Состояние психологической готовности (оптимальное боевое состояние). 
68. Методики психологической подготовки к соревнованиям. 
69. Содержание общей психологической подготовки к соревнованиям. 
70. Психологической подготовки к конкретному соревнованию. 
71. Оперативная психологическая подготовка к соревнованию.
72. Методы настройки на выполнение конкретной деятельности. 
73. Развитие мотивации достижений и соревновательности. 
74. Внутренняя и внешняя мотивация. 
75. Принципы постановки личностно ориентированных целей. 
76. Особенности психологического консультирования и коучинга в спорте.
77. Консультирование    по  вопросам  спортивной  психологии  и  по  широкому  кругу

житейских, общечеловеческих и др. не спортивных вопросов. 
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78. Алгоритм  проведения  индивидуальной  консультации  перед  ответственным
соревнованием.

79. Разработка  индивидуальных  программ  психологической  подготовки  к  ответственным
соревнованиям и коррекции неблагоприятных 

80. Анализ  ключевых  моментов  тренировочной  и  соревновательной  деятельности,
подготовка практических рекомендаций. 

81. Анализ видеозаписей спортивных выступлений. 
82. Индивидуальные задания  в психологической подготовке спортсмена.  
83. Спортивный дневник как основа психологической самоподготовки спортсмена.
84. Индивидуальные  психологические  тренинги:  обучение  приемам  саморегуляции,

концентрации, мобилизации и др., в т.ч. с использованием специальных компьютерных
программ биоуправления.

85. Заочное оказание экстренной психологической помощи в спорте.
86. Модель работы психологической службы на базе Училища олимпийского резерва. 
87. Специфические особенности консультирования юных спортсменов. 
88. Консультирование родителей юных спортсменов.

3.2. Критерии оценки результатов зачета (тестирования)по дисциплине 

Оценка зачета*

 (стандартная)

Оценка зачета
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на зачете

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.

25



НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки/специальность 

Направленность (профиль)/специализация 

Программа подготовки 

Уровень высшего образования 

Виды профессиональной деятельности 

Формы обучения 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

(год начала подготовки 2019)

Утверждена 
на заседании Ученого совета 
протокол № 5 от 20.02.2019 года

 
 

 
 
 

            Москва 2020

 
 

 
 
 
 

 

 

 

(год начала подготовки 2020)

Утверждена 
на заседании Ученого совета 
протокол № 7 от 26.02.2020 года

 
 

 
 
 

            Москва 2020

ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И КАРЬЕРНЫЙ 
КОУЧИНГ

        РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

37.04.01 Психология

Практическая психология и коучинг

Прикладная магистратура

Магистратура

Практическая; организационно-управленческая

Очная, заочная



1. Цели и задачи дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Психология  профессионального  развития  и
карьерныйкоучинг»  является  изучение  закономерностей  профессионального  развития
личности и освоение практических инструментов  карьерного коучинга.

Задачи дисциплины «Психология профессионального развития и карьерныйкоучинг»:
1. Определить понятие и цели профессионального развития личности.
2. Познакомить  обучающихся  с  сущностью  карьерного  консультирования  и

профессионального коучинга.
3. Изучить модели профессионального развития личности человека.
4. Сформировать представление о профессиональных кризисах личности.
5. Изучить технологии карьерного консультирования.
6. Изучить  технологии  профессиональной  ориентации  и  профессионального

самоопределения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции
1 ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

2 ОПК-3
способностью  к  самостоятельному  поиску,  критическому  анализу,  систематизации  и
обобщению научной информации,  к  постановке целей исследования и выбору оптимальных
методов и технологий их достижения

3 ПК-9
способностью  выявлять  потребности  в  основных  видах  психологических  услуг  и
организовывать  работу  психологической  службы  в  определенной  сфере  профессиональной
деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

1.  Способы  и  методы  саморазвития  и  самореализации  личности,  индивидуально-
психологические  особенности  личности;  закономерности  профессионально-
творческого и культурно-нравственного развития; (ОК-3)

2.  Технологии  систематизации  и  обобщения  научной  информации,  методологию
организации и проведения научных исследований. (ОПК-3)

3. Базовые подходы к выявлению потребности в основных видах психологических услуг и
организации  работы  психологической  службы  в  определенной  сфере
профессиональной деятельности (ПК-9)

Уметь:
1.  Планировать  и  осуществлять  свое  личностное  и  профессиональное  саморазвитие,

использовать свой творческий потенциал в профессиональной деятельности (ОК-3)
2. Применять научно-обоснованные методы и современные технологии систематизации и

обобщения  научной информации для постановки  целей  исследования;  использовать
современные  методы  и  технологии  организации  и  осуществления  научного
исследования (ОПК-3)

3.  Применять  базовые  подходы  к  выявлению  потребности  в  основных  видах
психологических  услуг  и  организации  работы  психологической  службы  в
определенной сфере профессиональной деятельности (ПК-9)

Владеть
1.  Навыками  организации  самообразования  и  саморазвития;  готовностью  к

совершенствованию  профессиональных  способностей;  навыками  использования
творческого потенциала в научно-исследовательской деятельности (ОК-3)

2.  Навыками  организации  и  проведения  самостоятельных  исследований;  выбора
оптимальных методов исследований и технологий их достижения (ОПК-3)
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3.  Навыками  выявления  потребности  в  основных  видах  психологических  услуг  и
организации  работы  психологической  службы  в  определенной  сфере
профессиональной деятельности (ПК-9)

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Психология  профессионального  развития  и  карьерный  коучинг»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока Б 1 «Дисциплины (модули)».
Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.02.01

Дисциплина  «Психология  профессионального  развития  и  карьерный  коучинг»
изучается  одновременно  с  такими  дисциплинами,  как  «Профессиональный  коучинг  как
современное  направление  психологической  теории  и  практики»,  «Методология  и  теория
профессионального  коучинга»,  с  которыми  находится  содержательно  в  методической
взаимосвязи.

Требования  к  первоначальному  уровню  подготовки  обучающихся  –  законченное
высшее  образование.  Студенты,  приступающие  к  изучению  дисциплины  «Психология
профессионального  развития  и  карьерныйкоучинг»,  должны  иметь  представление  о
методологии и содержании научного знания по консультативной психологии, уметь ставить
психологические  задачи  и  организовывать  программы  их  научного  и  практического
исследования,  применять  количественные  и  качественные  психологические  методы
обработки эмпирических данных.

Знания  и  умения,  формируемые  у  обучающихся  в  ходе  изучения  дисциплины
«Психология  профессионального  развития  и  карьерныйкоучинг»,  определяют  качество
освоения последующих дисциплин: «Психология лидерства», «Личностно-ориентированный
трансформационный коучинг», а также способствуют успешной подготовке к прохождению
производственной практики, научно-исследовательской работы.

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет      1      зачетная единица         36         часов.
Форма проведения промежуточной аттестации:зачет

Очная форма обучения (срок обучения   2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
рабо

та

Ле
кц
ии 

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Инт
ерак
тив

1
Введение в карьерное консультирование и 
коучинг

2 5 1 3 1

2
Диагностические методы и стратегии 
индивидуальной карьерной траектории 2 5 1,5 4 0,5
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3
Психология профессионального развития и 
профессионального самоопределения 2 5 1,5 3 0,5

4
Индивидуальная карьерная траектория: 
визуализация, моделирование, формирование

2 5 1,5 4 0,5

5
Коучинг и технологии форсайта. Прогностика 
карьерных изменений в профессии. Профессии
будущего.

2 6 1,5 1 3,5

6 Коучинг руководителей высшего звена 2 6 1 1 4

Зачет 2 4 4
ИТОГО 2 72 8 16 12

Заочная форма обучения (срок обучения   2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
раб
ота

Ле
кц
ии 

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Инт
ера
кти

в

1
Введение в карьерное консультирование и 
коучинг

1 5 0,5 4,5

2
Диагностические методы и стратегии 
индивидуальной карьерной траектории 1 5 1 1 3

3
Психология профессионального развития и 
профессионального самоопределения 1 5 1 4

4
Индивидуальная карьерная траектория: 
визуализация, моделирование, формирование

1 5 1 1 3

5
Коучинг и технологии форсайта. Прогностика 
карьерных изменений в профессии. 
Профессии будущего.

1 6 1 5

6 Коучинг руководителей высшего звена 1 6 0,5 1 4,5

Зачет 1 4 4
ИТОГО 1 72 4 4 24 4

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Введение в карьерное консультирование и коучинг
Методология  карьерного  консультирования  и  коучинга.  Основные  инструменты  для

проведения самоанализа. Контракт с клиентом и правила его заключения по международным
стандартам.  Эмпатическое  слушание,  контакт-раппорт,  понимание  состояния  клиента.
Качественное снятие запроса клиента. Первичные инструменты работы с мотивацией.
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Тема  2.  Диагностические  методы  и  стратегии  индивидуальной  карьерной
траектории 

Основные диагностические модели и инструменты диагностики предрасположенности
человека  к  различным  профессиям,  необходимые  для  эффективного  карьерного
консультирования  и  коучинга.  Классификация  профессий  по  Климову  и  др.  Опросник
личностных предпочтений MBTI (типологии Майерс-Бриггс, Кейрси, соционика). Методика «7
радикалов».  Стили  лидерства  по  Тарасенко.  Метапрограммы  (LAB-Profile).  Выявление
индивидуальных  ценностей  и  определяемых  ими  карьерных  склонностей.  Стратегия
индивидуального карьерного обследования.

 
Тема  3.  Психология  профессионального  развития  и  профессионального

самоопределения
Типология  предпочитаемых  стилей  поведения  в  конфликтной  ситуации  по  Томасу-

Килману и ее связь с карьерными предпочтениями. Скрытые причины обращения клиентов к
карьерномукоучу (выгорание, неврозы, ограничивающие убеждения) их выявление и стратегии
поведения  коуча  в  их  отношении.  Препятствия  к  развитию  карьеры,  характерные  для
представителей  определенных  психологических  типов.  Инструменты  работы  с  кризисами
личностного  и  профессионального  самоопределения.  Техники  работы  с  кризисами  и
ограничивающими убеждениями.  Технология  реабилитации профессионального  выгорания  в
рамках развития карьеры и карьерного консультирования.

 
Тема  4.  Индивидуальная  карьерная  траектория:  визуализация,  моделирование,

формирование
Построение индивидуальных карьерных траекторий. Инструменты карьерногокоучинга.

Визуализация  карьерных  пиков  в  альтернативных  областях.  Анализ  карьерных  сценариев.
Модели  карьерногокоучинга.  Коучинговые  инструменты  мотивации.  Применение  методик
анализа  и  принятия  карьерных  решений.  Формирование  карьерных  критериев.  Совмещение
полярных вариантов.  Способы тестирования  карьерных решений в  реальности.  Ключевой и
резервный  варианты  карьерных  векторов.  Диджитал  инструменты  в  карьерном
консультировании. 

Тема  5.  Коучинг  и  технологий  форсайта.  Прогностика  карьерных  изменений  в
профессии. Профессии будущего.

Глобальные тенденции рынка труда и вызовы современности в  технологии форсайта.
Тенденции  развития  рынка  труда  в  России,  профессиональные  стандарты  и  изменения
действующего  законодательства  в  области  управления  персоналом,  обучения  и  развития,
поиска и оценки сотрудников. Профессии будущего, горизонты карьерного планирования.

Тема 6. Коучинг руководителей высшего звена
Международные  и  российские  тенденции  развития  рынка  коучинга.  Особенности

развития  сегмента  коучинга  высших  руководителей.  Особенности  методологии  в  executive-
коучинге.  Инструменты  работы  без  контекста.  Организационный  контекст,  маркетинг  и
продажа  коучинга  высших  руководителей.  Особенности  супервизиикоучей  высших
руководителей. Личная стратегия продаж сложных интеллектуальных услуг.

4



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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная  и  дополнительная  литература.  Список  тем  эссе  по  отдельным  темам  учебной
дисциплины. 

Виды  самостоятельной  работы  студентов:  подготовка  и  написание  эссе,  подготовка  к
участию в практических занятиях. 

Самостоятельная  работа  студентов  обеспечивается  чтением  литературы,  рекомендуемой
преподавателем и находимой студентами самостоятельно, а также получением и выполнением
ими заданий преподавателя по подготовке к практическим занятиям, написанием эссе по темам
дисциплины.

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия
в практических занятиях, написанию эссе.

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

а) основная литература:
1. Мэрилин, Аткинсон Достижение целей: пошаговая система / Аткинсон Мэрилин; под

редакцией М. Брандес,  Т.  Андриевской. — 4-е изд.  — Москва: Альпина Паблишер,
2020.  — 288  c.  — ISBN 978-5-9614-5173-3.  — Текст:  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/93055.html  — Режим доступа: для авторизир.пользователей. 

2. Джон, Уитмор Внутренняя сила лидера: коучинг как метод управления персоналом /
Уитмор Джон. — 3-е изд. — Москва: Альпина Паблишер, 2020. — 310 c. — ISBN 978-
5-9614-5269-3.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93056.html   — Режим доступа: для
авторизир.пользователей. 

3. Шекшня, С. Как эффективно управлять свободными людьми: Коучинг / С. Шекшня. —
2-е изд. — Москва: Альпина Паблишер, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9614-1614-5. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/82897.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

б) дополнительная литература:
1. Амбросова, В. И. Психологическое консультирование. Ч. 1: учебное пособие / В. И.

Амбросова. — 2-е изд. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 104 c. — ISBN 978-5-
4497-0162-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/86461.html  —  Режим  доступа:  для
авторизир.пользователей.

2. Гуревич,  П. С.  Психология личности:  учебное пособие для студентов вузов /  П.  С.
Гуревич. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — ISBN 978-5-238-01588-0. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/81835.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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3. Занковский,  А.  Н.  Психология  лидерства:  от  поведенческой  модели  к  культурно-
ценностной  парадигме  /  А.  Н.  Занковский.  —  2-е  изд.  —  Москва:  Издательство
«Институт психологии РАН», 2019. — 296 c.  — ISBN 978-5-9270-0215-3.  — Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/88375.html  — Режим доступа: для авторизир.пользователей. 

4. Марасанов, Г. И. Психология в организационном консультировании / Г. И. Марасанов.
—  Москва  :Когито-Центр,  2009.  —  368  c.  —  ISBN  978-5-89353-280-7.  —  Текст  :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://
www.iprbookshop.ru/15297.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей

5. Кови, Стивен Карьерное преимущество: Практические рекомендации / Стивен Кови,
Дженнифер Колосимо. — Москва: Альпина Паблишер, 2019. — 96 c. — ISBN 978-5-
9614-1683-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/82901.html  —  Режим  доступа:  для
авторизир. пользователей

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

http://www.psyedu.ru/  (электронный журнал "Психолого-педагогические исследования")
http://www.rospsy.ru/  (Российская психология. Информационно-аналитический портал)
http://www.hpsy.ru/ (Экзистенциальная и гуманистическая психология)
http://www.psychology.ru/ (сайт Психология на русском языке)
http://www.psylib.ru – электронная библиотека PsyLib (статьи, практика, тесты)
http://www.koob.ru  - электронная библиотека (книги и видео-материалы по психологии) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий  изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При  проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В процессе изложения устного материала преподавателем активно используется визуальная

поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции,  отражающих основные
тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, подготовка эссе. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка эссе (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
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1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Подготовка эссе (аналог выступления на практическом занятии)..
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – ответы на вопросы к зачету по
дисциплине.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программноеобеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечнаясистемаIPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем

Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 
методологии психологии.
http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи 
по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 
информационный портал.
http://psystudy.ru/
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 
области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 
специальностям.
Институт психологии РАН
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (AmericanPsychologicalAssociation)
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http://www.apa.org/
Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
http://www.psychology-online.net/

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная  мебель,  оборудование и  технические  средства  обучения:  столы
для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран,
ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,
обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  соответствующие  рабочим  программам
дисциплин:

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы  для  обучающихся,  стулья,  мультимедийный  проектор,  экран,  ноутбуки  с

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной
работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий
При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются

дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
Обучение  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  основано  на

аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период  и  последующей  сдачей  зачета  по  дисциплине  преподавателю.  Аудиторные  занятия
(лекции  и  практические  занятия)  проводятся  в  форме  вебинаров  на  Интернет-
платформетелематической площадки www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
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теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 
 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов
для экзамена.  

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематическойИнтернет-площадке. 

При  написании  эссе  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Эссе
оценивается положительно с учетом четкости и полноты рассматриваемых понятий, грамотного
применения  категорий  анализа,  использования  различных  источников  информации,  личной
оценки автором различных точек зрения, грамотной аргументации. 

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОК-3

готовностью к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала

Способы и методы 
саморазвития и 
самореализации 
личности, 
индивидуально-
психологические 
особенности 
личности; 
закономерности 
профессионально-
творческого и 
культурно-
нравственного 
развития

Планировать и 
осуществлять свое 
личностное и 
профессиональное 
саморазвитие, 
использовать свой 
творческий 
потенциал в 
профессиональной 
деятельности

Навыками организации 
самообразования и 
саморазвития; готовностью
к совершенствованию 
профессиональных 
способностей; навыками 
использования творческого
потенциала в научно-
исследовательской 
деятельности

2. ОПК-3

способностью к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения

Технологии 
систематизации и 
обобщения научной 
информации, 
методологию 
организации и 
проведения научных
исследований

Применять научно-
обоснованные методы
и современные 
технологии 
систематизации и 
обобщения научной 
информации для 
постановки целей 
исследования; 
использовать 
современные методы 
и технологии 
организации и 
осуществления 
научного 
исследования

Навыками организации и 
проведения 
самостоятельных 
исследований; выбора 
оптимальных методов 
исследований и технологий
их достижения

3. ПК-9

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

Базовые подходы к 
выявлению 
потребности в 
основных видах 
психологических 
услуг и организации 
работы 
психологической 
службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

Применять базовые 
подходы к выявлению 
потребности в 
основных видах 
психологических 
услуг и организации 
работы 
психологической 
службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

Навыками выявления 
потребности в основных 
видах психологических 
услуг и организации работы
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно /
зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
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рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и  конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение основной  и дополнительной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания,

умения, навыки, способности
к какой-либо деятельности)

Код
контролируемо
й компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины в
разрезе этапов
формирования

компетенций и/или
их частей

Наименование
оценочного

средства для
текущего
контроля

Наименование
оценочного

средства для
промежуточной

аттестации

1

Знать:
Знание способов и методов 
саморазвития и 
самореализации личности, 
индивидуально-
психологических особенностей
личности; закономерностей 
профессионально-творческого 
и культурно-нравственного 
развития

ОК-3

Тема 1. Введение в 
карьерное 
консультирование и 
коучинг

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 3. Психология 
профессионального 
развития и 
профессионального 
самоопределения

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 5. Коучинг и 
технологий форсайта.
Прогностика 
карьерных изменений
в профессии. 
Профессии будущего.

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

2

Уметь:
Умение планировать и 
осуществлять свое личностное 
и профессиональное 
саморазвитие, использовать 
свой творческий потенциал в 
профессиональной 
деятельности

ОК-3

Тема 1. Введение в 
карьерное 
консультирование и 
коучинг

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 3. Психология 
профессионального 
развития и 
профессионального 
самоопределения

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 5. Коучинг и 
технологий форсайта.
Прогностика 
карьерных изменений
в профессии. 
Профессии будущего.

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

3 Владеть:
Владение навыками 
организации самообразования 

ОК-3 Тема 1. Введение в 
карьерное 
консультирование и 

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету
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и саморазвития; готовностью к 
совершенствованию 
профессиональных 
способностей; навыками 
использования творческого 
потенциала в научно-
исследовательской 
деятельности

коучинг
Тема 3. Психология 
профессионального 
развития и 
профессионального 
самоопределения

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 5. Коучинг и 
технологий форсайта.
Прогностика 
карьерных изменений
в профессии. 
Профессии будущего.

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

4

Знать:
Знание технологии 
систематизации и обобщения 
научной информации, 
методологии организации и 
проведения научных 
исследований

ОПК-3

Тема 2. 
Диагностические 
методы и стратегии 
индивидуальной 
карьерной траектории

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 5. Коучинг и 
технологий форсайта.
Прогностика 
карьерных изменений
в профессии. 
Профессии будущего.

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

5

Уметь:
Умение применять научно-
обоснованные методы и 
современные технологии 
систематизации и обобщения 
научной информации для 
постановки целей 
исследования; использовать 
современные методы и 
технологии организации и 
осуществления научного 
исследования

ОПК-3

Тема 2. 
Диагностические 
методы и стратегии 
индивидуальной 
карьерной траектории

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 5. Коучинг и 
технологий форсайта.
Прогностика 
карьерных изменений
в профессии. 
Профессии будущего.

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

6

Владеть:
Владение навыками 
организации и проведения 
самостоятельных 
исследований; выбора 
оптимальных методов 
исследований и технологий их 
достижения

ОПК-3

Тема 2. 
Диагностические 
методы и стратегии 
индивидуальной 
карьерной траектории

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 5. Коучинг и 
технологий форсайта.
Прогностика 
карьерных изменений
в профессии. 
Профессии будущего.

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

7

Знать:
Знание базовых подходов к 
выявлению потребности в 
основных видах 
психологических услуг и 
организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

ПК-9

Тема 4. 
Индивидуальная 
карьерная 
траектория: 
визуализация, 
моделирование, 
формирование

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 6. Коучинг 
руководителей 
высшего звена

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

8

Уметь:
Умение применять базовые 
подходы к выявлению 
потребности в основных видах 
психологических услуг и 
организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

ПК-9

Тема 4. 
Индивидуальная 
карьерная 
траектория: 
визуализация, 
моделирование, 
формирование

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 6. Коучинг 
руководителей 
высшего звена

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

9 Владеть:
Владение навыками выявления
потребности в основных видах 
психологических услуг и 

ПК-9 Тема 4. 
Индивидуальная 
карьерная 
траектория: 

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету
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организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

визуализация, 
моделирование, 
формирование
Тема 6. Коучинг 
руководителей 
высшего звена

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках
изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Тема 1. Введение в карьерное консультирование и коучинг
Вопросы для обсуждения:

1. Контракт с клиентом и правила его заключения по международным стандартам. 
2. Эмпатическое слушание. 
3. Качественное снятие запроса клиента. 

 
Тема  2.  Диагностические  методы  и  стратегии  индивидуальной  карьерной

траектории 
Вопросы для обсуждения:

1. Опросник личностных предпочтений MBTI. 
2. Методика «7 радикалов».
3. Выявление  индивидуальных  ценностей  и  определяемых  ими  карьерных

склонностей..
 
Тема  3.  Психология  профессионального  развития  и  профессионального

самоопределения
Вопросы для обсуждения:

1. Препятствия к развитию карьеры, характерные для представителей определенных
психологических типов. 

2. Инструменты  работы  с  кризисами  личностного  и  профессионального
самоопределения.

3. Техники работы с кризисами и ограничивающими убеждениями. 
.

 
Тема  4.  Индивидуальная  карьерная  траектория:  визуализация,  моделирование,

формирование
Вопросы для обсуждения:

1. Построение индивидуальных карьерных траекторий. 
2. Инструменты карьерногокоучинга. 
3. Диджитал инструменты в карьерном консультировании. 

Тема  5.  Коучинг  и  технологий  форсайта.  Прогностика  карьерных  изменений  в
профессии. Профессии будущего.

Вопросы для обсуждения:
1. Технологии форсайта. 
2. Тенденции развития рынка труда в России.
3. Профессии будущего.

Тема 6. Коучинг руководителей высшего звена
Вопросы для обсуждения:

1. Особенности развития сегмента коучинга высших руководителей. 
2. Особенности методологии в executive-коучинге. 
3. Личная стратегия продаж сложных интеллектуальных услуг.

 

13



2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  нормативные  документы  и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,  некоторые  незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная
аргументированность  при  изложении  материала,  четко  выраженное  отношение  студента  к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел  сути  вопросов  по  данной  теме,  обнаруживает  знание  лекционного  материала,
законодательства  и  учебной  литературы,  пытается  анализировать  факты  и  события,  делать
выводы  и  решать  задачи.  Но  на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову
преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Темы эссе 
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме. 

Темы эссе:

1. Навыки и инструменты в карьерномкоучинге: особенности работы
2. Модели в карьерномкоучинге. 
3. Типы карьеры. 
4. Особенности формирования карьеры
5. Построение и планирование карьеры: технологии и процесс.
6. Трансформационные вопросы в карьерномкоучинге
7. Первичные инструменты работы с мотивацией
8. Методы борьбы с выгоранием на работе
9. Коучинговые инструменты мотивации 
10. Кризисы личностного и профессионального самоопределения
11. Эмоциональный интеллект и личная эффективность.
12. Оценка карьерной ситуации клиента
13. Исследование потенциала и ограничений. Личностный SWOT-анализ
14. Карьерный план. Построение долгосрочных целей
15. Стратегия индивидуального карьерного обследования
16. Стили лидерства
17. Личный бренд клиента и этапы его построения
18. Карьерная карта. Техника «Колесо баланса»
19. Технологии форсайта
20. Профессии будущего

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе

14



Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла: 
- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры;
- используемые понятия строго соответствуют теме;
- самостоятельность выполнения работы.

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла:
- грамотно применяет категории анализа;
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений;
-  способен  объяснить  альтернативные  взгляды  на  рассматриваемую  проблему  и  прийти  к

сбалансированному заключению;
-  диапазон  используемого  информационного  пространства  (студент  использует  большое

количество различных источников информации);
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм;
- дает личную оценку проблеме. 

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла:
- ясность и четкость изложения;
- логика структурирования доказательств
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией;
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка.
-  общая  форма  изложения  полученных результатов  и  их  интерпретации  соответствует  жанру

проблемной научной статьи.
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла:

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат;
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского

литературного языка;
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации;
- соответствие формальным требованиям.

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов. 

2.2.2 Шкала оценивания эссе

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

1. Основные инструменты для проведения самоанализа. 
2. Основные диагностические модели и инструменты диагностики 

предрасположенности человека к различным профессиям, необходимые для 
эффективного карьерного консультирования и коучинга. 

3. Классификация профессий по Климову и др. 
4. Опросник личностных предпочтений MBTI (типологии Майерс-Бриггс, Кейрси, 

соционика). 
5. Методика «7 радикалов». 
6. Стили лидерства по Тарасенко. 
7. Метапрограммы (LAB-Profile). 
8. Выявление индивидуальных ценностей и определяемых ими карьерных склонностей.
9. Стратегия индивидуального карьерного обследования.
10. Типология предпочитаемых стилей поведения в конфликтной ситуации по Томасу-

Килману и ее связь с карьерными предпочтениями. 
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11. Скрытые причины обращения клиентов к карьерномукоучу (выгорание, неврозы, 
ограничивающие убеждения) их выявление и стратегии поведения коуча в их 
отношении. 

12. Препятствия к развитию карьеры, характерные для представителей определенных 
психологических типов. 

13. Инструменты работы с кризисами личностного и профессионального 
самоопределения. 

14. Техники работы с кризисами и ограничивающими убеждениями. 
15. Технология реабилитации профессионального выгорания в рамках развития карьеры 

и карьерного консультирования.
16. Инструменты карьерногокоучинга. 
17. Модели карьерногокоучинга. 
18. Коучинговые инструменты мотивации. 
19. Формирование карьерных критериев. 
20. Диджитал инструменты в карьерном консультировании. 
21. Тенденции развития рынка труда 
22. Профессии будущего, горизонты карьерного планирования.
23. Особенности методологии в executive-коучинге. 
24. Инструменты работы без контекста. 
25. Организационный контекст, маркетинг и продажа коучинга высших руководителей. 
26. Особенности супервизиикоучей высших руководителей. 

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если  студент  неправильно,  неполно  и  без  необходимого  обоснования  отвечал  на

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к практическому занятию
Задание 2.  Подготовка эссе

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическомузанятию;
● подготовка эссе;
● подготовка к сдаче форм контроля.

Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий 
для самостоятельной работы

● Если студент  без  ошибок  и в  срок  выполнял задания,  данные преподавателем,  то  ему
ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.

● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

До  промежуточной  аттестации  студент,  получивший  отметку  «не  зачтено»,  должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
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3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.

3.1 Вопросы к зачету

1. Карьерныйкоучинг, отличие от карьерного консультирования.
2. Работа с эмоциональным состоянием перед собеседованием.
3. Карьера глазами представителей разных поколений.
4. Трансформационные упражнения в карьерномкоучинге.
5. Эмоциональный интеллект и личная эффективность.
6. Планирование и управление карьерой сотрудников организации
7. Модели карьерногокоучинга. 
8. Личностный SWOT-анализ, ключевые качества и компетенции
9. Особенности executive-коучинга
10. Коучинговые инструменты мотивации. 
11. Цикличность в жизни и карьере, кризисы и управление ими.
12. Карьерная карта 
13. Профессиональное выгорание, работа с колесом жизненного баланса
14. Личный бренд клиента и этапы его построения
15. Карьерный коучинг как элемент корпоративной культуры организации
16. Оценка карьерной ситуации клиента
17. Долгосрочное планирование карьеры.
18. Трансформационные вопросы в карьерномкоучинге
19. Работа с ценностями в карьерном планировании.
20. Методы борьбы с выгоранием на работе

3.2. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине 

Оценка зачета*

 (стандартная)

Оценка зачета
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на зачете

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЧАСТНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

        РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

37.04.01 Психология

Практическая психология и коучинг

Прикладная магистратура

Магистратура

Практическая; организационно-управленческая

Очная, заочная



1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения  дисциплины  «Организация  частной  психологической  практики»
является формирование  у обучающихся целостного представления об организационных и
методических аспектах деятельности частной психологической практики.

Задачи дисциплины «Организация частной психологической практики»: 
1. Сформировать у обучающихся представление об основных направлениях частной

психологической практики. 
2. Обучить  принимать  управленческие  решения  на  основе  изучения  опыта

деятельности частных психологических практик.
3. Сформировать навыки оформления документации по сопровождению деятельности

частной психологической практики.  
4. Сформировать  у  обучающихся  представления  об  алгоритме  организационных

мероприятий по созданию и деятельности частных психологических практик.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции
1 ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

2 ОПК-3
способностью  к  самостоятельному  поиску,  критическому  анализу,  систематизации  и
обобщению научной информации,  к  постановке  целей исследования  и выбору оптимальных
методов и технологий их достижения

3 ПК-9
способностью  выявлять  потребности  в  основных  видах  психологических  услуг  и
организовывать  работу  психологической  службы  в  определенной  сфере  профессиональной
деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
1.  Способы  и  методы  саморазвития  и  самореализации  личности,  индивидуально-

психологические  особенности  личности;  закономерности  профессионально-
творческого и культурно-нравственного развития; (ОК-3)

2.  Технологии  систематизации  и  обобщения  научной  информации,  методологию
организации и проведения научных исследований. (ОПК-3)

3. Базовые подходы к выявлению потребности в основных видах психологических услуг и
организации  работы  психологической  службы  в  определенной  сфере
профессиональной деятельности (ПК-9)

Уметь:
1.  Планировать  и  осуществлять  свое  личностное  и  профессиональное  саморазвитие,

использовать свой творческий потенциал в профессиональной деятельности (ОК-3)
2. Применять научно-обоснованные методы и современные технологии систематизации и

обобщения  научной информации для постановки  целей  исследования;  использовать
современные  методы  и  технологии  организации  и  осуществления  научного
исследования (ОПК-3)

3.  Применять  базовые  подходы  к  выявлению  потребности  в  основных  видах
психологических  услуг  и  организации  работы  психологической  службы  в
определенной сфере профессиональной деятельности (ПК-9)

Владеть
1.  Навыками  организации  самообразования  и  саморазвития;  готовностью  к

совершенствованию  профессиональных  способностей;  навыками  использования
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творческого потенциала в научно-исследовательской деятельности (ОК-3)
2.  Навыками  организации  и  проведения  самостоятельных  исследований;  выбора

оптимальных методов исследований и технологий их достижения (ОПК-3)
3.  Навыками  выявления  потребности  в  основных  видах  психологических  услуг  и

организации  работы  психологической  службы  в  определенной  сфере
профессиональной деятельности (ПК-9)

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Организация  частной  психологической  практики»  относится  к
дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  Блока  Б  1  «Дисциплины  (модули)».  Индекс
дисциплины Б1.В.ДВ.02.02.

Дисциплина  «Организация  частной  психологической  практики»  изучается
одновременно  с  такими  дисциплинами,  как  «Консультативная  психология  и
профессиональныйкоучинг»,  «Профессиональный  коучинг  как  современное  направление
психологической  теории  и  практики»,  «Методология  и  теория  профессионального
коучинга», с которыми находится в содержательной и методической взаимосвязи.

Требования  к  первоначальному  уровню  подготовки  обучающихся  –  законченное
высшее  образование.  Студенты,  приступающие  к  изучению  дисциплины  «Организация
частной  психологической  практики»,  должны  иметь  представление  о  методологии  и
содержании  научного  знания  по  консультативной  психологии,  уметь  ставить
психологические  задачи  и  организовывать  программы  их  научного  и  практического
исследования,  применять  количественные  и  качественные  психологические  методы
обработки эмпирических данных.

Дисциплина   представляет   собой  преимущественно  прикладную науку,  в   рамках
которой используется   теория  и  методология других узкопрофессиональных  дисциплин,
таких,  как  менеджмент,  маркетинг,  финансы  и кредит,  информационные  технологии
управления  и  т.д.  

Знания  и  умения,  формируемые  у  обучающихся  в  ходе  изучения  дисциплины
«Организация  частной  психологической  практики»,  определяют  качество  освоения
последующих  дисциплин:  «Информационно-коммуникационные  технологии  в
психологической практике и коучинге», «Личностно-ориентированный трансформационный
коучинг»,  а  также  способствуют  успешному  прохождению  практик:  производственная
практика, научно-исследовательская; производственная практика, научно-исследовательская
работа; производственная практика, педагогическая.

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица  36 часов.
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет

Очная форма обучения (срок обучения 2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
ятел
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ьна
я

рабо
та

Ле
кц
ии 

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Инт
ера
кти

в

1 Принципы работы психолога-консультанта 2 8 2 5 1

2 Этапы работы практического психолога 2 8 2 5 1

3
Организация предпринимательской 
деятельности

2 8 2 5 1

4 Организация маркетинга и продаж 2 8 2 1 1
Зачет 2 4 4
ИТОГО 2 36 8 16 12

Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
рабо

та

Ле
кц
ии 

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Инт
ерак
тив

1 Принципы работы психолога-консультанта 1 8 1 1 6

2 Этапы работы практического психолога 1 8 1 1 6

3
Организация предпринимательской 
деятельности

1 8 1 1 6

4 Организация маркетинга и продаж 1 8 1 1 6
Зачет 1 4 4
ИТОГО 1 36 4  4 24 4

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Принципы работы психолога-консультанта. 
Квалификационные  требования  к  практическим  психологам.  Профессиональная

подготовка психолога.  Выбор проблематики консультирования,  возрастных групп и методов
работы.  Организация  рабочего  времени  и  места  психолога-консультанта.  Установление
раппорта.  Ответственность  перед клиентом.  Доброжелательное и безоценочное отношение к
клиенту. Принцип конфиденциальности. Принцип добровольности.
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Тема 2. Этапы работы практического психолога.
Диагностический  этап.  Запрос  клиента.  Установление  раппорта.  Согласование  с

клиентом методов работы. Заключение контракта, ответственность сторон. Психодиагностика.
Коррекционный  этап.  Завершающий  этап.  Подведение  итогов  консультационной  работы  с
клиентом. Планы на дальнейшую работу. 

Тема 3. Организация предпринимательской деятельности.
Нормативно-правовые требования к организации частной психологической практики в

РФ.  Экономические  аспекты  частной  практики:  организационно-правовая  форма,
государственная  регистрация,  выбор системы налогообложения,  организация  бухгалтерского
учета, бизнес-планирование. 

Тема 4. Организация маркетинга и продаж.
Рынок  психологических  услуг.  Сегментирование  рынка.  Позиционирование.

Ценообразование. Разработка продукта. Инструменты продвижения. Создание личного бренда.
Этика в маркетинге и продажах. 

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная и дополнительная литература. Список тем рефератов по отдельным темам учебной
дисциплины. 

Виды самостоятельной  работы студентов:  подготовка  и  написание  рефератов,  участие  в
практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия
в практических занятиях, написанию рефератов.

 6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

а) основная литература:
1. Азарнова  А.Н.  Психологическое  консультирование.  Базовые  приемы  и  техники.

Ростов-на-Дону, 2013.
2. Донцов  Д.А.,  Донцова  М.В.,  Поляков  Е.А.  Современное  психологическое

консультирование.  Понятия,  процесс,  психотехнологии,  виды.  Учебное  пособие.
Москва, 2017.

3. Донцов  Д.А.,  Меновщиков  В.Ю.  (под  ред.)  Основы  психологического
консультирования. Учебное пособие. СПб, 2013.

4. Пахальян  В.Э.  Психологическое  консультирование  [Электронный ресурс]  :  учебное
пособие  /  В.Э.  Пахальян.  —  Электрон.текстовые  данные.  —  Саратов:  Вузовское
образование,  2015.  —  311  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29299.html
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б) дополнительная литература:
1. Амбросова В.И. Психологическое консультирование. Часть 1 [Электронный ресурс] :

учебное пособие / В.И. Амбросова. — Электрон.текстовые данные. — Комсомольск-
на-Амуре:  Амурский  гуманитарно-педагогический  государственный  университет,
2011. — 104 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22267.html

2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. 2-е изд. СПб, 2011.
3. Занковский  А.Н.  Психология  лидерства.  От  поведенческой  модели  к  культурно-

ценностной  парадигме  [Электронный  ресурс]  /  А.Н.  Занковский.  —
Электрон.текстовые данные. — М. : Институт психологии РАН, 2011. — 296 c. — 978-
5-9270-0215-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15601.html

4. Линде Н.Д.  Психологическое консультирование. Теория и практика. Москва, 2010.
5. Марасанов Г.И. Психология в организационном консультировании. Москва, 2009.
6. Минаева  Н.С.  (под  ред.)  Актуальные  проблемы  теории  и  практики  современной

психологии.  Учебное  пособие  для  бакалавриата  и  магистратуры.  Москва,
Екатеринбург, 2018.

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины
1. http://  www.azps.ru/handbook  /     (психологический словарь)
2. http://  www.psyedu.ru  /    (электронный журнал " Психолого-педагогические 

исследования ")
3. http://  www.rospsy.ru  /     (Российская психология. Информационно-аналитический 

портал)
4. http://  www.hpsy.ru  /   (Экзистенциальная и гуманистическая психология)
5. http://  www.psychology.ru  /   (сайт Психология на русском языке) 
6. http://www.psychologos.ru   (Психологос.Энциклопедия практической психологии)
7. http://www.voppsy.ru   (журнал «Вопросы психологии»)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий   изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется

визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, защита рефератов. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:
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1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – ответы на вопросы к зачету по
дисциплине.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программное обеспечение:
MicrosoftWindows
MicrosoftOffice
KasperskyEndpointSecurity
LibreOffice/OpenOffice
AdobeAcrobatReader
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем

Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 
монографий по различным направлениям психологии)

              http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 
монографий по различным направлениям наук)

              https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по 
истории и методологии психологии.

              http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные 
статьи по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как 
открытый информационный портал.

              http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных 
организаций в области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей 
диссертаций на соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических 
наук по разным специальностям.
Институт психологии РАН

              http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
              http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  

Психологический институт РАО
              https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  
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Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
              http://www.oppl.ru/  

Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (AmericanPsychologicalAssociation)

              http://www.apa.org/  
Академия Google
Поисковая система научной информации

              https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук

              http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук

              http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net

              http://www.psychology-online.net/  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с
пюпитром  для  обучающихся,  рабочее  место  преподавателя,  мультимедийный  проектор,
экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,
обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  соответствующие  рабочим  программам
дисциплин:

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы  для  обучающихся,  стулья,  мультимедийный  проектор,  экран,  ноутбуки  с

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной
работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий
При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются

дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
Обучение  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  основано  на

аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период  и  последующей  сдачей  зачета  по  дисциплине  преподавателю.  Аудиторные  занятия

7



(лекции  и  практические  занятия)  проводятся  в  форме  вебинаров  на  Интернет-
платформетелематической площадки www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов
для экзамена.  

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематическойИнтернет-площадке. 

При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат
оценивается  положительно  с  учетом  полноты  раскрытия  ее  теоретического  содержания,
имеющегося  анализа  основных  источников,  оценки  выводов  по  основным  теоретическим
положениям и по работе в целом. 

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОК-3

готовностью к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала

Способы и методы 
саморазвития и 
самореализации 
личности, 
индивидуально-
психологические 
особенности 
личности; 
закономерности 
профессионально-
творческого и 
культурно-
нравственного 
развития

Планировать и 
осуществлять свое 
личностное и 
профессиональное 
саморазвитие, 
использовать свой 
творческий 
потенциал в 
профессиональной 
деятельности

Навыками организации 
самообразования и 
саморазвития; готовностью
к совершенствованию 
профессиональных 
способностей; навыками 
использования творческого
потенциала в научно-
исследовательской 
деятельности

2. ОПК-3

способностью к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 
и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения

Технологии 
систематизации и 
обобщения научной 
информации, 
методологию 
организации и 
проведения научных
исследований

Применять научно-
обоснованные методы
и современные 
технологии 
систематизации и 
обобщения научной 
информации для 
постановки целей 
исследования; 
использовать 
современные методы 
и технологии 
организации и 
осуществления 
научного 
исследования

Навыками организации и 
проведения 
самостоятельных 
исследований; выбора 
оптимальных методов 
исследований и технологий
их достижения

3. ПК-9

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

Базовые подходы к 
выявлению 
потребности в 
основных видах 
психологических 
услуг и организации 
работы 
психологической 
службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

Применять базовые 
подходы к выявлению 
потребности в 
основных видах 
психологических 
услуг и организации 
работы 
психологической 
службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

Навыками выявления 
потребности в основных 
видах психологических 
услуг и организации работы
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно /
зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
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преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение  основной и  дополнительной литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания,

умения, навыки, способности
к какой-либо деятельности)

Код
контролируемо
й компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины в
разрезе этапов
формирования

компетенций и/или
их частей

Наименование
оценочного

средства для
текущего
контроля

Наименование
оценочного

средства для
промежуточной

аттестации

1

Знать:
Способы и методы 
саморазвития и 
самореализации личности, 
индивидуально-
психологические особенности 
личности; закономерности 
профессионально-творческого 
и культурно-нравственного 
развития

ОК-3

Тема 1. Принципы 
работы психолога-
консультанта

1.устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Этапы работы
практического 
психолога

1.устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

2

Уметь:
Планировать и осуществлять 
свое личностное и 
профессиональное 
саморазвитие, использовать 
свой творческий потенциал в 
профессиональной 
деятельности

ОК-3

Тема 1. Принципы 
работы психолога-
консультанта

1.устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Этапы работы
практического 
психолога

1.устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

3

Владеть:
Навыками организации 
самообразования и 
саморазвития; готовностью к 
совершенствованию 
профессиональных 
способностей; навыками 
использования творческого 
потенциала в научно-
исследовательской 
деятельности

ОК-3

Тема 1. Принципы 
работы психолога-
консультанта

1.устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Этапы работы
практического 
психолога

1.устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

4 Знать:
Технологии систематизации и 
обобщения научной 
информации, методологию 
организации и проведения 

ОПК-3 Тема 1. Принципы 
работы психолога-
консультанта

1.устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Этапы работы
практического 

1.устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету
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научных исследований
психолога

5

Уметь:
Применять научно-
обоснованные методы и 
современные технологии 
систематизации и обобщения 
научной информации для 
постановки целей 
исследования; использовать 
современные методы и 
технологии организации и 
осуществления научного 
исследования

ОПК-3

Тема 1. Принципы 
работы психолога-
консультанта

1.устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Этапы работы
практического 
психолога

1.устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

6

Владеть:
Навыками организации и 
проведения самостоятельных 
исследований; выбора 
оптимальных методов 
исследований и технологий их 
достижения

ОПК-3

Тема 1. Принципы 
работы психолога-
консультанта

1.устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Этапы работы
практического 
психолога

1.устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

7

Знать:
Базовые подходы к выявлению 
потребности в основных видах 
психологических услуг и 
организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

ПК-9

Тема 3. Организация 
предпринимательской
деятельности

1.устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Организация 
маркетинга и продаж

1.устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

8

Уметь:
Применять базовые подходы к 
выявлению потребности в 
основных видах 
психологических услуг и 
организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

ПК-9

Тема 3. Организация 
предпринимательской
деятельности

1.устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Организация 
маркетинга и продаж

1.устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

9

Владеть:
Навыками выявления 
потребности в основных видах 
психологических услуг и 
организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

ПК-9

Тема 3. Организация 
предпринимательской
деятельности

1.устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Организация 
маркетинга и продаж

1.устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках
изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Тема 1. Принципы работы психолога-консультанта. 
Вопросы для обсуждения:

1. Выбор проблематики консультирования, возрастных групп и методов работы. 
2. Организация рабочего времени и места психолога-консультанта. 
3. Ответственность перед клиентом. 

Тема 2. Этапы работы практического психолога.
Вопросы для обсуждения:

1. Запрос клиента. Установление раппорта. 
2. Заключение контракта, ответственность сторон. 
3. Психодиагностика.  
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4. Подведение итогов консультационной работы с клиентом.  

Тема 3. Организация предпринимательской деятельности.
Вопросы для обсуждения:

1. Нормативно-правовые  требования  к  организации  частной  психологической
практики в РФ.

2. Бизнес-план по организации частной психологической практики. 

Тема 4. Организация маркетинга и продаж.
Вопросы для обсуждения:

1. Сегментирование рынка. Позиционирование. 
2. Ценообразование. Разработка продукта. 
3. Инструменты продвижения. 
4. Создание личного бренда.  

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  нормативные  документы  и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,  некоторые  незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная
аргументированность  при  изложении  материала,  четко  выраженное  отношение  студента  к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел  сути  вопросов  по  данной  теме,  обнаруживает  знание  лекционного  материала,
законодательства  и  учебной  литературы,  пытается  анализировать  факты  и  события,  делать
выводы  и  решать  задачи.  Но  на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову
преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Тематика рефератов по дисциплине

1. История психологической службы за рубежом и становление ее в России 
2. Практическая психология и психологическая практика
3. Основные цели и задачи психологической службы
4. Основные концепции психологической службы 
5. Принципы работы практического психолога 
6. Оценка результативности деятельности практического психолога 
7. Главные принципы работы психолога, его права и обязанности.
8. Этика профессиональной деятельности практического психолога.
9. Основные нормативные документы психологической службы
10. Организация психологической службы в школе
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11. Организация психологической службы в вузе
12. Организация психологической службы на предприятии
13. Оборудование помещения для частной психологической практики
14. Рынок психологических услуг в России
15. Бизнес-план создания психологической службы
16. Индивидуальный стиль психолога
17. Сегментирование рынка. Позиционирование. 
18. Ценообразование. Разработка продукта. 
19. Инструменты продвижения частной психологической практики. 
20. Создание личного бренда психолога.  

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного

теста
Макс. - 3 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия сущности
проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора
источников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.2.2 Шкала оценивания реферата

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

1. Квалификационные требования к практическим психологам. 
2. Профессиональная подготовка психолога. 
3. Выбор проблематики консультирования, возрастных групп и методов работы. 
4. Организация рабочего времени и места психолога-консультанта. 
5. Установление раппорта. 
6. Ответственность перед клиентом. 
7. Доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту. 
8. Принцип конфиденциальности. 
9. Принцип добровольности.
10. Диагностический этап. 
11. Запрос клиента. 
12. Согласование с клиентом методов работы. 
13. Заключение контракта, ответственность сторон. 
14. Психодиагностика.  
15. Коррекционный этап. 
16. Завершающий этап. 
17. Подведение итогов консультационной работы с клиентом. 
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18. Планы на дальнейшую работу. 
19. Нормативно-правовые  требования  к  организации  частной  психологической

практики в РФ. 
20. Экономические  аспекты  частной  практики:  организационно-правовая  форма,

государственная  регистрация,  выбор  системы  налогообложения,  организация
бухгалтерского учета, бизнес-планирование. 

21. Рынок психологических услуг. 
22. Сегментирование рынка. 
23. Позиционирование. 
24. Ценообразование. 
25. Разработка продукта. 
26. Инструменты продвижения. 
27. Создание личного бренда.  
28. Этика в маркетинге и продажах. 

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если  студент  неправильно,  неполно  и  без  необходимого  обоснования  отвечал  на

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к устному опросу
Задание 2.  Подготовка реферата

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическомузанятию;
● написание реферата;
● подготовка к сдаче форм контроля.

Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если студент  без  ошибок  и  в  срок выполнял задания,  данные преподавателем,  то ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До  промежуточной  аттестации  студент,  получивший  отметку  «не  зачтено»,  должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.
3.1 Вопросы к зачету

1. Особенности частной практики психолога в России.
2. Опишите и проанализируйте особенности организации и функционирования 

психологической службы в вузе
3. Основные права и обязанности психолога-консультанта.
4. Опишите и проанализируйте особенности организации и функционирования 

психологической службы в школе
5. Профессиональная подготовка психолога.
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6. Опишите и проанализируйте особенности организации и функционирования 
психологической службы в дошкольном детском учреждении

7. Организация рабочего времени и места психолога-консультанта.
8. Опишите и проанализируйте особенности организации и функционирования 

психологической службы в учреждении среднего профессионального образования
9. Принцип экологичности в работе практического психолога.
10. Опишите и проанализируйте особенности организации и функционирования 

психологической службы в спортивном учреждении
11. Основные этапы работы практического психолога.
12. Опишите и проанализируйте особенности организации и функционирования 

психологической службы в медицинском учреждении
13. Диагностический этап в работе практического психолога.
14. Опишите и проанализируйте особенности организации и функционирования 

психологической службы в МВД
15. Виды и формы консультирования.
16. Опишите и проанализируйте особенности организации и функционирования 

психологической службы в МЧС
17. Критерии эффективности деятельности практического психолога
18. Опишите и проанализируйте особенности организации и функционирования 

психологической службы в организациях
19. Принципы работы практического психолога
20. Опишите и проанализируйте особенности организации и функционирования 

психологической службы в производственных организациях

3.2. Критерии оценки результатов зачетапо дисциплине

Оценка зачета*

 (стандартная)

Оценка зачета
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на зачете

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки,  нарушения логической последовательности в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.
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1. Цели и задачи дисциплины

Целью  дисциплины  «Нейрокоучинг  и  нейропсихология»  является  изучение  методов
нейрокоучинга и нейропсихологии в работе с различными запросами клиентов. 

Задачи дисциплины «Нейрокоучинг и нейропсихология»:
1. Изучить психофизиологические и нейропсихологические основы коучинга.
2. Освоить основные формы практического использования знаний по нейропсихологии.
3. Овладеть практическими навыками ведения сессий в формате нейрокоучинга.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции

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

2. ПК-5

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

3. ПК-6
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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
1.  Возможные  нестандартные  ситуации,  возникающие  в  процессе  профессиональной

деятельности; понимать меру социальной и этической ответственности, возникающей в
ситуациях реализации профессиональной деятельности в сфере практической психологии
и коучинга (ОК-2).

2.  Методы возрастной  психологической  диагностики,  принципы  и  формы  деятельности  в
практическом консультировании и коучинге (ПК-5)

3.  Принципы  построения  коррекционно-развивающих  программ,  направленных  на
предупреждение профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений
в социальном и личностном статусе и развитии человека (ПК-6)

Уметь:
1. Действовать и принимать решения в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе

профессиональной  деятельности,  соблюдая  принципы  социальной  и  этической
ответственности (ОК-2)

2.  Разрабатывать  программу  психологической  диагностики  соответственно  запросу,  схему
консультирования.  (ПК-5)

3.  Грамотно  применять  современный  психологический  инструментарий  для  оценки  и
психологического сопровождения социального и личностного статуса и развития человека
(ПК-6)

Владеть
1.  Приемами  и  методами  принятия  решений  в  нестандартных  ситуациях  в  процессе

профессиональной  деятельности,  методикой  оценки  рисков  принятия  решений,
исключающими негативные последствия социального и этического характера (ОК-2)

2.  Базовыми  навыками  диагностической,  консультативной  деятельности  в  практической
психологии и коучинге.  (ПК-5)

3.Навыками  составления  эффективных  программ,  направленных  на  предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и
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личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического
инструментария (ПК-6)

3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  «Нейрокоучинг  и  нейропсихология»  относится  к  дисциплинам  по  выбору
вариативной части Блока Б 1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.03.01.

Дисциплина  «Нейрокоучинг  и  нейропсихология»  изучается  одновременно  с  такими
дисциплинами, как «Личностно-ориентированный трансформационный коучинг», с которыми
находится в содержательной и методической взаимосвязи.

Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся – законченное высшее
образование.  Студенты,  приступающие  к  изучению  дисциплины  «Нейрокоучинг  и
нейропсихология», должны иметь представление о методологии и содержании научного знания
по  консультативной  психологии,  уметь  ставить  психологические  задачи  и  организовывать
программы  их  научного  и  практического  исследования,  применять  количественные  и
качественные психологические методы обработки эмпирических данных.

Дисциплины  и  практики,  для  которых  освоение  данной  дисциплины  необходимо  как
последующее:  «Методология  и  теория  профессиональногокоучинга»,  «Консультативная
психология и профессиональный коучинг».

Знания  и  умения,  формируемые  у  обучающихся  в  ходе  изучения  дисциплины
«Нейрокоучинг и нейропсихология», определяют качество освоения последующих дисциплин:
«Социальная  антропология  и  психология  корпоративной  культуры»,  а  также  способствуют
успешному прохождению практик: производственная практика, преддипломная.

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет

Очная форма обучения (срок обучения 2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Контр
оль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Ле
кц
ии 

Ла
бор
ато
рн
ый
пр
акт
ик
ум

Пр
акт
иче
ск
ие
зан
ят
ия

Инт
ерак
тив

1 Основы нейрокоучинга и нейропсихология 3 4 0,5 2 1,5
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2
Психофизиологические и нейропсихологические
основы коучинга

3 4 0,5 2 1,5

3
Когнитивно-поведенческие подходы в 
нейрокоучинге

3 4 0,5 2 1,5

4 "Вингвэй" подход в коучинге 3 4 0,5 2 1,5

5 Нейролингвистика и нейрокоучинг 3 4 0,5 2 1,5

6
Нейрокоучингсамоэффективности. Работа с 
потенциалом человека

3 4 0,5 2 1,5

7 Медитативныйкоучинг и глубинные техники 3 4 0,5 2 1,5

8
Нейромаркетинг и нейрокоучинговый подход в 
бизнес-консультировании

3 4 0,5 2 1,5

Зачет 3 4 4

ИТОГО 36 4 16 16

Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Контр
оль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Ле
кц
ии 

Ла
бор
ато
рн
ый
пра
кт
ик
ум

Пр
акт
иче
ски

е
зан
яти

я

Инт
ерак
тив

1 Основы нейрокоучинга и нейропсихология 2 4 0,5 0,5 3

2
Психофизиологические и нейропсихологические 
основы коучинга

2 4 0,5 0,5 3

3
Когнитивно-поведенческие подходы в 
нейрокоучинге

2 4 0,5 0,5 3

4 "Вингвэй" подход в коучинге 2 4 0,5 0,5 3

5 Нейролингвистика и нейрокоучинг 2 4 0,5 0,5 3
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6
Нейрокоучингсамоэффективности. Работа с 
потенциалом человека

2 4 0,5 0,5 3

7 Медитативныйкоучинг и глубинные техники 2 4 0,5 0,5 3

8
Нейромаркетинг и нейрокоучинговый подход в 
бизнес-консультировании

2 4 0,5 0,5 3

Зачет 2 4 4

ИТОГО 36 4 4 24 4

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Основы нейрокоучинга и нейропсихология
Введение  в  нейрокоучинг  и  нейропсихологию.  Теория  системной  динамической

локализации высших психических функций.  Методология коучинга.  Нейрологические основы в
коучинговой  деятельности.  Структура  психики  человека.  Физиологические  основания  коуч  -
позиции.  Репрезентативные системы человека и метапрограммы. Слова и язык в трансформации
поведения человека. Использование личного опыта в трансформационном процессе. Модель мира
и ее включенность в процесс коучинга. Позиции восприятия и их влияние на поведение человека.
Множественное описание: сбор позиций восприятия. Сознательно-бессознательный "интерфейс" в
процессе изменения. Текущие фильтры сознания. 

 
Тема 2. Психофизиологические и нейропсихологические основы коучинга
Практическое  приложение  патопсихологических  знаний  в  психиатрической  практике  и

работе нейропсихолога и нейрокоуча. Практические задачи работы патопсихолога и современные
возможности  патопсихологической  диагностики.  Характеристики  протекания  когнитивных
процессов  в  норме  и  патопсихологический  анализ  нарушений  когнитивных  процессов,
эмоциональный и личностных изменений. Частная патопсихология. Краткий обзор.

 Специфичность  изменений  психической  деятельности  при  различных  психических
расстройствах:  расстройствах  шизофренического  спектра;  расстройствах  аффективной  сферы;
резидуально-  органических  поражениях ГМ; начальных стадиях  деменций (мягкое когнитивное
снижение);  эпилепсии;  аддикциях;  нарушениях  личности  и  поведения;  расстройствах
невротического спектра.

 Начальные  признаки  острых  состояний  в  психиатрии.  Краткий  обзор
психофармакопрепаратов  с  понимание  общего  принципа  действия  лекарственных  препаратов,
применяемых  в  психиатрии.  Современные  возможности  психотерапии.  Психологической
коррекции и реабилитации в психиатрической практике.

 Практическое  применение  нейропсихологических  знаний  задачи  нейропсихолога  и
нейрокоуча.  Основные  направления  в  современной  нейропсихологии.  Общие  положения
нейропсихологии,  термины  и  основные  теоретические  подходы  в  изучении  изменений  работы
ВПФ  при  локальных  поражениях  ГМ.  Теория  функциональной  системы  Анохина  и  теория
системной  динамической  локализации  психических  функций  А.Р.Лурии.  Краткий  обзор
физиологии высшей нервной деятельности  и анализаторных систем.  Проблема межполушарной
асимметрии.  Методы  оценки  межполушарной  асимметрии.  Профиль  латеральной  организации
функций.  Нейропсихологический  анализ  нарушений  ВПФ  и  специфичность  их  изменений  при
локальных поражениях ГМ:  внимание; память, восприятие; произвольная организация движений и
действий; речь, когнитивные навыки ( счетная деятельность).

 Нейропсихологическая  диагностика  современные  возможности.  Краткие
нейропсихологические  тесты  и  развернутое  нейропсихологическое  обследование.  Современные
подходы к реабилитации пациентов с  локальными поражениями ГМ.

Тема 3.  Когнитивно-поведенческие подходы в нейрокоучинге
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Невербальные  психофизиологические  реакции.  Эмоциональный  интеллект  и  практика
чтения эмоций по лицу. Структура мета-сообщения. Практика встраивания системы работы с мета-
посланиями  и  поведенческая  диагностика  в  результате  вербальной  коммуникации.  Методика
проведения  собеседований  и  использования  мета-посланий  в  переговорах.  Практикум
невербального коучингового воздействия. Продвинутые технологии "чтения" людей - калибровка:
по  микро  жестам  и  микродвижением,  по  словесным  маркерам,  по  ценностям,  по  голосовым
характеристикам, по микрохимическим реакциям. Установка контакта и формирование доверия за
короткий промежуток времени – подстройка: на уровне жестов и поведения, на уровне дыхания, на
уровне микрожестов, на уровне ценностей и убеждений. Управление поведением собеседника –
ведение.  Убеждения.  Якорение. Якоря как способ управления общением.  Как, когда и для чего
устанавливать якоря:  само якорение,  воздействие.  Внушение.  Интеграция 3х навыков в единую
систему  воздействия  –  раппорт.  Критерии  наличия  раппорта.  В  каких  ситуациях  стоит
устанавливать раппорт. Рефлекторная дуга и импринтинг как инструменты нейрокоучинга.

Тема 4. "Вингвэй" подход в коучинге
Wingwave–коучингf®.  12  стадий  интервенции  в  Wingwave–коучинге®;  Технология

проведения коучинга  и самокоучинга  на основе билатеральной стимуляции работы полушарий;
МиостатическийО-образный тест  Омуры: описание  метода,  технология применения,  результаты
использования; Снижение негативного эмоционального реагирования с помошью метода индукции
REM-фазы  (быстрое  движение  глаз  –  «rapideyemovement»).  Определение  негативных,
разрушительных, эмоциональных состояний; Применение коучинга в стрессе «пост-достижений»,
или как избежать состояния опустошения после осуществления значимых целей; Коучинг ресурсов
и  работа  с  ограничивающими убеждениями;  Техники  управления  стрессовыми состояниями  и
уменьшение стресса; Управление психологическим ресурсом в коучинге. Коучинг достижений и
самоменеджмент.  Управление  стрессом,  связанным  со  стремлением  к  высоким  достижениям.
Коучинг  по  использованию  ресурсов  (Resource-Coaching).  Коучинг  по  использованию
самоубеждения  (Belief  -Coaching).  Самомоделирование:  подгонка  состояния.  Менеджмент  и
Wingwave–коучинг.  Герой,  Образ  животного  и  иные  архетипы  в  работе  на  нейрологическом
уровне.  Классические ритуалы, новые ритуалы. Переименование.

Тема 5. Нейролингвистика и нейрокоучинг
Психология  коучинговой  коммуникации.  Речевое  гипнотическое  воздействие.  Речевые

стратегии.  Манипуляция  и  взаимодействие.  Управление  состоянием  человека  в  процессе
коммуникации.  Навыки  речевого  изменения  поведения.  Косвенные  и  прямые  внушения.
Управление эмоциональным состоянием в процессе общения,  работа с эмоциональной шкалой. 
Техники  прояснения  мысли  и  работы  с  когнитивными  проявлениями.  Методы  работы  с
убеждениями. Структура языкового воздействия. Формирование иллюзии понимания. Построение
словесной  реальности.  Модель  речевого  воздействия.  Милтона  Эриксона  (Милтон-модель).
Технология  разговорного  гипноза.  Разговорный  гипноз  как  он  есть.  Техника  и  спонтанность.
Выбор  фильтров  и  сдвиг  внимания.  Сознательное  и  бессознательное,  внутреннее  и  внешнее.
Работа с субмодальностями. Субмодальности. Прошлое, настоящее, будущее.  Перенос внешнего
фокуса внимания. Фокус — не фокус. Гибкость личных границ.  Множественное описание мира.
Достижение  цели.  Другое  планирование.  Опосредованная  конвертация.  4  точки  успешного
речевого  воздействия.  Конвертируемость  ресурсов.  Прямая  конвертация.  Техники  активизации
личностных  ресурсов.  Самогипноз.  Структура  работы  в  самогипнозе.  Глубокое  погружение.
Сопровождение  себя.  Легкий  транс.  Постановка  задачи.  Углубление  транса.  Использование
(утилизация)  транса.  Выход.  Формулировки  самовнушений.  Пошаговые  внушения.
Предварительное  самопрограммирование.  Техники  самонаведения.  Направления  применения
речевых  техник  в  воспитательном  процессе  для  детей.  Применение  в  переговорном  процессе.
Применение в конфликтах и спорах. Ключевые аспект применения речевых техник в агрессивны
переговорах.

 
Тема 6. Нейрокоучингсамоэффективности. Работа с потенциалом человека
Нейромеханика.  Нейрокоучинг  жизненной  активности.  Программирование  жизненных

целей.  Работы  со  вторичной  выгодой.  Техники  восстановления  внутреннего  ресурса.  Методы
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работы  с  внутренними  проблемными  аспектами  личности  в  мышлении  и  поведении.  Коучинг
работы с психологической историей. Формирование коучинговой структуры успешного поведения.
Работа  с  бессознательной  матрицей  «успешного  поведения».  Методы  изменения  жизненного
сценария. Техники оздоровления. Визуализация симптома. Терапевтическая шкала. Управляемая
интуиция.  Пальцевыйсигналинг.  Черточки  «да»  и  «нет».  Методика  работы  с  управляемым
воображением Определение негативных, разрушительных, эмоциональных состояний и работа с
ними.

Тема 7. Медитативныйкоучинг и глубинные техники
Теоретические  основы  и  практические  аспекты  применения  глубинных  техник

нейрокоучинга.  Эффекты  глубинных  методов.  Методология  EMDR  в  нейрокоучинге.  Общая
стратегия работы и модели ДПДГ; Методы работа с прошлым, настоящим и будущим клиента.
Изучение коучинговых протоколов. Методы работы с отдельными негативными воспоминаниями.
Стратегии  работы  при  сложностях  с  осознанием  в  процессе  сессии.  Работа  с
эмоциональнымотреагированием. Нейрокоучинг в работе с травматическими событиями. Работа с 
горем  (синдром  утраты).  Особенности  тактики  при  работе  с  тревожными  состояниями,
неуверенностью,  заниженной  самооценкой,  страхами,  горем,  последствиями  супружеской
неверности,  вопросами  сексуальной  дисфункции.  Молчаливыйкоучинг  или  (работа  без
озвучивания  проблемы).  Активизация  ресурсов.  Техники:  «Безопасное  место»,  «Управление
страхом», «Парадоксальная интенция».

Тема 8. Нейромаркетинг и нейрокоучинговый подход в бизнес-консультировании
Нейромаркетинг. Поведенческая экономика и нейроэкономический подход. Поведенческий

подход  в  бизнес-консультировании.  Введение  в  нейромаркетинг.  Переход  от  концепции
маркетинга  4Р  к  7Р+s.  Основные исследования  в  области  нейромаркетинга  и  их  внедрение  на
поведение человека.  Эмоциональные и рациональные способы принятия решения.  Особенности
восприятия современного человека. Воздействие цвета, звука, запаха на эмоциональную структуру
принятия решения, визуализация активности головного мозга. Специфика восприятия визуально-
иллюстративного  материала.  Эмоциональное  оформление  презентационных  материалов.
Ценовосприятие. Влияние фоновых эмоций на ценовосприятие.  Дифференциация потребителей.
Модель 7 радикалов.

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная  и  дополнительная  литература.  Список  тем  рефератов  по  отдельным  темам  учебной
дисциплины. 

Виды  самостоятельной  работы  студентов:  подготовка  и  написание  рефератов,  участие  в
практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии,  статьи,  учебники,  учебные пособия,  соответствующие содержанию курса,  а  также
соответствующие  материалы  из  Интернета,  рекомендованные  для  самостоятельного  изучения.
Кроме того, предполагается, что при организации и проведении практических занятий по данной
дисциплине  к  каждому  такому  занятию  будут  специально  готовиться  необходимые  для  него
материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия в
практических занятиях, написанию рефератов.

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
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дисциплины
1. Мэрилин,  Аткинсон  Достижение  целей:  пошаговая  система  /  Аткинсон  Мэрилин;  под

редакцией М. Брандес, Т. Андриевской. — 4-е изд. — Москва: Альпина Паблишер, 2020.
— 288 c. — ISBN 978-5-9614-5173-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная
система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/93055.html  —  Режим
доступа: для авторизир.пользователей. 

2. Галиакберова, И. Л. Основы нейропсихологии : учебное пособие / И. Л. Галиакберова. —
Саратов  :Ай  Пи  Эр  Медиа,  2015.  —  161  c.  —  ISBN  978-5-905916-86-1.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/31946.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Джон,  Уитмор  Внутренняя  сила  лидера:  коучинг  как  метод  управления  персоналом  /
Уитмор Джон. — 3-е изд. — Москва: Альпина Паблишер, 2020. — 310 c. — ISBN 978-5-
9614-5269-3.  — Текст:  электронный //  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS:
[сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/93056.html   —  Режим  доступа:  для
авторизир.пользователей. 

б) дополнительная литература:
1. Амбросова,  В.  И.  Психологическое  консультирование.  Ч.  1:  учебное  пособие  /  В.  И.

Амбросова. — 2-е изд. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 104 c. — ISBN 978-5-4497-
0162-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].
—  URL:  http://www.iprbookshop.ru/86461.html  —  Режим  доступа:  для
авторизир.пользователей.

2. Занковский,  А.  Н.  Психология  лидерства:  от  поведенческой  модели  к  культурно-
ценностной парадигме / А. Н. Занковский. — 2-е изд. — Москва: Издательство «Институт
психологии РАН», 2019. — 296 c. — ISBN 978-5-9270-0215-3. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/
88375.html  — Режим доступа: для авторизир.пользователей. 

3. Аткинсон,  Мэрилин  Жизнь  в  потоке:  Коучинг  /  Мэрилин  Аткинсон.  —  3-е  изд.  —
Москва  :  Альпина  Паблишер,  2019.  — 332  c.  — ISBN  978-5-9614-5039-2.  — Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/82944.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Мэрилин,  Аткинсон  Путь  к  изменению:  трансформационные  метафоры  /  Аткинсон
Мэрилин ; перевод М. Брандес ; под редакцией Т. Андриевской. — Москва : Альпина
Паблишер,  2019.  —  216  c.  —  ISBN  978-5-9614-4866-5.  —  Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/86776.html — Режим доступа: для авторизир.пользователей.

5. Основы  нейропсихологии  и  психофизиологии:  учебно-методическое  пособие  /  Е.  И.
Новикова,  Л.  И.  Алешина,  М.  Г.  Маринина,  С.  Ю.  Федосеева.  —  Волгоград:
Волгоградский  государственный  социально-педагогический  университет,  «Перемена»,
2019.  —  87  c.  —  ISBN  978-5-9935-0417-9.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:  http://www.iprbookshop.ru/84396.html
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Шекшня, С. Как эффективно управлять свободными людьми: Коучинг / С. Шекшня. — 2-е
изд. — Москва: Альпина Паблишер, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9614-1614-5. — Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/82897.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

Информационные ресурсы:

http://  www.azps.ru/handbook  /     (психологический словарь)
http://  www.psyedu.ru  /    (электронный журнал " Психолого-педагогические исследования 
")
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http://  www.rospsy.ru  /     (Российская психология. Информационно-аналитический портал)
http://  www.hpsy.ru  /   (Экзистенциальная и гуманистическая психология)
http://  www.psychology.ru  /   (сайт Психология на русском языке) 
http://www.psychologos.ru (Психологос.Энциклопедия практической психологии)
http://www.voppsy.ru (журнал «Вопросы психологии»)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением дистанционных технологий  изучение данной дисциплины предполагает включение
в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными  видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При  проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических и современных педагогических технологий, в том числе проблемного и проблемно-
деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий,  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В процессе изложения устного материала преподавателем активно используется  визуальная

поддержка  в  виде  мультимедийных  презентаций  содержания  лекции,  отражающих  основные
тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из учебных, документальных и художественных
фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, защита рефератов. 

Для заочной формы обучения оценочные средства для текущего контроля имеют следующие
эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
Для заочной формы обучения с применением дистанционных технологий оценочные средства

для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов  очной и заочной форм обучения,  заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – ответы на вопросы к зачету.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программноеобеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечнаясистемаIPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»
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Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем

Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий по 
различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий по 
различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 
методологии психологии.
http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи по 
различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 
информационный портал.
http://psystudy.ru/
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 
области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 
специальностям.
Институт психологии РАН
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (AmericanPsychologicalAssociation)
http://www.apa.org/
Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
http://www.psychology-online.net/

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
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Специализированная  мебель,  оборудование  и  технические  средства  обучения:  стулья  с
пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран,
ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин:

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы
магистрантов с применением дистанционных образовательных технологий

При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются
дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью  применения
дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно
по месту жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
Обучение  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  основано  на

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в межсессионный период и
последующей  сдачей  зачета  по  дисциплине  преподавателю.  Аудиторные  занятия  (лекции  и
практические  занятия)  проводятся  в  форме  вебинаров  на  Интернет-платформетелематической
площадки www.webinar.ru.

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с применением
дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с  объемом  учебной
дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем  дисциплины  часов  на
самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы  студенты  могли
самостоятельно закрепить  и углубить знания,  полученные в процессе теоретического обучения,
для этого можно порекомендовать следующее: 

 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к данной
дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно расставить
акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно самостоятельно
ответить на контрольные вопросы.  

В  рамках  каждой  темы  обучающийся  должен  обозначить  основные  проблемы,  понятия,
эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными материалами
на телематическойИнтернет-площадке. 

При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку зрения
по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат  оценивается
положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, имеющегося анализа
основных источников,  оценки выводов по основным теоретическим положениям и по работе в
целом. 

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОК-2

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

Возможные 
нестандартные 
ситуации, 
возникающие в 
процессе 
профессиональной 
деятельности; 
понимать меру 
социальной и 
этической 
ответственности, 
возникающей в 
ситуациях 
реализации 
профессиональной 
деятельности в 
сфере практической 
психологии и 
коучинга

Действовать и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях, 
возникающих в 
процессе 
профессиональной 
деятельности, 
соблюдая принципы 
социальной и 
этической 
ответственности

Приемами и методами 
принятия решений в 
нестандартных ситуациях в
процессе 
профессиональной 
деятельности, методикой 
оценки рисков принятия 
решений, исключающими 
негативные последствия 
социального и этического 
характера

2. ПК-5

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

Методы возрастной 
психологической 
диагностики, 
принципы и формы 
деятельности в 
практическом 
консультировании и 
коучинге

Разрабатывать 
программу 
психологической 
диагностики 
соответственно 
запросу, схему 
консультирования

Базовыми навыками 
диагностической, 
консультативной 
деятельности в 
практической психологии 
и коучинге

3. ПК-6

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

Принципы 
построения 
коррекционно-
развивающих 
программ, 
направленных на 
предупреждение 
профессиональных 
рисков в различных 
видах деятельности, 
отклонений в 
социальном и 
личностном статусе 
и развитии человека

Грамотно применять 
современный 
психологический 
инструментарий для 
оценки и 
психологического 
сопровождения 
социального и 
личностного статуса и
развития человека

Навыками составления 
эффективных программ, 
направленных на 
предупреждение 
профессиональных рисков 
в различных видах 
деятельности, отклонений в
социальном и личностном 
статусе и развитии 
человека с применением 
современного 
психологического 
инструментария

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
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зачтено

программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение  основной и  дополнительной литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания,

умения, навыки,
способности к какой-либо

деятельности)

Код
контролируемо
й компетенции

Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины в разрезе
этапов формирования

компетенций и/или
их частей

Наименование
оценочного

средства для
текущего
контроля

Наименование
оценочного

средства для
промежуточной

аттестации

1

Знать:
Возможные нестандартные 
ситуации, возникающие в 
процессе профессиональной 
деятельности; понимать меру 
социальной и этической 
ответственности, 
возникающей в ситуациях 
реализации профессиональной
деятельности в сфере 
практической психологии и 
коучинга

ОК-2

Тема 2. 
Психофизиологически
е и 
нейропсихологические 
основы коучинга

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3.   Когнитивно-
поведенческие 
подходы в 
нейрокоучинге

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. "Вингвэй" 
подход в коучинге 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

Тема 7.  Медитативный
коучинг и глубинные 
техники 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

2 Уметь:
Действовать и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях, возникающих в 
процессе профессиональной 
деятельности, соблюдая 

ОК-2 Тема 2. 
Психофизиологически
е и 
нейропсихологические 
основы коучинга

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

13



принципы социальной и 
этической ответственности

Тема 3.   Когнитивно-
поведенческие 
подходы в 
нейрокоучинге

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. "Вингвэй" 
подход в коучинге 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

Тема 7.  Медитативный
коучинг и глубинные 
техники 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

3

Владеть:
Приемами и методами 
принятия решений в 
нестандартных ситуациях в 
процессе профессиональной 
деятельности, методикой 
оценки рисков принятия 
решений, исключающими 
негативные последствия 
социального и этического 
характера

ОК-2

Тема 2. 
Психофизиологически
е и 
нейропсихологические 
основы коучинга

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3.   Когнитивно-
поведенческие 
подходы в 
нейрокоучинге

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. "Вингвэй" 
подход в коучинге 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

Тема 7.  Медитативный
коучинг и глубинные 
техники 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

4

Знать:
Методы возрастной 
психологической 
диагностики, принципы и 
формы деятельности в 
практическом 
консультировании и коучинге

ПК-5

Тема 1. Основы 
нейрокоучинга и 
нейропсихология

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. 
Психофизиологически
е и 
нейропсихологические 
основы коучинга

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3.   Когнитивно-
поведенческие 
подходы в 
нейрокоучинге

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 5.  
Нейролингвистика и 
нейрокоучинг 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

5 Уметь:
Разрабатывать программу 
психологической диагностики
соответственно запросу, схему
консультирования

ПК-5 Тема 1. Основы 
нейрокоучинга и 
нейропсихология

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. 
Психофизиологически
е и 
нейропсихологические 
основы коучинга

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3.   Когнитивно- 1. устный опрос Вопросы к зачету
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поведенческие 
подходы в 
нейрокоучинге 2. реферат

Тема 5.  
Нейролингвистика и 
нейрокоучинг 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

6

Владеть:
Базовыми навыками 
диагностической, 
консультативной 
деятельности в практической 
психологии и коучинге

ПК-5

Тема 1. Основы 
нейрокоучинга и 
нейропсихология

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. 
Психофизиологически
е и 
нейропсихологические 
основы коучинга

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3.   Когнитивно-
поведенческие 
подходы в 
нейрокоучинге

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 5.  
Нейролингвистика и 
нейрокоучинг 1. устный опрос

2. реферат
Вопросы к зачету

7

Знать:
Принципы построения 
коррекционно-развивающих 
программ, направленных на 
предупреждение 
профессиональных рисков в 
различных видах 
деятельности, отклонений в 
социальном и личностном 
статусе и развитии человека

ПК-6

Тема 4. "Вингвэй" 
подход в коучинге

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 6.  
Нейрокоучингсамоэфф
ективности. Работа с 
потенциалом человека

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 7.  Медитативный
коучинг и глубинные 
техники

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 8.  
Нейромаркетинг и 
нейрокоучинговый 
подход в бизнес-
консультировании

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

8

Уметь:
Грамотно применять 
современный 
психологический 
инструментарий для оценки и 
психологического 
сопровождения социального и
личностного статуса и 
развития человека

ПК-6

Тема 4. "Вингвэй" 
подход в коучинге

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 6.  
Нейрокоучингсамоэфф
ективности. Работа с 
потенциалом человека

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 7.  Медитативный
коучинг и глубинные 
техники

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 8.  
Нейромаркетинг и 
нейрокоучинговый 
подход в бизнес-
консультировании

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

9 Владеть:
Навыками составления 
эффективных программ, 

ПК-6 Тема 4. "Вингвэй" 
подход в коучинге

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету
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направленных на 
предупреждение 
профессиональных рисков в 
различных видах 
деятельности, отклонений в 
социальном и личностном 
статусе и развитии человека с 
применением современного 
психологического 
инструментария

Тема 6.  
Нейрокоучингсамоэфф
ективности. Работа с 
потенциалом человека

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 7.  Медитативный
коучинг и глубинные 
техники

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 8.  
Нейромаркетинг и 
нейрокоучинговый 
подход в бизнес-
консультировании

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках
изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Тема 1. Основы нейрокоучинга и нейропсихология
Вопросы для обсуждения:

1. Нейрологические основы в коучинговой деятельности. 
2. Физиологические основания коуч - позиции.  
3. Репрезентативные системы человека и метапрограммы. 
4. Позиции восприятия и их влияние на поведение человека. 

 
Тема 2. Психофизиологические и нейропсихологические основы коучинга
Вопросы для обсуждения:

1. Практическое  приложение  патопсихологических  знаний  в  психиатрической  практике  и
работе нейропсихолога и нейрокоуча. 

2. Общие  положения  нейропсихологии,  термины  и  основные  теоретические  подходы  в
изучении изменений работы ВПФ при локальных поражениях ГМ. 

3. Нейропсихологическая диагностика современные возможности. 

Тема 3.  Когнитивно-поведенческие подходы в нейрокоучинге
Вопросы для обсуждения:

1. Эмоциональный интеллект и практика чтения эмоций по лицу. 
2. Практика встраивания системы работы с мета-посланиями и поведенческая диагностика в

результате вербальной коммуникации. 
3. Практикум невербального коучингового воздействия.

Тема 4. "Вингвэй" подход в коучинге
Вопросы для обсуждения:

1. Wingwave–коучингf®. 
2. Коучинг ресурсов и работа с ограничивающими убеждениями;  
3. Коучинг достижений и самоменеджмент. 

Тема 5. Нейролингвистика и нейрокоучинг
Вопросы для обсуждения:

1. Управление состоянием человека в процессе коммуникации. 
2. Модель речевого воздействия. Милтона Эриксона (Милтон-модель). 
3. Сознательное и бессознательное, внутреннее и внешнее. 

 
Тема 6. Нейрокоучингсамоэффективности. Работа с потенциалом человека
Вопросы для обсуждения:

1. Нейрокоучинг жизненной активности. 
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2. Техники восстановления внутреннего ресурса. 
3. Методы изменения жизненного сценария. 

Тема 7. Медитативный коучинг и глубинные техники
Вопросы для обсуждения:

1. Теоретические  основы  и  практические  аспекты  применения  глубинных  техник
нейрокоучинга. 

2. Нейрокоучинг в работе с травматическими событиями. 
3. Особенности тактики при работе с тревожными состояниями, неуверенностью, заниженной 

самооценкой, страхами, горем, последствиями супружеской неверности, вопросами 
сексуальной дисфункции.  

Тема 8. Нейромаркетинг и нейрокоучинговый подход в бизнес-консультировании
Вопросы для обсуждения:

1. Поведенческая экономика и нейроэкономический подход. 
2. Основные исследования в области нейромаркетинга и их внедрение на поведение человека. 
3. Эмоциональные и рациональные способы принятия решения. 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, знание
соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное отношение по
данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно  излагать  материал,
анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и  выводы,  правильно
выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, обоснованное
фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и литературные источники,
освещение  вопросов  завершено  выводами,  студент  обнаружил  умение  анализировать  факты  и
события,  а  также  выполнять  учебные задания.  Но в  ответах  допущены  неточности,  некоторые
незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная  аргументированность  при  изложении
материала, четко выраженное отношение студента к фактам и событиям. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел
сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства и
учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи.
Но на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову  преподавателя,  дает  неполные
ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность  осветить  вопрос  вопросы  освещены  неправильно,  бессистемно,  с  грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Тематика рефератов по дисциплине

1. Модель мира и ее включенность в процесс коучинга. 
2. Сознательно-бессознательный "интерфейс" в процессе изменения.
3. Специфичность  изменений  психической  деятельности  при  различных  психических

расстройствах.
4. Начальные признаки острых состояний в психиатрии.  
5. Теория  функциональной  системы  Анохина  и  теория  системной  динамической

локализации психических функций А.Р.Лурии. 
6. Краткий обзор физиологии высшей нервной деятельности и анализаторных систем. 
7. Методы оценки межполушарной асимметрии. 
8. Профиль латеральной организации функций. 
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9. Нейропсихологическая диагностика современные возможности.
10. Невербальные психофизиологические реакции. 
11. Методика проведения собеседований и использования мета-посланий в переговорах. 
12. Управление поведением собеседника. 
13. Рефлекторная дуга и импринтинг как инструменты нейрокоучинга.
14. Технология проведения коучинга и самокоучинга на основе билатеральной стимуляции

работы полушарий.
15. Миостатический  О-образный  тест  Омуры:  описание  метода,  технология  применения,

результаты использования.
16. Определение негативных, разрушительных, эмоциональных состояний.
17. Техники управления стрессовыми состояниями и уменьшение стресса.
18. Управление психологическим ресурсом в коучинге. 
19. Коучинг достижений и самоменеджмент. 
20. Управление стрессом, связанным со стремлением к высоким достижениям
21. Речевые стратегии. 
22. Манипуляция и взаимодействие. 
23. Субмодальности. Прошлое, настоящее, будущее.  
24. Нейрокоучинг жизненной активности. 
25. Методика работы с управляемым воображением 
26. Методология EMDR в нейрокоучинге.

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного

теста
Макс. - 3 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия сущности
проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора
источников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.2.2 Шкала оценивания реферата

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

1. Структура психики человека. 
2. Репрезентативные системы человека и метапрограммы. 
3. Слова и язык в трансформации поведения человека. 
4. Модель мира и ее включенность в процесс коучинга. 
5. Позиции восприятия и их влияние на поведение человека. 
6. Начальные признаки острых состояний в психиатрии.  
7. Современные возможности психотерапии. 
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8. Психологической коррекции и реабилитации в психиатрической практике.
9. Основные направления в современной нейропсихологии. 
10. Обзор физиологии высшей нервной деятельности и анализаторных систем. 
11. Современные подходы к реабилитации пациентов с  локальными поражениями ГМ.
12. Невербальные психофизиологические реакции. 
13. Практика встраивания системы работы с мета-посланиями и поведенческая диагностика

в результате вербальной коммуникации. 
14. Установка контакта и формирование доверия за короткий промежуток времени.
15. Критерии наличия раппорта.
16. 12 стадий интервенции в Wingwave–коучинге®.
17. Управление стрессом, связанным со стремлением к высоким достижениям. 
18. Коучинг по использованию ресурсов (Resource-Coaching). 
19. Коучинг по использованию самоубеждения (Belief -Coaching). 
20. Управление эмоциональным состоянием в процессе общения, работа с эмоциональной

шкалой.  
21. Формирование коучинговой структуры успешного поведения. 
22. Работа с бессознательной матрицей «успешного поведения». 
23. Эффекты глубинных методов. 
24. Молчаливый коучинг или (работа без озвучивания проблемы).
25. Техники: «Безопасное место», «Управление страхом», «Парадоксальная интенция».
26. Основные  исследования  в  области  нейромаркетинга  и  их  внедрение  на  поведение

человека. 

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на вопросы,

обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка «не
зачтено». 

2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к устному опросу.
Задание 2.  Подготовка реферата

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическомузанятию;
● написание реферата;
● подготовка к сдаче форм контроля.

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если  студент  без  ошибок  и  в  срок  выполнял  задания,  данные  преподавателем,  то  ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе,  то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен внести
правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.
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3.1 Вопросы к зачету

1. Методология коучинга. Нейрологические основы в коучинговой деятельности. 
2. Репрезентативные системы человека и метапрограммы. 
3. Позиции восприятия и множественное описание.
4. Практические  задачи  работы  патопсихолога  и  современные  возможности

патопсихологической диагностики.  
5. Частная патопсихология. 
6. Специфичность  изменений  психической  деятельности  при  различных  психических

расстройствах. 
7. Психологической коррекции и реабилитации в психиатрической практике.
8. Основные направления в современной нейропсихологии. 
9. Эмоциональный интеллект и практика чтения эмоций по лицу. 
10. Продвинутые технологии "чтения" людей – калибровка. 
11. Управление поведением собеседника – ведение. 
12. Wingwave–коучингf®. 
13. Психология коучинговой коммуникации. 
14. Методы работы с убеждениями. 
15. Техники активизации личностных ресурсов. 
16. Техники самонаведения. 
17. Техники восстановления внутреннего ресурса.
18.  Методы изменения жизненного сценария. 
19. Техники оздоровления. 
20. Методология EMDR в нейрокоучинге. 
21. Общая стратегия работы и модели ДПДГ.
22.  Методы работа с прошлым, настоящим и будущим клиента.
23.  Методы работы с отдельными негативными воспоминаниями. 
24. Работа с  горем (синдром утраты). 
25. Особенности  тактики  при  работе  с  тревожными  состояниями,  неуверенностью,

заниженной  самооценкой,  страхами,  горем,  последствиями  супружеской  неверности,
вопросами сексуальной дисфункции.  

26. Молчаливый коучинг или (работа без озвучивания проблемы). 
27. Активизация  ресурсов.  Техники:  «Безопасное  место»,  «Управление  страхом»,

«Парадоксальная интенция».
28. Поведенческая экономика и нейроэкономический подход. 
29. Переход от концепции маркетинга 4Р к 7Р+s. 
30. Особенности восприятия современного человека. 

3.2. Критерии оценки результатов зачетапо дисциплине 

Оценка зачета*

 (стандартная)

Оценка зачета
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на зачете

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%
Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки,  нарушения логической последовательности в изложении
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программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.
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1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения  дисциплины  «Модерация  и  психология  корпоративных
коммуникаций» является формирование у обучающихся представления о коммуникативной
компетентности  в  профессиональной  деятельности,  выработать  навыки  и  умения
организации и проведения различных форм деловой коммуникации. 

Задачи дисциплины «Модерация и психология корпоративных коммуникаций»: 
1. Ознакомить обучающихся с научно-обоснованным представлением о модерации и

корпоративной коммуникации как разновидности коммуникативной деятельности в
процессе человеческого общения. 

2. Сформировать  у  обучающихся  понимание  специфики  организации  и
осуществления различных форм корпоративных коммуникаций. 

3. Познакомить  обучающихся  с  методами  и  техниками  модерации  и  деловой
коммуникации.

4. Способствовать  формированию  профессиональной  коммуникативной
компетентности обучающихся.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции

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

2. ПК-5

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

3. ПК-6
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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
1.  Возможные  нестандартные  ситуации,  возникающие  в  процессе  профессиональной

деятельности; понимать меру социальной и этической ответственности, возникающей
в  ситуациях  реализации  профессиональной  деятельности  в  сфере  практической
психологии и коучинга (ОК-2).

2. Методы возрастной психологической диагностики, принципы и формы деятельности в
практическом консультировании и коучинге (ПК-5)

3.  Принципы  построения  коррекционно-развивающих  программ,  направленных  на
предупреждение  профессиональных  рисков  в  различных  видах  деятельности,
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека (ПК-6)

Уметь:
1.  Действовать  и  принимать  решения  в  нестандартных  ситуациях,  возникающих  в

процессе  профессиональной  деятельности,  соблюдая  принципы  социальной  и
этической ответственности (ОК-2)

2. Разрабатывать программу психологической диагностики соответственно запросу, схему
консультирования.  (ПК-5)

3.  Грамотно  применять  современный  психологический  инструментарий  для  оценки  и
психологического  сопровождения  социального  и  личностного  статуса  и  развития
человека (ПК-6)
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Владеть
1.  Приемами  и  методами  принятия  решений  в  нестандартных  ситуациях  в  процессе

профессиональной  деятельности,  методикой  оценки  рисков  принятия  решений,
исключающими негативные последствия социального и этического характера (ОК-2)

2.  Базовыми навыками диагностической,  консультативной деятельности в практической
психологии и коучинге.  (ПК-5)

3.Навыками  составления  эффективных  программ,  направленных  на  предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном
и  личностном  статусе  и  развитии  человека  с  применением  современного
психологического инструментария (ПК-6)

3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  «Модерация  и  психология  корпоративных  коммуникаций»  относится  к
дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  Блока  Б  1  «Дисциплины  (модули)».  Индекс
дисциплины Б1.В.ДВ.03.02.

Дисциплина  «Модерация  и  психология  корпоративных  коммуникаций»  изучается
одновременно  с  такими  дисциплинами,  как  «Системный  стратегический  коучинг»,
«Технологии командного коучинга», с которыми находится содержательно в методической
взаимосвязи.

Требования  к  первоначальному  уровню  подготовки  обучающихся  –  законченное
высшее  образование.  Студенты,  приступающие  к  изучению  дисциплины  «Модерация  и
психология корпоративных коммуникаций», должны иметь представление о методологии и
содержании научного знания по общей психологии, уметь ставить психологические задачи и
организовывать  программы  их  научного  и  практического  исследования,  применять
количественные и качественные психологические методы обработки эмпирических данных.

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
последующее: «Психология развития и социализации человека».

Знания  и  умения,  формируемые  у  обучающихся  в  ходе  изучения  дисциплины
«Модерация и психология корпоративных коммуникаций», определяют качество освоения
последующих  дисциплин:  «Психология  лидерства»,  «Социальная  антропология  и
психология  корпоративной  культуры»,  а  также  способствуют  успешному  прохождению
практик:  производственная  практика,  научно-исследовательская;  производственная
практика,  педагогическая;  производственная  практика,  по  получению  профессиональных
умений  и  опыта  профессиональной  деятельности;  производственная  практика,
преддипломная.

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет
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Очная форма обучения (срок обучения 2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Контр
оль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Ле
кц
ии 

Ла
бор
ато
рн
ый
пр
акт
ик
ум

Пр
акт
иче
ски

е
зан
яти

я

Инт
ерак
тив

1
Тема 1. Индивидуально-личностные 
характеристики человека

3 5 0,5 2,5 2

2
Тема 2. Вербальные и невербальные средства в 
деловых и личностных коммуникациях 3 5 0,5 2,5 2

3
Тема 3. Бизнес-коммуникации как средство 
эффективной профессиональной деятельности

3 5 1 3 1

4
Тема 4. Психологические основы управления 
конфликтами в организациях 3 5 0,5 2,5 2

5
Тема 5. Психология принятия групповых 
решений 3 6 0,5 2,5 3

6 Тема 6. Модерация в командной работе 3 6 1 3 2

Зачет 3 4 4
ИТОГО 3 36 4 16 16
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Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Контр
оль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Ле
кц
ии 

Ла
бор
ато
рн
ый
пра
кт
ик
ум

Пр
акт
иче
ски

е
зан
яти

я

Инт
ерак
тив

1
Тема 1. Индивидуально-личностные 
характеристики человека

2 5 0,5 0,5 4

2
Тема 2. Вербальные и невербальные средства в 
деловых и личностных коммуникациях 2 5 0,5 0,5 4

3
Тема 3. Бизнес-коммуникации как средство 
эффективной профессиональной деятельности

2 5 1 1 3

4
Тема 4. Психологические основы управления 
конфликтами в организациях 2 5 0,5 0,5 4

5
Тема 5. Психология принятия групповых 
решений 2 6 0,5 0,5 5

6 Тема 6. Модерация в командной работе 2 6 1 1 4

Зачет 2 4 4

ИТОГО 2 36 4 4 24 4

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Индивидуально-личностные характеристики человека
Современные  представления  о  темпераменте.  Основные  концепции  темперамента.

Психологическая  структура  темперамента.  Основные  психофизиологические  свойства
темперамента.  Типы  темпераментов,  их  психологическая  характеристика  и  проявления  в
поведении.

Особенности  свойств  темперамента  в  общении  и  деятельности  человека.  Связь
темперамента  с  другими свойствами личности.  Темперамент  и  его  проявления  в  деловых и
межличностных коммуникациях.

Тема  2.  Вербальные  и  невербальные  средства  в  деловых  и  личностных
коммуникациях
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Вербальная  коммуникация:  природа  языка  и  средства  вербальной  коммуникации.
Показатели качества вербального поведения. Культурные и гендерные различия в вербальной
коммуникации.  Жаргон,  сленг,  ругательства  и  вульгарные  выражения.  Уместность  их
использования  в  деловых  коммуникациях.  «Слова-паразиты»  в  речевой  деятельности.
Чувствительность к вербальному языку коммуникации, ее развитие и оценка.

 Невербальная коммуникация: содержание и роль в деловых коммуникациях. Структура
и  описание  средств  невербального  языка  деловой  коммуникации.  Динамические  средства
взаимодействия  в  невербальном  общении:  направления  взгляда,  выражение  лица,  походка.
Кинесические средства коммуникации: жесты, позы, мимика). Паралингвистические средства
невербального  общения.  Вегето-сосудистые  реакции,  их  проявление  и  учет  в  деловых
коммуникациях.  Оформление  внешности  как  элемент  имиджа  и  самопрезентация.
Пространственная  организация  коммуникаций.  Регуляция  дистанции  взаимодействия  в
различных  ситуациях  деловой  коммуникации.  Культурные  различия  в  проявление
невербальных  средств  деловой  коммуникации.  Методы  развития  невербального  языка
коммуникаций в деловой сфере.

Тема  3.  Бизнес-коммуникации  как  средство  эффективной  профессиональной
деятельности

Этапы деловой коммуникации. Техники установления контакта. Учет психологических
особенностей  партнеров,  аудитории.  Активное  слушание.  Учет  обратной  связи  в  деловых
коммуникациях.  Виды  слушания.  Техники  убеждающего  воздействия.  Аргументирование  и
контраргументирование. Техники и тактики аргументации. Опровержение замечаний.

Психологические  механизмы  манипулятивного  поведения.  Мотивы  и  задачи
манипулятора.  Мишень  психологического  воздействия.  Манипулятивная  атака:  управление
межличностным пространством, инициативой, уровнем и динамикой воздействия.

Распознавание манипуляции (осознаваемый и неосознаваемый уровни). Семантические,
эмоциональные,  коммуникативные  признаки  манипуляции.  Психологическая  защита  от
манипуляций:  пассивные  и  активные  методы.  Техники  «несимметричных»  ответов».  Лай-
диагностика  (распознавание  лжи).  Типология  «лай-факторов».  Методы  практической
идентификации лжи (идеомоторика, реакции вазоконстрикторов и др.).

Тема 4. Психологические основы управления конфликтами в организациях
Понятие конфликта и его роль в деловых коммуникациях. Классификации конфликтов.

Типы поведения людей в конфликтных ситуациях. Причины и последствия конфликтов
Проблема  разрешения  конфликтов.  Стратегии  поведения  в  конфликтных  ситуациях.

Профилактика  острых  конфликтов.  Роль  корпоративных  норм,  традиций  и  культуры  в
предотвращении  конфликтов  и  снижении  наносимого  ими  ущерба.  Типичные  конфликты  в
предпринимательской  деятельности.  Методы  обучения  разрешения  и  профилактике
конфликтов в организации. Специфика и структура групповой коммуникации.

Тема 5. Психология принятия групповых решений
Показатели  развития  группы,  влияющие  на  процесс  коммуникации:  лидерство,  роли,

уровень  развития,  корпоративные  традиции,  компетентность  и  психологические
характеристики участников,  пол, возрастной состав группы. Цели групповой коммуникации.
Принятие групповых решений.

Организация  групповой  дискуссионной  работы.  Требования  к  физическим  и
информационным  условиям  деловой  коммуникации.  Правила  групповой  дискуссионной
работы. Интернет-конференции: специфика и эффективность.

Тема 6. Модерация в командной работе.
Общая рабочая структура процесса модерации. Базовые правила поведения модератора.

Проблемы,  которые  решает  модерация.  Moдерация  в  процессах  принятия  решений.  Фазы
модерации.  Базовые  техники:  Техника  вопросов.  Опрос  с  помощью  карточек.  «Подсчет
голосов». Архив тем. Affinintaet-диаграмма. Ishikawa-диаграмма. Каталог мероприятий. Задачи
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и роль  модератора.   Техники для специальныхмодераций  (креативный процесс,  конфликты,
развитие команды).

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная и дополнительная литература. Список тем рефератов по отдельным темам учебной
дисциплины. 

Виды самостоятельной  работы студентов:  подготовка  и  написание  рефератов,  участие  в
практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия
в практических занятиях, написанию рефератов.

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) основная литература:
1. Горфинкель, В. Я. Коммуникации и корпоративное управление: учебное пособие для

студентов  вузов,  обучающихся  по специальностям экономики и управления /  В.  Я.
Горфинкель, В. С. Торопцов, В. А. Швандар. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 128
c. — ISBN 5-238-00923-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81642.html  — Режим доступа:
для авторизир. пользователей 

2. Шекшня, С. Как эффективно управлять свободными людьми: Коучинг / С. Шекшня. —
2-е изд. — Москва: Альпина Паблишер, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9614-1614-5. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/82897.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

б) дополнительная литература:
1. Василенко, С. В. Корпоративная культура как инструмент эффективного управления

персоналом. 2-е изд. / С. В. Василенко. — Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.
—  105  c.  —  ISBN  978-5-394-01662-2.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/5971.html   — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Занковский,  А.  Н.  Психология  лидерства:  от  поведенческой  модели  к  культурно-
ценностной  парадигме  /  А.  Н.  Занковский.  —  2-е  изд.  —  Москва:  Издательство
«Институт психологии РАН», 2019. — 296 c.  — ISBN 978-5-9270-0215-3. — Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/88375.html  — Режим доступа: для авторизир.пользователей. 

3. Орехов, С. А. Теория корпоративного управления : учебное пособие / С. А. Орехов, В.
А. Селезнев. — Москва: Евразийский открытый институт, 2011. — 200 c. — ISBN 978-
5-374-004434.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10864.html  — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
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4. Персикова, Т. Н. Корпоративная культура : учебник / Т. Н. Персикова. — Москва :
Логос,  2012.  —  288  c.  —  ISBN  978-5-98704-467-4.  —  Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/14320.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

Информационные ресурсы:
http://  www.azps.ru/handbook  /     (психологический словарь)
http://  www.psyedu.ru  /    (электронный журнал " Психолого-педагогические 
исследования ")
http://  www.rospsy.ru  /     (Российская психология. Информационно-аналитический 
портал)
http://  www.hpsy.ru  /   (Экзистенциальная и гуманистическая психология)
http://  www.psychology.ru  /   (сайт Психология на русском языке) 
http://www.psychologos.ru (Психологос.Энциклопедия практической психологии)
http://www.voppsy.ru (журнал «Вопросы психологии»)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий   изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При проведении  учебных занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется

визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, подготовка эссе, защита рефератов. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка эссе (аналог выступления на практическом занятии).
3. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Подготовка эссе (аналог выступления на практическом занятии).
3. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – ответы на вопросы к зачету.
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10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программноеобеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечнаясистемаIPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем

Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 
методологии психологии.
http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи 
по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 
информационный портал.
http://psystudy.ru/
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 
области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 
специальностям.
Институт психологии РАН
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (AmericanPsychologicalAssociation)
http://www.apa.org/
Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect

8



Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
http://www.psychology-online.net/

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с
пюпитром  для  обучающихся,  рабочее  место  преподавателя,  мультимедийный  проектор,
экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,
обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  соответствующие  рабочим  программам
дисциплин:

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы  для  обучающихся,  стулья,  мультимедийный  проектор,  экран,  ноутбуки  с

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной
работы магистрантов с применением дистанционных образовательных технологий

При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются
дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
Обучение  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  основано  на

аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период  и  последующей  сдачей  зачета  по  дисциплине  преподавателю.  Аудиторные  занятия
(лекции  и  практические  занятия)  проводятся  в  форме  вебинаров  на  Интернет-
платформетелематической площадки www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  
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-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы.  

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематическойИнтернет-площадке. 

При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат
оценивается  положительно  с  учетом  полноты  раскрытия  ее  теоретического  содержания,
имеющегося  анализа  основных  источников,  оценки  выводов  по  основным  теоретическим
положениям и по работе в целом. 

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОК-2

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

Возможные 
нестандартные 
ситуации, 
возникающие в 
процессе 
профессиональной 
деятельности; 
понимать меру 
социальной и 
этической 
ответственности, 
возникающей в 
ситуациях 
реализации 
профессиональной 
деятельности в 
сфере практической 
психологии и 
коучинга

Действовать и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях, 
возникающих в 
процессе 
профессиональной 
деятельности, 
соблюдая принципы 
социальной и 
этической 
ответственности

Приемами и методами 
принятия решений в 
нестандартных ситуациях в
процессе 
профессиональной 
деятельности, методикой 
оценки рисков принятия 
решений, исключающими 
негативные последствия 
социального и этического 
характера

2. ПК-5

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

Методы возрастной 
психологической 
диагностики, 
принципы и формы 
деятельности в 
практическом 
консультировании и 
коучинге

Разрабатывать 
программу 
психологической 
диагностики 
соответственно 
запросу, схему 
консультирования

Базовыми навыками 
диагностической, 
консультативной 
деятельности в 
практической психологии 
и коучинге

3. ПК-6

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

Принципы 
построения 
коррекционно-
развивающих 
программ, 
направленных на 
предупреждение 
профессиональных 
рисков в различных 
видах деятельности, 
отклонений в 
социальном и 
личностном статусе 
и развитии человека

Грамотно применять 
современный 
психологический 
инструментарий для 
оценки и 
психологического 
сопровождения 
социального и 
личностного статуса и
развития человека

Навыками составления 
эффективных программ, 
направленных на 
предупреждение 
профессиональных рисков 
в различных видах 
деятельности, отклонений в
социальном и личностном 
статусе и развитии 
человека с применением 
современного 
психологического 
инструментария

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
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зачтено

программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение  основной и  дополнительной литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания,

умения, навыки, способности
к какой-либо деятельности)

Код
контролируемо
й компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины в
разрезе этапов
формирования

компетенций и/или
их частей

Наименование
оценочного

средства для
текущего
контроля

Наименование
оценочного

средства для
промежуточной

аттестации

1

Знать:
Возможные нестандартные 
ситуации, возникающие в 
процессе профессиональной 
деятельности; понимать меру 
социальной и этической 
ответственности, возникающей
в ситуациях реализации 
профессиональной 
деятельности в сфере 
практической психологии и 
коучинга

ОК-2

Тема 1. 
Индивидуально-
личностные 
характеристики 
человека

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Вербальные и
невербальные 
средства в деловых и 
личностных 
коммуникациях

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Бизнес-
коммуникации как 
средство 
эффективной 
профессиональной 
деятельности

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. 
Психологические 
основы управления 
конфликтами в 
организациях

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 5. Психология 
принятия групповых 
решений

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету
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Тема 6. Модерация в 
командной работе

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

2

Уметь:
Действовать и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях, возникающих в 
процессе профессиональной 
деятельности, соблюдая 
принципы социальной и 
этической ответственности

ОК-2

Тема 1. 
Индивидуально-
личностные 
характеристики 
человека

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Вербальные и
невербальные 
средства в деловых и 
личностных 
коммуникациях

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Бизнес-
коммуникации как 
средство 
эффективной 
профессиональной 
деятельности

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. 
Психологические 
основы управления 
конфликтами в 
организациях

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 5. Психология 
принятия групповых 
решений

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 6. Модерация в 
командной работе

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

3 Владеть:
Приемами и методами 
принятия решений в 
нестандартных ситуациях в 
процессе профессиональной 
деятельности, методикой 
оценки рисков принятия 
решений, исключающими 
негативные последствия 
социального и этического 
характера

ОК-2 Тема 1. 
Индивидуально-
личностные 
характеристики 
человека

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Вербальные и
невербальные 
средства в деловых и 
личностных 
коммуникациях

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Бизнес-
коммуникации как 
средство 
эффективной 
профессиональной 
деятельности

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. 
Психологические 
основы управления 
конфликтами в 
организациях

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 5. Психология 
принятия групповых 
решений

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету
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Тема 6. Модерация в 
командной работе

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

4

Знать:
Методы возрастной 
психологической диагностики, 
принципы и формы 
деятельности в практическом 
консультировании и коучинге

ПК-5

Тема 1. 
Индивидуально-
личностные 
характеристики 
человека

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Вербальные и
невербальные 
средства в деловых и 
личностных 
коммуникациях

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Бизнес-
коммуникации как 
средство 
эффективной 
профессиональной 
деятельности

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. 
Психологические 
основы управления 
конфликтами в 
организациях

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 5. Психология 
принятия групповых 
решений

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 6. Модерация в 
командной работе

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

5

Уметь:
Разрабатывать программу 
психологической диагностики 
соответственно запросу, схему 
консультирования

ПК-5

Тема 1. 
Индивидуально-
личностные 
характеристики 
человека

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Вербальные и
невербальные 
средства в деловых и 
личностных 
коммуникациях

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Бизнес-
коммуникации как 
средство 
эффективной 
профессиональной 
деятельности

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. 
Психологические 
основы управления 
конфликтами в 
организациях

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 5. Психология 
принятия групповых 
решений

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 6. Модерация в 
командной работе

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

6 Владеть:
Базовыми навыками 
диагностической, 
консультативной деятельности 
в практической психологии и 
коучинге

ПК-5 Тема 1. 
Индивидуально-
личностные 
характеристики 
человека

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Вербальные и
невербальные 
средства в деловых и 

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету
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личностных 
коммуникациях

Тема 3. Бизнес-
коммуникации как 
средство 
эффективной 
профессиональной 
деятельности

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. 
Психологические 
основы управления 
конфликтами в 
организациях

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 5. Психология 
принятия групповых 
решений

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 6. Модерация в 
командной работе

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

7

Знать:
Принципы построения 
коррекционно-развивающих 
программ, направленных на 
предупреждение 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности,
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии
человека

ПК-6

Тема 1. 
Индивидуально-
личностные 
характеристики 
человека

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Вербальные и
невербальные 
средства в деловых и 
личностных 
коммуникациях

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Бизнес-
коммуникации как 
средство 
эффективной 
профессиональной 
деятельности

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. 
Психологические 
основы управления 
конфликтами в 
организациях

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 5. Психология 
принятия групповых 
решений

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 6. Модерация в 
командной работе

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

8 Уметь:
Грамотно применять 
современный психологический
инструментарий для оценки и 
психологического 
сопровождения социального и 
личностного статуса и 
развития человека

ПК-6 Тема 1. 
Индивидуально-
личностные 
характеристики 
человека

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Вербальные и
невербальные 
средства в деловых и 
личностных 
коммуникациях

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Бизнес-
коммуникации как 
средство 
эффективной 
профессиональной 
деятельности

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету
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Тема 4. 
Психологические 
основы управления 
конфликтами в 
организациях

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 5. Психология 
принятия групповых 
решений

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 6. Модерация в 
командной работе

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

9

Владеть:
Навыками составления 
эффективных программ, 
направленных на 
предупреждение 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности,
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии
человека с применением 
современного 
психологического 
инструментария

ПК-6

Тема 1. 
Индивидуально-
личностные 
характеристики 
человека

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Вербальные и
невербальные 
средства в деловых и 
личностных 
коммуникациях

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. Бизнес-
коммуникации как 
средство 
эффективной 
профессиональной 
деятельности

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. 
Психологические 
основы управления 
конфликтами в 
организациях

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 5. Психология 
принятия групповых 
решений

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 6. Модерация в 
командной работе

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в
рамках изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Тема 1. Индивидуально-личностные характеристики человека
Вопросы для обсуждения:
1. Современные представления о темпераменте. 
2. Особенности свойств темперамента в общении и деятельности человека. 

Тема  2.  Вербальные  и  невербальные  средства  в  деловых  и  личностных
коммуникациях

Вопросы для обсуждения:
1. Вербальная коммуникация: природа языка и средства вербальной коммуникации. 
2. Невербальная коммуникация: содержание и роль в деловых коммуникациях. 
3. Культурные различия в проявление невербальных средств деловой коммуникации. 

Тема  3.  Бизнес-коммуникации  как  средство  эффективной  профессиональной
деятельности

Вопросы для обсуждения:
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1. Этапы деловой коммуникации. 
2. Психологические механизмы манипулятивного поведения. 
3. Распознавание манипуляции. Психологическая защита от манипуляций: пассивные и

активные методы. 

Тема 4. Психологические основы управления конфликтами в организациях
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие конфликта и его роль в деловых коммуникациях. 
2. Проблема разрешения конфликтов. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях.
3. Профилактика острых конфликтов. 
4. Методы обучения разрешения и профилактике конфликтов в организации. 

Тема 5. Психология принятия групповых решений
Вопросы для обсуждения:
1. Показатели развития группы, влияющие на процесс коммуникации: лидерство, роли,

уровень  развития,  корпоративные  традиции,  компетентность  и  психологические
характеристики участников, пол, возрастной состав группы. 

2. Организация групповой дискуссионной работы. 

Тема 6. Модерация в командной работе.
Вопросы для обсуждения:
1. Общая рабочая структура процесса модерации. 
2. Техники  для  специальныхмодераций  (креативный  процесс,  конфликты,  развитие

команды).

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  нормативные  документы  и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,  некоторые  незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная
аргументированность  при  изложении  материала,  четко  выраженное  отношение  студента  к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел  сути  вопросов  по  данной  теме,  обнаруживает  знание  лекционного  материала,
законодательства  и  учебной  литературы,  пытается  анализировать  факты  и  события,  делать
выводы  и  решать  задачи.  Но  на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову
преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Тематика рефератов по дисциплине
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1. Стили лидерства 
2. Классификация лидеров (в зависимости от того, как воспринимает группа) 
3. Различия между лидером и руководителем 
4. Тайм-менеджмент: сущность и содержание 
5. Стресс-менеджмент 
6. Процессы тайм-менеджмента
7. Планирование рабочего времени 
8. Методы упорядочивания плана рабочего времени 
9. Управление конфликтами 
10. Типы конфликтов 
11. Причины и факторы конфликтов 
12. Методы модерации в групповой работе 
13. Характеристики модерации в групповой работе 
14. Этапы процесса модерации групповой работы 
15. Приёмы групповой работы 
16. Основные техники модерации
17. Техники достижения успеха 
18. Признаки команды 
19. Варианты работы в группах и командах 
20. Действия, необходимые для построения команды 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного

теста
Макс. - 3 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия сущности
проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора
источников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.2.2 Шкала оценивания реферата

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

1. Главная задача внутрикорпоративных коммуникаций при обмене своевременной и
достоверной информацией. Как его эффективно обеспечить? 

2. Как должна действовать кампания в условиях постоянного увеличения информации? 
3. От  чего  зависит  выбор  инструментов  в  организации  информационных  потоков  в

коммуникационной системе кампании? 
4. Какие общие качества должны быть присущи всем информационным системам? 
5. Как проявляется информационная культура кампании и на что она влияет?
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6. Что предполагает стратегия формирования внутрикорпоративного информационного
пространства? 

7. Какие  задачи  предстоит  решить,  создавая  внутрикорпоративное  информационное
пространство? 

8. Как оценить эффективность системы внутреннего информационного обмена? Что на
него влияет? 

9. Какие задачи решает внутренний корпоративный сайт? Каковы его преимущества? 
10. Какую роль в организации играет корпоративная культура? 
11. Посредством каких действий человек может быть включен в систему организации и

непосредственно в корпоративную культуру? 
12. Что такое субъект и объект в корпоративной культуре? 
13. Дайте определение корпоративной культуре, объясните смысл этого определения. 
14. Каковы основные ценности корпоративной культуры? 
15. Как соотносятся корпоративная культура и субкультуры в организации? 
16. Какова  роль  идеологических  и  социально-психологических  мероприятий  при

формировании корпоративной культуры? 
17. Расскажите  и  покажите  на  примерах  ту  роль,  которую  в  организации  играют

ритуалы, традиции, праздники. Как они способствуют управлению коммуникациями?
18. Какова роль стандарта поведения в корпоративной культуре? Как стандарт поведения

оптимизирует управление коммуникациями? 
19. Назовите основные функции корпоративной культуры. 
20. Назовите  этапы  формирования  корпоративной  культуры.  Какую  роль  играют

основатели  организации,  ее  руководящий  состав  и  рядовые  сотрудники  в  ее
формировании? 

21. Назовите  факторы,  способствующие  поддержанию  корпоративной  культуры  в
организации.  Как  вы определяете  себе  роль  каждого  из  них?  Что,  с  вашей точки
зрения, наиболее важно для ее укрепления? Почему? 

22. Каковы  отличия  сильной  корпоративной  культуры?  Докажите  ее  воздействие  на
успех компании. 

23. Легко  ли  изменить  корпоративную  культуру?  Какие  факторы или  события  могут
повлиять на этот процесс? 

24. Охарактеризуйте  корпоративную  культуру  как  непременный  атрибут  любой
организации. Какие есть критерии идентификации корпоративной культуры? 

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если  студент  неправильно,  неполно  и  без  необходимого  обоснования  отвечал  на

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к устному опросу.
Задание 2.  Подготовка реферата

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическомузанятию;
● написание реферата;
● подготовка к сдаче форм контроля.
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2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если студент  без  ошибок  и  в  срок выполнял задания,  данные преподавателем,  то ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До  промежуточной  аттестации  студент,  получивший  отметку  «не  зачтено»,  должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.
3.1 Вопросы к зачету

1. Понятие корпоративной коммуникации: особенности, структура, виды. 
2. Коммуникация как функция управления организацией.
3. Разновидности коммуникаций в организации. 
4. Современные коммуникационные технологии в организации. 
5. Средства корпоративных коммуникаций. 
6. Роль корпоративных коммуникаций в системе управления. 
7. Основные компоненты корпоративного коммуникационного процесса.
8. Внутренняя коммуникационная сеть организации. 
9. Механизмы и методы повышения эффективности корпоративных коммуникаций. 
10. Современные стандарты управления внутренними корпоративными 

коммуникациями. 
11. Организация внутрикорпоративного информационного пространства как 

пространства коммуникации. 
12. Корпоративные издания, сайт и интранет как каналы внутренней коммуникации. 
13. Организация обратной связи в системе внутренних корпоративных коммуникаций. 
14. Организация коллективного обсуждения актуальных проблем и стратегии компании. 
15. Методы построения привлекательного для сотрудников и рынка труда 

корпоративного имиджа. 
16. Формирование внутренней деловой репутации компании. 
17. Преодоление ситуаций, угрожающих внутренней корпоративной репутации. 
18. Формирование коллективных представлений сотрудников о миссии и стратегии 

компании. 
19. Технология проведения информационной компании для сотрудников. 
20. Критерии эффективности корпоративных событий (events). 
21. Корпоративная культура: понятие, функции, структура. 
22. Корпоративная культура, корпоративная миссия, корпоративная репутация: общее и 

особенное. 
23. Инструменты формирования и управления корпоративной культурой. 
24. Этика и этикет в корпоративных коммуникациях 
25. Разработка корпоративных ценностей и правил поведения. 
26. Процедура разработки и внедрения корпоративного кодекса. 
27. Методы и этапы формирования корпоративной идентичности. 
28. Типичные нарушения корпоративной идентичности и способы их преодоления. 
29. Разработка и реализация PR- компании по развитию корпоративной идентичности. 
30. Структура и функции отдела по коммуникациям в организации 
31. Профессиональные требования, предъявляемые к менеджеру по коммуникациям
32. Принципы организации эффективного коммуникационного процесса на предприятии
33. Характеристика барьеров корпоративной коммуникации и способы их преодоления. 
34. Учет психологических факторов в корпоративных коммуникациях. 
35. Конфликты в корпоративных коммуникациях: типология, причины, структура, 
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динамика. Стратегия поведения в конфликтной ситуации. 
36. Методы генерирования идей в корпоративных коммуникациях 
37. Формы делового общения в корпоративных коммуникациях: виды, 

коммуникативные формы. 
38. Коммуникативные особенности проведения корпоративных мероприятий 

(прессконференций, брифингов, рекламных кампаний, встреч с представителями 
целевых аудиторий, выставок и т.д.). 

39. Эффективное и конструктивное проведение совещаний, заседаний, переговоров, 
торгов, приемов, дискуссий, и т.д., их информационное обеспечение. 

40. Деловое общение и формирование команды в организации. Виды общения, 
коммуникативные формы, средства и технологии. Ожидаемые результаты 

41. Вербальные средства в корпоративной коммуникации 
42. Невербальные средства в корпоративных коммуникациях. Внешние проявления 

эмоциональных состояний 
43. Организация пространственной среды в корпоративных коммуникациях

3.2. Критерии оценки результатов зачета (тестирования)по дисциплине 

Оценка зачета*

 (стандартная)

Оценка зачета
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на зачете

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки,  нарушения логической последовательности в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.
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1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения  дисциплины  «Технологии  правовой  коммуникации  и  медиация  в
юридической   сфере»   является   изучение  специфики   правовых   коммуникаций   и
формирование   у   обучающихся   целостного   представления   об   альтернативных   способах
разрешения правовых конфликтов.

 Задачи изучения дисциплины «Технологии правовой коммуникации и медиация  в
юридической сфере»

1. Изучить   особенности   правовых   коммуникаций   и   применения   правовых   норм,
регулирующих альтернативные способы разрешения споров.

2. Сформировать общекультурные и профессиональные компетенции, необходимые
для   осуществления   консультационной   деятельности   в   сфере   альтернативного
разрешения споров.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции

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

2 ОПК-1
    готовностью  к   коммуникации  в   устной  и  письменной  формах  на   государственном  языке
Российской   Федерации   и   иностранном   языке   для   решения   задач   профессиональной
деятельности

3 ПК-5

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

1.   Возможные   нестандартные   ситуации,   возникающие   в   процессе   профессиональной
деятельности; понимать меру социальной и этической ответственности, возникающей
в   ситуациях   реализации   профессиональной   деятельности   в   сфере   практической
психологии и коучинга (ОК-2).

2. Основы делового и профессионального общения, приемы деловой и профессиональной
коммуникации   в   устной  и  письменной  формах  на   русском  и  иностранном  языках,
основные приемы аннотирования и реферирования литературы. (ОПК-1)

3. Методы возрастной психологической диагностики, принципы и формы деятельности в
практическом консультировании и коучинге (ПК-5)

Уметь:
1.   Действовать   и   принимать   решения   в   нестандартных   ситуациях,   возникающих   в

процессе   профессиональной   деятельности,   соблюдая   принципы   социальной   и
этической ответственности (ОК-2)

2.  Устанавливать   контакт,   эффективно   общаться  на   русском  и  иностранном   языках   в
различных ситуациях межличностного взаимодействия; реферировать и аннотировать
информацию (ОПК-1)

3. Разрабатывать программу психологической диагностики соответственно запросу, схему
консультирования.  (ПК-5)

Владеть
1.   Приемами   и   методами   принятия   решений   в   нестандартных   ситуациях   в   процессе

профессиональной   деятельности,   методикой   оценки   рисков   принятия   решений,
исключающими негативные последствия социального и этического характера (ОК-2)

2.  Навыками коммуникации на русском и иностранном языках в устной и письменной
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формах   для   решения   задач   профессиональной   деятельности   в   практической
психологии и коучинге (ОПК-1)

3. Базовыми навыками диагностической,  консультативной деятельности в практической
психологии и коучинге.  (ПК-5)

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Технологии правовой коммуникации и медиация в юридической сфере»
относится   к   вариативной   части   блока   Б1   «Дисциплины   (модули)».  Индекс   дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01.

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
последующее:   «Модерация   и   психология   корпоративных   коммуникаций»,   «Психология
межкультурной коммуникаци».

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
параллельное   и   предшествующее:   «Медиативный   коучинг»,   а   также   данная   дисциплина
способствуют   успешному   прохождению   практик:   Производственная   практика,   научно-
исследовательская работа; Производственная практика, преддипломная. 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа.
Форма проведения промежуточной аттестации:зачет

Очная форма обучения (срок обучения 2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Ле
кц
ии

Ла
бор
ато
рн
ый
пр
акт
ик
ум

Пр
акт
ич
еск
ие
зан
ят
ия

Инт
ерак
тив

1
Тема 1. Психология правовой коммуникации и 
переговоров 4 15 1 6 8

2
Тема 2. Основы медиативной практики и 
техники медиации 4 11 1 2 8

3
Тема 3.  Медиация в правовой коммуникации

4 11 1 2 8

4
Тема 4 . Процедура медиации

4 12 2 2 8
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5
Тема 5. Основы медиативного подхода

4 11 1 2 8

6
Тема 6. Психологическая саморегуляции в 
процессе правовой коммуникации и медиации 4 8 2 2 4

Зачет 4 4 4

ИТОГО 72 8 16 48

Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Ле
кц
ии

Ла
бор
ато
рн
ый
пр
акт
ик
ум

Пр
акт
иче
ск
ие
зан
ят
ия

Инт
ерак
тив

1
Тема 1. Психология правовой коммуникации и 
переговоров 3 11,5 2 9,5

2
Тема 2. Основы медиативной практики и 
техники медиации 3 11,5 2 9,5

3
Тема 3.  Медиация в правовой коммуникации

3 10,5 1 9,5

4
Тема 4 . Процедура медиации

3 12 1 2 9

5
Тема 5. Основы медиативного подхода

3 10,5 1 9,5

6
Тема 6. Психологическая саморегуляции в 
процессе правовой коммуникации и медиации 3 12 1 2 9

Зачет 3 4 4
ИТОГО 72 2  10 56 4

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Психология правовой коммуникации и переговоров
Понятие и основные характеристики коммуникации и переговорного процесса. Подготовка к
переговорам,   подготовка   к   сложной   коммуникации.  Методы  ведения   деловых  переговоров.
Этапы   ведения   коммуникационного   процесса.   Стратегия   и   тактика   ведения   деловых
переговоров.   Невербальное   поведение   и   деловые   переговоры.   Эффективные   технологии
ведения деловых переговоров. Субъективная картина мира. Восприятие. Фильтры восприятия.
Роль установок.  Коммуникация  в  ходе медиативной  беседы.  Специальные методы работы в
медиативном пространстве с эмоциональной составляющей конфликта.
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Тема 2. Основы медиативной практики и техники медиации 
Понятие, предмет и система альтернативного разрешения споров. Принципы альтернативного
разрешения   споров.  Методы   (формы)   альтернативного   разрешения   споров:   разнообразие   и
краткая   характеристика.   Преимущества   и   недостатки   альтернативного   разрешения   споров.
Судебная   система   и   альтернативное   разрешение   споров.   Введение   в   гражданское
процессуальное и арбитражное процессуальное право. Общая характеристика примирительных
процедур   в   гражданском   и   арбитражном   процессах.   История   медиации   как   метода
альтернативного   разрешения   споров.   Понятие   медиации.   Посредничество   и   медиация.
Соотношение   понятий   "конфликт",   "конфликтология"   и   "медиация".   Основные   принципы
медиации.   Различные   подходы   в   медиации.  Преимущества   и   недостатки   по   отношению   к
другим альтернативным способам разрешения споров.

Тема 3.  Медиация в правовой коммуникации
Медиация и юриспруденция. Основы гражданского законодательства. Медиация и психология.
Медиация   и   психолингвистика.   Медиация   и   другие   области   человеческой   деятельности.
Философия метода.  Медиация  и  доступ  к  правосудию.  Основы регулирования  медиативной
деятельности   в   Российской   Федерации.   Принципы   в   медиации.   Конфиденциальность.
Добровольность. Нейтральность и беспристрастность третьей стороны. Ответственность сторон
за принятие решений. Открытость ("прозрачность"). Равноправие сторон.
Факторы, влияющие на успешность процедуры медиации. Инструменты медиации, их виды и
значение. Целесообразность применения отдельных инструментов в процедуре медиации.

Тема 4 . Процедура медиации 
Требования,  предъявляемые к медиатору.  Медиатор как  профессионал и как личность.  Роль
медиатора в процедуре медиации. Функции медиатора в процессе медиации. Профессиональная
этика медиаторов. Организация работы медиатора. Различные школы и подходы в медиации. 
Обращение   сторон   к   медиатору   или   организации,   обеспечивающей   проведение   процедуры
медиации.   Выбор   медиатора.   Критерии   возможности   рассмотрения   спора   с   помощью
процедуры   медиации.   Определение   возможности   урегулирования   данного   спора   сторон   с
помощью   процедуры   медиации.   Правила   проведения   процедуры   медиации.   Заключение
соглашения о проведении процедуры медиации.
Процедура   медиации   и   ее   фазы.   Значение   фаз   в   медиации.   Подходы   специалистов   к
определению количества и значения фаз медиации.
Первая фаза медиации. Цели и задачи первой фазы медиации.
Вторая фаза медиации. Цели и задачи второй фазы медиации.
Третья фаза медиации. Цели и задачи третьей фазы медиации.
Четвертая фаза медиации. Цели и задачи четвертой фазы медиации.
Пятая   фаза   медиации.   Цели   и   задачи   пятой   фазы   медиации.   Формулирование
договоренности/соглашения.   Предупреждение   неисполнения   договоренностей   и   выработка
механизмов   преодоления   трудностей   в   процессе   осуществления   решений,   отраженных   в
медиативном   соглашении.   Подписание   медиативного   соглашения.   Реализация
договоренностей, контроль за их исполнением.
Критерии оценки результата процедуры медиации. Завершение медиации (когда прекращается
процедура   медиации).   Соглашение   сторон   об   урегулировании   спора   и   его   соотношение   с
мировым   соглашением   и   судебным   решением.   Правовая   природа   соглашения   об
урегулировании   спора.   Исполнение   соглашения   об   урегулировании   спора   (медиативного
соглашения).   Утверждение   медиативного   соглашения   об   урегулировании   спора   судом,
третейским судом.

Тема 5. Основы медиативного подхода
Значение информации в медиации. Цели и способы передачи информации. Уровни информации
в   медиации.   Возможности   позитивной   коммуникации.   Способы   объективизации   фактов.
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Вопросы как способ получения и прояснения информации. Невербальное общение в медиации.
Систематизация полученного материала.
Фильтры восприятия.  Индивидуальная и общая реальности.  Искажение реальности.  Влияние
внутренней установки на картину мира.
Понятие "центральной" проблемы. Позиционное мышление. Иерархии потребностей.
Привлечение представителей сторон, экспертов и других лиц к участию в процедуре медиации
Участие в медиации представителей сторон и их статус. Определение необходимости участия в
процедуре медиации психологов, юристов, экспертов и т.д. и их статус.

Тема 6. Психологическая саморегуляции в процессе правовой коммуникации и медиации
Общее  понятие   о   психологической   саморегуляции   (ПСР)   как   одном  из   уровней   регуляции
активности   живых   существ.   Использование   психических   средств   отражения   и   10
моделирования реальности как отличительный признак психологической регуляции. Основные
типы   психической   саморегуляции:   саморегуляция   деятельности   (поведения)   субъекта   и
саморегуляция   актуального   состояния   субъекта.   Психологическая   саморегуляция
функционального   состояния   в   процессе   коммуникации   и   медиации.   Определения
психологической   (психической)   саморегуляции   состояния   человека.   Психологическая
саморегуляция  функционального  состояния  субъекта  конфликта  как  условие  осуществления
медиации.  Основные   классификации  методов   непосредственного   воздействия   на   состояние
человека.   Понятие   о   формировании   психологических   навыков   самоуправления   своим
состоянием.   Методы   внешнего   воздействия   на   функциональное   состояние   и   методы
психологической саморегуляции. 

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

Полная   программа   учебной   дисциплины   с   раскрытием   содержания   тем   и   вопросов.
Основная и дополнительная литература. Список тем рефератов по отдельным темам учебной
дисциплины. 

Виды самостоятельной  работы студентов:  подготовка  и  написание  рефератов,  участие  в
практических занятиях. 

Учебно-методическим   обеспечением   данной   учебной   дисциплины   являются   научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме   того,   предполагается,   что   при   организации   и   проведении   практических   занятий   по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия
в практических занятиях, написанию рефератов.

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

 
Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
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а) основная литература:
1. Мельниченко, Р. Г. Медиация : учебное пособие для бакалавров / Р. Г. Мельниченко. —

Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 191 c. — ISBN 978-5-394-02344-6. — Текст :
электронный   //   Электронно-библиотечная   система   IPR   BOOKS   :   [сайт].   —   URL:
http://www.iprbookshop.ru/75215.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Шаповалова,   Н.   Г.   Основы   теории   коммуникации:   начальный   курс   :   учебно-
методическое   пособие   /   Н.   Г.   Шаповалова,   Е.   В.   Старостина.   —   Саратов   :   Вузовское
образование, 2018. — 81 c. — ISBN 978-5-4487-0210-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:  http://www.iprbookshop.ru/74286.html   —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) дополнительная литература:
1. Макаров, Б. В. Психология делового общения : учебное пособие / Б. В. Макаров, А. В.

Непогода. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 209 c. — ISBN 978-5-4487-
0339-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/79820.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Захарова, И. В. Деловые коммуникации : практикум / И. В. Захарова. — Саратов : Ай Пи
Ар Медиа, 2019. — 141 c. — ISBN 978-5-4497-0198-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная  система IPR BOOKS :  [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/86469.html —
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

http://   www.azps.ru/handbook   /     (психологический словарь)
http://   www.psyedu.ru   /    (электронный журнал " Психолого-педагогические исследования ")
http://   www.rospsy.ru   /     (Российская психология. Информационно-аналитический портал)
http://   www.hpsy.ru   /   (Экзистенциальная и гуманистическая психология)
http://   www.psychology.ru   /   (сайт Психология на русском языке) 
http://www.psychologos.ru (Психологос. Энциклопедия практической психологии)
http://www.voppsy.ru (журнал «Вопросы психологии»)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение   дисциплины   на   очной   и   заочной  формах   обучения   осуществляется   в   форме
аудиторных   занятий   и   самостоятельной   подготовки   обучающихся.   Для   заочной   формы   с
применением   дистанционных   технологий     изучение   данной   дисциплины   предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными  видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:   лекционные
занятия  и  практические   занятия.  При  проведении  учебных  занятий  используются   элементы
классических   и   современных   педагогических   технологий,   в   том   числе   проблемного   и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение   практических   занятий   нацеленных   на   выработку   навыков   использования

полученной теоретической информации.  
В   процессе   изложения   устного   материала   преподавателем   активно   используется

визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные   тезисы,   понятия,   схемы,   иллюстрации,   выдержки  из   учебных,   документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для   очной   формы   обучения   в   качестве   оценочных   средств   для   текущего   контроля
используются: устный опрос, защита рефератов. 
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Для   заочной   формы   обучения   оценочные   средства   для   текущего   контроля   имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
Для   заочной   формы   обучения   с   применением   дистанционных   технологий   оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – ответы на вопросы к зачету.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем

 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 
методологии психологии.
http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи 
по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 
информационный портал.
http://psystudy.ru/
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 
области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 
специальностям.
Институт психологии РАН
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
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Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association)
http://www.apa.org/
Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
http://www.psychology-online.net/

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,   курсового   проектирования   (выполнения   курсовых   работ),   групповых   и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с
пюпитром   для   обучающихся,   рабочее   место   преподавателя,   мультимедийный   проектор,
экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы   демонстрационного   оборудования   и   учебно-наглядных   пособий,
обеспечивающие   тематические   иллюстрации,   соответствующие   рабочим   программам
дисциплин:

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы   для   обучающихся,   стулья,   мультимедийный   проектор,   экран,   ноутбуки   с

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы
студентов с применением дистанционных образовательных технологий

При   реализации   рабочей   программы   по   заочной   форме   обучения   применяются
дистанционные   образовательные   технологии   –   образовательные   технологии,   реализуемые   в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на   расстоянии)   взаимодействии   обучающихся   и   педагогических   работников.   Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-   повышение   качества   образовательного   процесса   по   всем   формам   обучения;   -
предоставление   обучающимся   возможности   освоения   образовательных   программ
непосредственно   по   месту   жительства   обучающегося   или   его   временного   пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на

аудиторной   и   самостоятельной   работе   студента   с   учебным   материалом   в   межсессионный
период   и   последующей   сдачей   зачета   по   дисциплине   преподавателю.  Аудиторные   занятия
(лекции   и   практические   занятия)   проводятся   в   форме   вебинаров   на   Интернет-платформе
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телематической площадки www.webinar.ru.
Прежде   чем   приступить   к   изучению   дисциплины,   студенту,   обучающемуся   с

применением   дистанционных   образовательных   технологий,   необходимо   ознакомиться   с
объемом   учебной   дисциплины   и   видами   учебной   работы.     Включение   в   общий   объем
дисциплины  часов  на   самостоятельную  подготовку   студентов   необходимо   для   того,   чтобы
студенты   могли   самостоятельно   закрепить   и   углубить   знания,   полученные   в   процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

  -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине.  Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-   самостоятельную   подготовку   следует   выполнять   на   основе   изучения   материала,
представленного в списке литературы;  

-   в   целях   лучшего   освоения   дисциплины   после   изучения   литературы   нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы.  

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические   факты,   теории   и   методы,   которые   встретились   при   работе   с   учебными
материалами на телематической Интернет-площадке. 

При   написании   реферата   необходимо   воспользоваться   методическими   указаниями,
представленными  в   этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения   по   проблематике   работы,   что,   несомненно,   повысит   значимость   работы.   Реферат
оценивается   положительно   с   учетом   полноты   раскрытия   ее   теоретического   содержания,
имеющегося   анализа   основных   источников,   оценки   выводов   по   основным   теоретическим
положениям и по работе в целом. 

Важная   роль   в   процессе   обучения   с   применением   дистанционных   образовательных
технологий   принадлежит   оперативной   обратной   связи,   которую   студенты   получают   от
преподавателя в процессе освоения курса.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОК-2

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

Возможные 
нестандартные 
ситуации, 
возникающие в 
процессе 
профессиональной 
деятельности; 
понимать меру 
социальной и 
этической 
ответственности, 
возникающей в 
ситуациях 
реализации 
профессиональной 
деятельности в 
сфере практической 
психологии и 
коучинга

Действовать и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях, 
возникающих в 
процессе 
профессиональной 
деятельности, 
соблюдая принципы 
социальной и 
этической 
ответственности

Приемами и методами 
принятия решений в 
нестандартных ситуациях в
процессе 
профессиональной 
деятельности, методикой 
оценки рисков принятия 
решений, исключающими 
негативные последствия 
социального и этического 
характера

2. ОПК-1

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

Основы делового и 
профессионального 
общения, приемы 
деловой и 
профессиональной 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном 
языках, основные 
приемы 
аннотирования и 
реферирования 
литературы

Устанавливать 
контакт, эффективно 
общаться на русском 
и иностранном языках
в различных 
ситуациях 
межличностного 
взаимодействия; 
реферировать и 
аннотировать 
информацию

Навыками коммуникации 
на русском и иностранном 
языках в устной и 
письменной формах для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности в 
практической психологии и
коучинге

3. ПК-5

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

Как осуществлять 
диагностику, 
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

Осуществлять 
диагностику, 
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

Приемами, позволяющими 
осуществлять диагностику, 
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

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций
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Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый   продемонстрировал:   неправильные   ответы   на   основные
вопросы;   грубые   ошибки   в   ответах;   непонимание   сущности   излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет   основной   литературой,   рекомендованной   учебной   программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ
Удовлетворительно /

зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:   твердые   знания   и   понимание   основного
программного   материала;   правильные,   без   грубых   ошибок,   ответы   на
поставленные   вопросы   при   устранении   неточностей   и   несущественных
ошибок   в   освещении   отдельных   положений   при   наводящих   вопросах
преподавателя;   недостаточно   полное   владение   основной   литературой,
рекомендованной   учебной   программой.   Учебные   действия   и   умения
сформированы   в   неполном   объеме,   и   характеризуются   осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,   если  он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская   существенных   неточностей.   Учебные   действия   и   умения
сформированы   в  полном  объеме,   характеризуются  осознанностью,  но   не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый   продемонстрировал:   глубокие   исчерпывающие   знания   и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и  конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение основной  и дополнительной  литературой,
рекомендованной   учебной   программой.   Учебные   действия   и   умения
сформированы   в   полном   объеме,   и   характеризуются   высоким   уровнем
осознанности,   освоенности,   обобщенности,   самостоятельности   и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания,

умения, навыки, способности
к какой-либо деятельности)

Код
контролируемо
й компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины в
разрезе этапов
формирования

компетенций и/или
их частей

Наименование
оценочного

средства для
текущего
контроля

Наименование
оценочного

средства для
промежуточной

аттестации

1

Знать:
Возможные нестандартные 
ситуации, возникающие в 
процессе профессиональной 
деятельности; понимать меру 
социальной и этической 
ответственности, возникающей
в ситуациях реализации 
профессиональной 
деятельности в сфере 
практической психологии и 
коучинга

ОК-2

Тема 1. Психология 
правовой 
коммуникации и 
переговоров

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Основы 
медиативной 
практики и техники 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3.  Медиация в 
правовой 
коммуникации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4 . Процедура 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету
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Тема 5. Основы 
медиативного 
подхода

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 6. 
Психологическая 
саморегуляции в 
процессе правовой 
коммуникации и 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

2

Уметь:
Действовать и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях, возникающих в 
процессе профессиональной 
деятельности, соблюдая 
принципы социальной и 
этической ответственности

ОК-2

Тема 1. Психология 
правовой 
коммуникации и 
переговоров

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Основы 
медиативной 
практики и техники 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3.  Медиация в 
правовой 
коммуникации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4 . Процедура 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 5. Основы 
медиативного 
подхода

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 6. 
Психологическая 
саморегуляции в 
процессе правовой 
коммуникации и 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

3

Владеть:
Приемами и методами 
принятия решений в 
нестандартных ситуациях в 
процессе профессиональной 
деятельности, методикой 
оценки рисков принятия 
решений, исключающими 
негативные последствия 
социального и этического 
характера

ОК-2

Тема 1. Психология 
правовой 
коммуникации и 
переговоров

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Основы 
медиативной 
практики и техники 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3.  Медиация в 
правовой 
коммуникации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4 . Процедура 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 5. Основы 
медиативного 
подхода

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 6. 
Психологическая 
саморегуляции в 
процессе правовой 
коммуникации и 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

4 Знать:
Основы делового и 
профессионального общения, 
приемы деловой и 
профессиональной 
коммуникации в устной и 

ОПК-1 Тема 1. Психология 
правовой 
коммуникации и 
переговоров

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Основы  1. устный опрос Вопросы к зачету
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письменной формах на 
русском и иностранном 
языках, основные приемы 
аннотирования и 
реферирования литературы

медиативной 
практики и техники 
медиации

2. реферат

Тема 3.  Медиация в 
правовой 
коммуникации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4 . Процедура 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 5. Основы 
медиативного 
подхода

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 6. 
Психологическая 
саморегуляции в 
процессе правовой 
коммуникации и 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

5

Уметь:
Устанавливать контакт, 
эффективно общаться на 
русском и иностранном языках
в различных ситуациях 
межличностного 
взаимодействия; реферировать 
и аннотировать информацию

ОПК-1

Тема 1. Психология 
правовой 
коммуникации и 
переговоров

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Основы 
медиативной 
практики и техники 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3.  Медиация в 
правовой 
коммуникации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4 . Процедура 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 5. Основы 
медиативного 
подхода

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 6. 
Психологическая 
саморегуляции в 
процессе правовой 
коммуникации и 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

6

Владеть:
Навыками коммуникации на 
русском и иностранном языках
в устной и письменной формах 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности в практической 
психологии и коучинге

ОПК-1

Тема 1. Психология 
правовой 
коммуникации и 
переговоров

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Основы 
медиативной 
практики и техники 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3.  Медиация в 
правовой 
коммуникации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 4 . Процедура 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 5. Основы 
медиативного 
подхода

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 6. 
Психологическая 
саморегуляции в 
процессе правовой 
коммуникации и 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

7 Знать:
Знание, как осуществлять 
диагностику, 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, 

ПК-5 Тема 1. Психология 
правовой 
коммуникации и 
переговоров

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Основы 
медиативной 
практики и техники 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 3.  Медиация в 
правовой 
коммуникации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету
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принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной
и другим социальным группам

Тема 4 . Процедура 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 5. Основы 
медиативного 
подхода

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 6. 
Психологическая 
саморегуляции в 
процессе правовой 
коммуникации и 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

8

Уметь:
Умение осуществлять 
диагностику, 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

ПК-5

Тема 1. Психология 
правовой 
коммуникации и 
переговоров

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Основы 
медиативной 
практики и техники 
медиации

Вопросы к зачету

Тема 3.  Медиация в 
правовой 
коммуникации

Вопросы к зачету

Тема 4 . Процедура 
медиации

Вопросы к зачету

Тема 5. Основы 
медиативного 
подхода

Вопросы к зачету

Тема 6. 
Психологическая 
саморегуляции в 
процессе правовой 
коммуникации и 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

9

Владеть:
Владение приемами, 
позволяющими осуществлять 
диагностику, 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

ПК-5

Тема 1. Психология 
правовой 
коммуникации и 
переговоров

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Основы 
медиативной 
практики и техники 
медиации

Вопросы к зачету

Тема 3.  Медиация в 
правовой 
коммуникации

Вопросы к зачету

Тема 4 . Процедура 
медиации

Вопросы к зачету

Тема 5. Основы 
медиативного 
подхода

Вопросы к зачету

Тема 6. 
Психологическая 
саморегуляции в 
процессе правовой 
коммуникации и 
медиации

1. устный опрос
2. реферат

Вопросы к зачету

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках
изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Тема 1. Психология правовой коммуникации и переговоров
Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и основные характеристики коммуникации и переговорного процесса. 
2. Подготовка к переговорам, подготовка к сложной коммуникации. 
3. Методы ведения деловых переговоров. 
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Тема 2. Основы медиативной практики и техники медиации 
Вопросы для обсуждения:

1. Методы   (формы)   альтернативного   разрешения   споров:   разнообразие   и   краткая
характеристика.

2. Общая   характеристика   примирительных   процедур   в   гражданском   и   арбитражном
процессах. 

3. Основные принципы медиации. Различные подходы в медиации. 

Тема 3.  Медиация в правовой коммуникации
Вопросы для обсуждения:

1. Медиация и юриспруденция. Медиация и психология. Медиация и психолингвистика. 
2. Основы регулирования медиативной деятельности в Российской Федерации. 
3. Принципы в медиации. 

Тема 4 . Процедура медиации 
Вопросы для обсуждения:

1. Требования, предъявляемые к медиатору. Медиатор как профессионал и как личность.
2. Организация работы медиатора. 
3. Различные школы и подходы в медиации. 
4. Процедура медиации и ее фазы. 
5. Критерии оценки результата процедуры медиации. 

Тема   5. Основы медиативного подхода  
Вопросы для обсуждения:

1. Значение информации в медиации. 
2. Фильтры восприятия. 
3. Понятие "центральной" проблемы. 

Тема 6. Психологическая саморегуляции в процессе правовой коммуникации и медиации
Вопросы для обсуждения:

1. Основные типы психической саморегуляции:  саморегуляция деятельности (поведения)
субъекта и саморегуляция актуального состояния субъекта. 

2. Психологическая саморегуляция функционального состояния в процессе коммуникации
и медиации.

3. Психологическая  саморегуляция  функционального  состояния  субъекта  конфликта  как
условие осуществления медиации.

3.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично»  выставляется,   если   студент   активно   работает   в   течение   всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического  занятия и показывает  при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание   соответствующей   литературы   и   законодательства,   способен   выразить   собственное
отношение   по   данной   проблеме,   проявляет   умение   самостоятельно   и   аргументированно
излагать   материал,   анализировать   явления   и   факты,   делать   самостоятельные   обобщения   и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо»  выставляется   при   условии:   студент   активно   работает   в   течение
практического   занятия,   вопросы   освещены   полно,   изложения   материала   логическое,
обоснованное   фактами,   со   ссылками   на   соответствующие   нормативные   документы   и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,   некоторые   незначительные   ошибки,   имеет   место   недостаточная
аргументированность   при   изложении   материала,   четко   выраженное   отношение   студента   к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется   в   том   случае,   когда   студент   в   целом
овладел   сути   вопросов   по   данной   теме,   обнаруживает   знание   лекционного   материала,
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законодательства   и   учебной   литературы,   пытается   анализировать  факты   и   события,   делать
выводы  и   решать   задачи.  Но   на   занятии   ведет   себя   пассивно,   отвечает   только   по   вызову
преподавателя,  дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется   в   случае,   когда   студент   обнаружил
несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Тематика рефератов по дисциплине

1. Понятие межличностного общения. 
2. Понятие и функции общения. 
3. Вербальные средства общения. 
4. Виды, функции межличностного общения. 
5. Основные принципы и организация делового общения. 
6. Характеристики речевого высказывания. 
7. Техники активного слушания и обратная связь в коммуникации. 
8. Основные барьеры речевой коммуникации. 
9. Установки и стереотипы в восприятии людей друг друга. 
10. Механизмы понимания. 
11. Манипулятивное общение, защита от манипуляции. 
12. Механизмы восприятия в общении 
13. Уровни общения и принципы каждого уровня. 
14. Сущность понятий «кинесика», «проксемика», «экстралингвистика», 
«паралингвистика», «визуальный контакт». 
15. Организация коммуникативного процесса. 
16. Сущность рефлексивного и нерефлексивного слушания. 
17. Значение «эмпатии» и «аттракции» для эффективного общения 
18. Функции и стороны общения. 
19. Особенности невербального общения в разных странах. 
20. Основные приемы и правила общения. 
21. Информационная функция общения. 
22. Понятие социальной роли.

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного

теста
Макс. - 3 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия сущности
проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора
источников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.2.2 Шкала оценивания реферата

Оценка Кол-во баллов
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Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.4 Вопросы для устного опроса

1. Методы ведения деловых переговоров. 
2. Невербальное поведение и деловые переговоры. 
3. Эффективные технологии ведения деловых переговоров. 
4. Субъективная картина мира. 
5. Коммуникация в ходе медиативной беседы. 
6. Судебная система и альтернативное разрешение споров. 
7. История медиации как метода альтернативного разрешения споров. 
8. Различные подходы в медиации. 
9. Медиация и другие области человеческой деятельности. 
10. Медиация и доступ к правосудию. 
11. Критерии возможности рассмотрения спора с помощью процедуры медиации. 
12. Формулирование договоренности/соглашения. 
13. Предупреждение неисполнения договоренностей и выработка механизмов преодоления

трудностей   в   процессе   осуществления   решений,   отраженных   в   медиативном
соглашении. 

14. Подписание медиативного соглашения. 
15. Реализация договоренностей, контроль за их исполнением.
16. Критерии оценки результата процедуры медиации. 
17. Утверждение  медиативного   соглашения   об   урегулировании   спора   судом,   третейским

судом.
18. Индивидуальная и общая реальности. Искажение реальности. 
19. Позиционное мышление. 
20. Привлечение  представителей сторон,  экспертов  и других лиц к  участию в процедуре

медиации
21. Психологическая саморегуляция функционального состояния в процессе коммуникации

и медиации. 
22. Определения психологической (психической) саморегуляции состояния человека.
23. Психологическая  саморегуляция  функционального  состояния  субъекта  конфликта  как

условие осуществления медиации. 
24. Основные   классификации   методов   непосредственного   воздействия   на   состояние

человека. 
25. Методы внешнего воздействия на функциональное состояние и методы психологической

саморегуляции. 

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если   студент   неправильно,   неполно   и   без   необходимого   обоснования   отвечал   на

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

2.5 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к устному опросу
Задание 2.  Подготовка реферата

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
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● подготовка к практическому занятию;
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля.

Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины

2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если студент  без  ошибок  и в  срок  выполнял задания,  данные преподавателем,  то  ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До   промежуточной   аттестации   студент,   получивший   отметку   «не   зачтено»,   должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.
3.1 Вопросы к зачету

1. Понятие и основные характеристики коммуникации и переговорного процесса. 
2. Подготовка к переговорам, подготовка к сложной коммуникации. 
3. Методы ведения деловых переговоров. 
4. Этапы ведения коммуникационного процесса. 
5. Стратегия и тактика ведения деловых переговоров. 
6. Невербальное поведение и деловые переговоры. 
7. Эффективные технологии ведения деловых переговоров. 
8. Понятие, предмет и система альтернативного разрешения споров. 
9. Принципы альтернативного разрешения споров. 
10. Методы   (формы)   альтернативного   разрешения   споров:   разнообразие   и   краткая

характеристика.
11. Преимущества и недостатки альтернативного разрешения споров. 
12. Судебная система и альтернативное разрешение споров. 
13. Введение в гражданское процессуальное и арбитражное процессуальное право. 
14. Общая   характеристика   примирительных   процедур   в   гражданском   и   арбитражном

процессах.
15. Роль медиатора в процедуре медиации. 
16. Функции медиатора в процессе медиации. 
17. Профессиональная этика медиаторов. 
18. Организация работы медиатора. 
19. Правила проведения процедуры медиации. 
20. Заключение соглашения о проведении процедуры медиации.
21. Процедура медиации и ее фазы. 
22. Первая фаза медиации. Цели и задачи первой фазы медиации.
23. Вторая фаза медиации. Цели и задачи второй фазы медиации.
24. Третья фаза медиации. Цели и задачи третьей фазы медиации.
25. Четвертая фаза медиации. Цели и задачи четвертой фазы медиации.
26. Пятая фаза медиации. Цели и задачи пятой фазы медиации.
27. Основные   классификации   методов   непосредственного   воздействия   на   состояние

человека. 
28. Определения психологической (психической) саморегуляции состояния человека.
29. Понятие о формировании психологических навыков самоуправления своим состоянием. 
30. Методы внешнего воздействия на функциональное состояние и методы психологической

саморегуляции. 
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3.2. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине 

Оценка зачета*

 (стандартная)

 Оценка зачета
 (тестовые нормы:
% правильных

ответов)

Требования к знаниям на зачете

«отлично» 80-100 %

Оценка   «отлично»   выставляется   студенту,   если   он   глубоко   и   прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически   стройно   его   излагает,   умеет   тесно   увязывать   теорию   с
практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и   характеризуются   высоким   уровнем   их   осознанности,   освоенности,
обобщенности,   самостоятельности   и   инициативности   со   стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская   существенных   неточностей.   Учебные   действия   и   умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка   «удовлетворительно»   выставляется   студенту,   если   он   имеет
знания   основного   материала,   но   допускает   неточности,   размытые
формулировки,  нарушения логической последовательности  в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном   объеме,   и   характеризуются   осознанностью,   освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной   части   программного   материала,   допускает   существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.
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1. Цели и задачи дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Технологии  коучинга  в  управлении  предприятием»
формирование  у  обучающихся  представлений  о  возможностях  и  ограничениях
использования технологий коучинга в управлении предприятием.

Задачи изучения дисциплины «Технологии коучинга в управлении предприятием»:
1. Изучить  возможности  применения  коучинга  для  повышения  эффективности

деятельности персонала предприятия.
2. Изучить  современные  технологии  коучинга  с  целью  развития  навыков  работы  в

коуч-подходе с разными группами клиентов в профессиональном и управленческом
контексте.

3. Сформировать  навыки  практического  применения  технологий  коучинга  к
различным областям жизни и практической деятельности человека.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции
1 ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

2 ПК-5

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

3 ПК-6
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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

1.  Способы  и  методы  саморазвития  и  самореализации  личности,  индивидуально-
психологические  особенности  личности;  закономерности  профессионально-
творческого и культурно-нравственного развития; (ОК-3)

2.. Методы возрастной психологической диагностики, принципы и формы деятельности в
практическом консультировании и коучинге (ПК-5)

3.  Принципы  построения  коррекционно-развивающих  программ,  направленных  на
предупреждение  профессиональных  рисков  в  различных  видах  деятельности,
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека (ПК-6)

Уметь:
1.  Планировать  и  осуществлять  свое  личностное  и  профессиональное  саморазвитие,

использовать свой творческий потенциал в профессиональной деятельности (ОК-3)
2. Разрабатывать программу психологической диагностики соответственно запросу, схему

консультирования.  (ПК-5)
3.  Грамотно  применять  современный  психологический  инструментарий  для  оценки  и

психологического  сопровождения  социального  и  личностного  статуса  и  развития
человека (ПК-6)

Владеть
1.  Навыками  организации  самообразования  и  саморазвития;  готовностью  к

совершенствованию  профессиональных  способностей;  навыками  использования
творческого потенциала в научно-исследовательской деятельности (ОК-3)
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2. Базовыми навыками диагностической,  консультативной деятельности в практической
психологии и коучинге.  (ПК-5)

3. Навыками  составления  эффективных  программ,  направленных  на  предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном
и  личностном  статусе  и  развитии  человека  с  применением  современного
психологического инструментария (ПК-6)

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Технологии  коучинга  в  управлении  предприятием»  относится  к
вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.04.02.

Дисциплины и практики,  для  которых освоение  данной дисциплины необходимо как
последующее:  «Системный  стратегический  коучинг»,  «Психология  профессионального
развития и карьерный коучинг», «Психология развития и социализации человека».

Дисциплины и практики,  для  которых освоение  данной дисциплины необходимо как
параллельное  и  предшествующее:  «Социальная  антропология  и  психология  корпоративной
культуры»,  «Психология  лидерства»,  а  также  данная  дисциплина  способствуют  успешному
прохождению практик: производственная практика, преддипломная.

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет      2      зачетных единиц         72         часов.
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет

Очная форма обучения (срок обучения   2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
рабо

та

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Инт
ера
кти

в

1
Тема 1. Идеология коучинга и корпоративная 
культура 4 18 2 4 12

2
Тема 2. Компетенции эффективного 
менеджера – коуча

4 18 2 4 12

3
Тема 3. Формирование командных процессов

4 16 2 4 10

4
Тема 4. Коучинг  в эффективном командном 
взаимодействии

4 16 2 4 10

Зачет 4 4 4
ИТОГО 72 8 16 48

Заочная форма обучения (срок обучения   2 года 5 месяцев)
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№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
рабо

та

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Инт
ерак
тив

1
Тема 1. Идеология коучинга и корпоративная 
культура 3 19 1 4 14

2
Тема 2. Компетенции эффективного 
менеджера – коуча 3 17 1 2 14

3
Тема 3. Формирование командных процессов

3 16 2 14

4
Тема 4. Коучинг  в эффективном командном 
взаимодействии 3 16 2 14

Зачет 3 4 4
ИТОГО 3 72 2 10 56 4

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Идеология коучинга и корпоративная культура
Сущность  и  происхождение  коучинга.  Предшественники  и  истоки  коучинга:  работы

Дэниела Гоулмена в сфере эмоционального интеллекта; гуманистический подход; сократовские
методы диалога: методики и концепции внутренней игры, лежащей в основе коучинга. 

Коучинг  высокой  эффективности  в  применении  к  бизнесу  и  менеджменту:  Томас  Дж.
Леонард - (Thomas J. Leonard),  основатель Университета коучей (Coach University и проекта
CoachVille.com). 

Определение места коучинга в организационной структуре и культуре. Менеджер как коуч
«внутри»  организации  –  его  роль,  цели  деятельности.  Ожидаемые  результаты  его  работы.
Границы  деятельности  менеджера,  как  коуча.  Необходимые  условия,  которые  должны
присутствовать в организации для успешной работы менеджера, как коуча. Сочетание коучинга
и  наставничества,  баланс,  пропорции.  Коучинг  на  рабочих  местах  сотрудников:  этапы  и
закономерности.

Тема 2. Компетенции эффективного менеджера – коуча.
Диагностика зоны развития личных компетенций: экспресс-оценка знаний, умений, навыков

в области системного менеджмента, командообразования, коучинга.
Компетенции как кластеры поведения. Модель компетенций. Классификация компетенций.

Расплывчатые  компетенции.  Критические  компетенции.  Подменяющие  компетенции  в
управлении  –  базовое  качество  индивидуума.  Причинное  отношение  к  эффективному
управлению   на  основе  критериев  исполнения.  Личность   и  ее  развитие.  Саморазвитие
личности как фактор делового успеха. 

Тема 3. Формирование командных процессов
Диагностика  уровня знаний в  области построения  команд. Оценка мотивации и системы
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ценностей «команды». Структурированное интервью.  
Формирование  и  развитие  команды  для  реализации  проекта  изменения  управления  в

учреждении. Эффективность личного и командного взаимодействия в учреждении. Понятие о
командной  задаче  и  командном  проекте.  Планирование  командной  работы.  Преобразование
организации  путем  индивидуального  и  организационного  выравнивания  относительно
намеченных целей.  Законы развития группы. Базовые умения для управления работой группы.

Управление групповыми процессами. Групповая динамика. 
План  организационных  изменений.  Детализация  плана  организационных  изменений.

Нормирование  способов  коммуникаций.  План  внедрения.  Представление  проекта  и  плана
внедрения организационных изменений. Культура непрерывного взаимодействия.

Тема 4. Коучинг  в эффективном командном взаимодействии  
Технология и особенности проведения индивидуальных коуч-сессий.
Коучинг  проектов  как  стратегическое  управление  коллективом  для  эффективного

достижения результата.
Анализ  реальности.  Методы  осуществления  анализа.  Ограничения  и  ресурсы.  Анализ

ограничивающих  убеждений.  Технологии  работы  с  ограничивающими  убеждениями,
направленные на устранение и/или обход. Создание позитивных установок, необходимых для
достижения  цели.  Интегральная  карта  как  наиболее  широкая  и  точная  карта  ситуации.
Использование  интегральной  карты  для  анализа  ситуации  или  проблем.  Определение
возможностей для достижения цели.

Определение  возможностей  для  достижения  целей.  Креативность,  как  способность
руководителя и его сотрудников. Различные методы поиска ресурсов. Значение креативности
для  работы  менеджера  в  роли  коуча.  Законы  процесса  генерации  идей.  Личные  блоки
креативности.  Расширение  собственных  творческих  возможностей.  Креативные  техники
позволяющие  расширить  восприятие  ситуации  для  решения  поставленных  задач.  Вызов  и
поддержка, как необходимы элементы коучинга.

Коучинг  как  технология  проведения  изменений  в  компании.  Управление  изменениями.
Организация  как  интегральная  система  трех  уровней  –  «Я»  -  личностный,  «МЫ»  -
корпоративная культура, «ОНО» – структура, технологии и т.п. Взаимосвязь всех трех уровней.
Законы организационного развития. Механизмы планирования проведения изменений внутри
компании на трех уровнях. Роль руководителя, как коуча, в процессе изменений.

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная и дополнительная литература. Список тем рефератов по отдельным темам учебной
дисциплины. 

Виды самостоятельной  работы студентов:  подготовка  и  написание  рефератов,  участие  в
практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия
в практических занятиях, написанию рефератов.

 
6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля,  промежуточной

аттестации обучающихся по дисциплине 

Приложение № 1
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7.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины

а) основная литература:

1. Маурер,  Роберт  Шаг  за  шагом  к  достижению  цели:  Метод  кайдзен  /  Роберт  Маурер  ;
перевод Е. Бакушева. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-
4788-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/82402.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Джон,  Уитмор  Внутренняя  сила  лидера:  коучинг  как  метод  управления  персоналом  /
Уитмор Джон. — 3-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 310 c. — ISBN 978-5-
9614-5269-3.  — Текст  :  электронный //  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS :
[сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/93056.html —  Режим  доступа:  для  авторизир.
пользователей

3. Шекшня, С. Как эффективно управлять свободными людьми: Коучинг / С. Шекшня. — 2-е
изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9614-1614-5. — Текст :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/82897.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) дополнительная литература:

1. Калдерон,  Адизес  Развитие  лидеров:  как  понять  свой  стиль  управления  и  эффективно
общаться с носителями иных стилей / Ицхак Адизес Калдерон ; перевод Т. Гутман ; под
редакцией С. Филоновича. — 2-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 261 c. —
ISBN 978-5-9614-1374-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/86780.html —  Режим  доступа:  для
авторизир. пользователей 

2. Занковский, А. Н. Психология лидерства: от поведенческой модели к культурно-ценностной
парадигме / А. Н. Занковский. — 2-е изд. — Москва : Издательство «Институт психологии
РАН», 2019. — 296 c. — ISBN 978-5-9270-0215-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88375.html —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Аткинсон, Мэрилин Жизнь в потоке: Коучинг / Мэрилин Аткинсон. — 3-е изд. — Москва :
Альпина Паблишер, 2019. — 332 c. — ISBN 978-5-9614-5039-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/82944.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Уитмор,  Джон Коучинг:  Основные принципы  и  практики  коучинга  и  лидерства  /  Джон
Уитмор ; перевод С. Марченко. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 319 c. — ISBN
978-5-9614-7093-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/82612.html — Режим доступа:  для  авторизир.
пользователей

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

http://  www.psyedu.ru  /  (электронный журнал "Психолого-педагогические исследования")  
http://  www.rospsy.ru  /  (Российская психология. Информационно-аналитический портал)  
http://  www.hpsy.ru  / (  Экзистенциальная и гуманистическая психология)  
http://  www.psychology.ru  / (сайт Психология на русском языке)  
http://www.psylib.ru   – электронная библиотека PsyLib (статьи, практика, тесты)  
http://www.koob.ru    - электронная библиотека (книги и видео-материалы по психологии)   
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий   изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При  проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется

визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, защита рефератов. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – ответы на вопросы зачета по
дисциплине.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем

 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/

6



Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 
методологии психологии.
http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи 
по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 
информационный портал.
http://psystudy.ru/
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 
области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 
специальностям.
Институт психологии РАН
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association)
http://www.apa.org/
Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
http://www.psychology-online.net/

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная  аудитория  для проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с
пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран,
ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,
обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  соответствующие  рабочим  программам
дисциплин:
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Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной
работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий
При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются

дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на

аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период  и  последующей  сдачей  зачета  по  дисциплине  преподавателю.  Аудиторные  занятия
(лекции  и  практические  занятия)  проводятся  в  форме  вебинаров  на  Интернет-платформе
телематической площадки www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов
для экзамена.  

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематической Интернет-площадке. 

При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат
оценивается  положительно  с  учетом  полноты  раскрытия  ее  теоретического  содержания,
имеющегося  анализа  основных  источников,  оценки  выводов  по  основным  теоретическим
положениям и по работе в целом. 

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.

Составитель  рабочей  программы  –   д.псх.н.  профессор  кафедры  организационной
психологии. Занковский Анатолий Николаевич  
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОК-3

готовностью к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала

Способы и методы 
саморазвития и 
самореализации 
личности, 
индивидуально-
психологические 
особенности 
личности; 
закономерности 
профессионально-
творческого и 
культурно-
нравственного 
развития

Планировать и 
осуществлять свое 
личностное и 
профессиональное 
саморазвитие, 
использовать свой 
творческий 
потенциал в 
профессиональной 
деятельности

Навыками организации 
самообразования и 
саморазвития; готовностью
к совершенствованию 
профессиональных 
способностей; навыками 
использования творческого
потенциала в научно-
исследовательской 
деятельности

2. ПК-5

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

Методы возрастной 
психологической 
диагностики, 
принципы и формы 
деятельности в 
практическом 
консультировании и 
коучинге

Разрабатывать 
программу 
психологической 
диагностики 
соответственно 
запросу, схему 
консультирования

Базовыми навыками 
диагностической, 
консультативной 
деятельности в 
практической психологии 
и коучинге

3. ПК-6

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

Принципы 
построения 
коррекционно-
развивающих 
программ, 
направленных на 
предупреждение 
профессиональных 
рисков в различных 
видах деятельности, 
отклонений в 
социальном и 
личностном статусе 
и развитии человека

Грамотно применять 
современный 
психологический 
инструментарий для 
оценки и 
психологического 
сопровождения 
социального и 
личностного статуса и
развития человека

Навыками составления 
эффективных программ, 
направленных на 
предупреждение 
профессиональных рисков 
в различных видах 
деятельности, отклонений в
социальном и личностном 
статусе и развитии 
человека с применением 
современного 
психологического 
инструментария

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно /
зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
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сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и  конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение основной  и дополнительной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания,

умения, навыки, способности
к какой-либо деятельности)

Код
контролируемо
й компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины в
разрезе этапов
формирования

компетенций и/или
их частей

Наименование
оценочного

средства для
текущего
контроля

Наименование
оценочного

средства для
промежуточной

аттестации

1

Знать:
Способы и методы 
саморазвития и 
самореализации личности, 
индивидуально-
психологические особенности 
личности; закономерности 
профессионально-творческого 
и культурно-нравственного 
развития

ОК-3

Тема 1. Идеология 
коучинга и 
корпоративная 
культура

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Компетенции 
эффективного 
менеджера – коуча

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. 
Формирование 
командных процессов

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Коучинг  в 
эффективном 
командном 
взаимодействии

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

2

Уметь:
Планировать и осуществлять 
свое личностное и 
профессиональное 
саморазвитие, использовать 
свой творческий потенциал в 
профессиональной 
деятельности

ОК-3

Тема 1. Идеология 
коучинга и 
корпоративная 
культура

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Компетенции 
эффективного 
менеджера – коуча

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету
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Тема 3. 
Формирование 
командных процессов

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Коучинг  в 
эффективном 
командном 
взаимодействии

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

3

Владеть:
Навыками организации 
самообразования и 
саморазвития; готовностью к 
совершенствованию 
профессиональных 
способностей; навыками 
использования творческого 
потенциала в научно-
исследовательской 
деятельности

ОК-3

Тема 1. Идеология 
коучинга и 
корпоративная 
культура

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Компетенции 
эффективного 
менеджера – коуча

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. 
Формирование 
командных процессов

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Коучинг  в 
эффективном 
командном 
взаимодействии

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

4

Знать:
Методы возрастной 
психологической диагностики, 
принципы и формы 
деятельности в практическом 
консультировании и коучинге

ПК-5

Тема 1. Идеология 
коучинга и 
корпоративная 
культура

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Компетенции 
эффективного 
менеджера – коуча

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. 
Формирование 
командных процессов

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Коучинг  в 
эффективном 
командном 
взаимодействии

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

5

Уметь:
Разрабатывать программу 
психологической диагностики 
соответственно запросу, схему 
консультирования

ПК-5

Тема 1. Идеология 
коучинга и 
корпоративная 
культура

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Компетенции 
эффективного 
менеджера – коуча

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. 
Формирование 
командных процессов

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Коучинг  в 
эффективном 
командном 
взаимодействии

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

6 Владеть:
Базовыми навыками 
диагностической, 
консультативной деятельности 
в практической психологии и 
коучинге

ПК-5 Тема 1. Идеология 
коучинга и 
корпоративная 
культура

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Компетенции 
эффективного 
менеджера – коуча

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. 
Формирование 
командных процессов

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Коучинг  в 1. устный опрос Вопросы к зачету
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эффективном 
командном 
взаимодействии

2.  реферат

7

Знать:
Принципы построения 
коррекционно-развивающих 
программ, направленных на 
предупреждение 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности,
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии
человека

ПК-6

Тема 1. Идеология 
коучинга и 
корпоративная 
культура

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Компетенции 
эффективного 
менеджера – коуча

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. 
Формирование 
командных процессов

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Коучинг  в 
эффективном 
командном 
взаимодействии

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

8

Уметь:
Грамотно применять 
современный психологический
инструментарий для оценки и 
психологического 
сопровождения социального и 
личностного статуса и 
развития человека

ПК-6

Тема 1. Идеология 
коучинга и 
корпоративная 
культура

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Компетенции 
эффективного 
менеджера – коуча

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. 
Формирование 
командных процессов

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Коучинг  в 
эффективном 
командном 
взаимодействии

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

9

Владеть:
Навыками составления 
эффективных программ, 
направленных на 
предупреждение 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности,
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии
человека с применением 
современного 
психологического 
инструментария

ПК-6

Тема 1. Идеология 
коучинга и 
корпоративная 
культура

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

Тема 2. Компетенции 
эффективного 
менеджера – коуча

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

Тема 3. 
Формирование 
командных процессов

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

Тема 4. Коучинг  в 
эффективном 
командном 
взаимодействии

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к зачету

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в
рамках изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Тема 1. Идеология коучинга и корпоративная культура
Вопросы для обсуждения:

1. Коучинг высокой эффективности в применении к бизнесу и менеджменту. 
2. Определение места коучинга в организационной структуре и культуре. 
3. Менеджер как коуч «внутри» организации – его роль, цели деятельности. 
4. Границы деятельности менеджера, как коуча. 

Тема 2. Компетенции эффективного менеджера – коуча.
Вопросы для обсуждения:
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1.Диагностика зоны развития личных компетенций.
2. Компетенции  как  кластеры  поведения.  Модель  компетенций.  Классификация

компетенций. 
3. Личность  и ее развитие. Саморазвитие  личности как фактор делового успеха. 

Тема 3. Формирование командных процессов
Вопросы для обсуждения:

1. Диагностика уровня знаний в области построения команд. 
2. Формирование и развитие команды для реализации проекта изменения управления

в учреждении. 
3. Управление групповыми процессами. Групповая динамика. 
4. План организационных изменений. 

Тема 4. Коучинг  в эффективном командном взаимодействии  
Вопросы для обсуждения:

1. Коучинг проектов как стратегическое управление коллективом для эффективного
достижения результата.

2. Коучинг как технология проведения изменений в компании. 
3. Роль руководителя, как коуча, в процессе изменений.

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  нормативные  документы  и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,  некоторые  незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная
аргументированность  при  изложении  материала,  четко  выраженное  отношение  студента  к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел  сути  вопросов  по  данной  теме,  обнаруживает  знание  лекционного  материала,
законодательства  и  учебной  литературы,  пытается  анализировать  факты  и  события,  делать
выводы  и  решать  задачи.  Но  на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову
преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Тематика рефератов по дисциплине

1. Сущность и происхождение коучинга.
2. Место коучинга в организационной структуре и культуре.
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3. Проведение структурированного интервью. 
4. Диагностика зоны развития личных компетенций.
5. Тестирование по методу  Белбина.   
6. Диагностика зоны развития личных компетенций
7. Компетенции как кластеры поведения
8. Принятие решения в стиле коучинга
9. Навыки и качества эффективного лидера
10. Саморазвитие  личности как фактор делового успеха
11. Основные концепции лидерства
12. Развитие личных качеств руководителя.
13. Понятие о командной задаче и командном проекте.
14. Мотивация карьерного роста  и дополнительного стимулирования  на повышение 

образовательного уровня и профессиональной квалификации.
15. Управление группой
16. Нормирование командной работы. 
17. Разработка командного проекта
18. Характеристики коучинга как технологии
19. Принципы и этапы коучинга
20. Позиция коуча как основа эффективного управления

3.2.1 Общая характеристика реферата как вида письменной работы

Реферат –  это  композиционно  организованное,  обобщенное  изложение  содержания
источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами
сравнительного  анализа  данных  материалов  и  с  последующими  выводами.  Основная  цель
написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть
основные  тезисы  исходного  текста.  Основное  требование  к  реферату  –  его  аналитический
характер. 

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать: 
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и
на иностранных языках); 
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в
реферируемых литературных источниках; 
•  умение  анализировать,  систематизировать,  классифицировать  и  обобщать  имеющуюся
научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на
те или иные вопросы; 
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу. 
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист,  оглавление и список литературы).
Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении
Положения о курсовых работах МИП.

Содержание реферата
В реферате студент может: 
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему; 
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу; 
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему. 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного

теста
- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
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Макс. - 3 балла - наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия сущности
проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора
источников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.2.2 Шкала оценивания реферата

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

1. Коучинг в организации. Понятие, определения, виды коучинга
2. Коучинг как стиль управления
3. Коучинг как средство управления

4. Определение места коучинга в организационной структуре и культуре 

5. Понятие и особенности коучинга в системе управления персоналом

6. Типы коучей и принципы их работы

7. Основные подходы к коучингу в системе управления персоналом

8. Диагностика зоны развития личных компетенций
9. Требования к личности и деятельности современного лидера
10.Ситуационная модель принятия решений
11.Стили взаимодействия с людьми
12.Диагностика уровня знаний в области построения команд
13.Формирование и развитие команды
14.Характеристики коучинга как технологии
15. Технологии коучинга
16.Управление групповыми процессами 
17.Коучинг как процесс сопровождения организационных изменений
18. Реализация  коучинга в  решении бизнес задач в управленческой деятельности
19. Создание эффективного стиля управления на основе опыта коучинга
20. Содержание  индивидуального набора приемов и методов для осуществления 

самокоучинга

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если  студент  неправильно,  неполно  и  без  необходимого  обоснования  отвечал  на

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 
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2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к устному опросу.
Задание 2.  Подготовка реферата

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическому занятию;
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля.

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если студент  без  ошибок  и в  срок  выполнял задания,  данные преподавателем,  то  ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До  промежуточной  аттестации  студент,  получивший  отметку  «не  зачтено»,  должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.

3.1 Вопросы к зачету 

1. Коучинг высокой эффективности в применении к бизнесу и менеджменту
2. Определение места коучинга в организационной структуре и культуре. 
3. Менеджер как коуч «внутри» организации – его роль, цели деятельности. Ожидаемые

результаты его работы. 
4. Границы деятельности менеджера, как коуча. 
5. Коучинг на рабочих местах сотрудников: этапы и закономерности.
6. Диагностика зоны развития личных компетенций
7. Модель компетенций. Классификация компетенций. 
8. Расплывчатые компетенции. Критические компетенции. Подменяющие компетенции

в управлении – базовое качество индивидуума. 
9. Саморазвитие  личности как фактор делового успеха. 
10. Диагностика уровня знаний в области построения команд. 
11. Оценка мотивации и системы ценностей «команды». 
12. Формирование и развитие команды для реализации проекта изменения управления в

учреждении. 
13. Эффективность личного и командного взаимодействия в учреждении. 
14. Понятие о командной задаче и командном проекте. 
15. Планирование командной работы. Законы развития группы. 
16. Управление групповыми процессами. Групповая динамика. 
17. План организационных изменений. 
18. Культура непрерывного взаимодействия.
19. Технология и особенности проведения индивидуальных коуч-сессий.
20. Коучинг  проектов  как стратегическое  управление  коллективом  для  эффективного

достижения результата.
21. Анализ реальности. Методы осуществления анализа. Ограничения и ресурсы. 
22. Анализ  ограничивающих  убеждений.  Технологии  работы  с  ограничивающими

убеждениями, направленные на устранение и/или обход. 
23. Создание позитивных установок, необходимых для достижения цели. 
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24. Определение возможностей для достижения целей. 
25. Креативность, как способность руководителя и его сотрудников. 
26. Различные методы поиска ресурсов. 
27. Расширение собственных творческих возможностей. 
28. Коучинг как технология проведения изменений в компании. 
29. Управление изменениями. 
30. Законы организационного развития. 
31. Механизмы планирования проведения изменений внутри компании на трех уровнях. 
32. Роль руководителя, как коуча, в процессе изменений.

3.2. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине 

Оценка зачета*

 (стандартная)

 Оценка зачета
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на зачете

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.
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1. Цели и задачи дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Технологии  модерации  в  интернет  среде»  является
формирование  знаний  об  особенностях  оптимизации  взаимодействия  в  интернет  среде,
знакомство с технологиями модерации в Интернете.

Задачи изучения дисциплины «Технологии модерации в интернет среде»:
1. Изучить техники интернет-модерации и требования к модератору в интернет среде.
2. Изучить ключевые процессы технологии модерации в интернет среде.
3. Определить основные виды интернет-модерации и возможности их использования

в профессиональной деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции

1 ОПК-1
готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  государственном  языке
Российской  Федерации  и  иностранном  языке  для  решения  задач  профессиональной
деятельности

2 ПК-9
способностью  выявлять  потребности  в  основных  видах  психологических  услуг  и
организовывать  работу  психологической  службы  в  определенной  сфере  профессиональной
деятельности

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
1. . Основы делового и профессионального общения, приемы деловой и профессиональной

коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и  иностранном  языках,
основные приемы аннотирования и реферирования литературы. (ОПК-1)

2. Базовые подходы к выявлению потребности в основных видах психологических услуг и
организации  работы  психологической  службы  в  определенной  сфере
профессиональной деятельности (ПК-9)

3.  Методы  решения  управленческих  задач  в  условиях  реально  действующих
производственных  структур  с  учетом  организационно-правовых  основ
профессиональной деятельности (ПК-10)

Уметь:
1.  Устанавливать  контакт,  эффективно  общаться  на  русском  и  иностранном  языках  в

различных ситуациях межличностного взаимодействия; реферировать и аннотировать
информацию (ОПК-1)

2.  Применять  базовые  подходы  к  выявлению  потребности  в  основных  видах
психологических  услуг  и  организации  работы  психологической  службы  в
определенной сфере профессиональной деятельности (ПК-9)

3.  Применять методы решения управленческих задач в условиях реально действующих
производственных  структур  с  учетом  организационно-правовых  основ
профессиональной деятельности (ПК-10)

Владеть
1. Навыками коммуникации на русском и иностранном языках в устной и письменной

формах  для  решения  задач  профессиональной  деятельности  в  практической
психологии и коучинге (ОПК-1)

2.  Навыками  выявления  потребности  в  основных  видах  психологических  услуг  и
организации  работы  психологической  службы  в  определенной  сфере
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профессиональной деятельности (ПК-9)
3.  Навыками  решения  управленческих  задач  в  условиях  реально  действующих

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Технологии модерации в интернет среде» относится к вариативной части
блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.05.01.

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
последующее:  «Психология  общения»,  «Технологии  виртуального  психологического
консультирования и дистанционный коучинг».

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
параллельное и предшествующее: «Психология киберкоманд и коучинг удаленных команд»,
а  также  данная  дисциплина  способствуют  успешному  прохождению  практик:
Производственная практика, научно-исследовательская работа; Производственная практика,
преддипломная.

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часа.
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен

Очная форма обучения (срок обучения 2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
рабо

та

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
чес
ки
е

зан
ят
ия

Инт
ерак
тив

1
Тема 1. Психология интернет коммуникации

4 9 0,5 2,5 6

2
Тема 2. Психология поведения человека в 
Интернет среде 4 9

0,5 2,5

6

3 Тема 3. Психология вирутального сообщества 4 9
0,5 2,5

6

4
Тема 4. Модерация сообщений и комментариев

4 9

0,5 2,5

6
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5
Тема 5. Работа с правилами группы в Интернет 
среде 4 9

0,5 2,5

6

6
Тема 6. Работа с групповой динамикой в кибер 
сообществе 4 9

0,5 2,5
6

7
Тема 7. Работа с киберагрессией, троллингом, 
кибербуллингом 4 9

0,5 2,5

6

8
Тема 8. Управление командой модераторов 
Интернет проекта. 4 9

0,5 2,5

6

Экзамен 4 36 36

ИТОГО 108 4 20 48 36

Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
рабо

та

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Инт
ерак
тив

1
Тема 1. Психология интернет коммуникации

4 10 1 2 7

2
Тема 2. Психология поведения человека в 
Интернет среде 4 10

1 2 7

3 Тема 3. Психология вирутального сообщества 4 10
1 2 7

4
Тема 4. Модерация сообщений и комментариев

4 10
1 2 7

5
Тема 5. Работа с правилами группы в Интернет
среде 4 9

2 7

6
Тема 6. Работа с групповой динамикой в кибер 
сообществе 4 9

2 7

7
Тема 7. Работа с киберагрессией, троллингом, 
кибербуллингом 4 9

2 7

8
Тема 8. Управление командой модераторов 
Интернет проекта. 4 5

2 3

Экзамен 36 27 9
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ИТОГО 108 4 16 79 9

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Психология интернет коммуникации 
Общая характеристика Интернет коммуникации. Барьеры общения в Интернете. Акцентуации
личности и защитные механизмы в процессе Интернет общения. Особенности коммуникации в
Интернете.  Особенности  перцепции  в  Интернете.  Особенности  интеракции  в  Интернете.
Психологические аспекты деятельности человека в интернет-среде.

Тема 2. Психология поведения человека в Интернет среде 
Социальные нормы и х проявление в среде Интернет. Психоаналитические аспекты поведения
человека в киберпространстве. Интернет и идентификационные структуры личности. Стратегии
самопрезентации в Интернет. Идентичность в среде Интернет. Гендерные реалии и стереотипы
в Интернет среде

Тема 3. Психология вирутального сообщества.
Социокультурный  подход  в  исследовании  виртуальной  реальности.  Индивидуально-
психологические  особенности  пользователей  сети  Интернет.  Стратификация  в  сетевых
сообществах  межличностного  общения.  Социальная  система  киберпространства  как  новая
социальная  общность.  Виртуальные  сетевые  сообщества  девиантного  поведения.  Модель
социализации пользователей в киберпространстве Групповая игровая деятельность в Интернете

Тема 4. Модерация сообщений и комментариев 
Социально-психологические аспекты общения в Интернете. Лексические проявления в сетевых
сообществах.  Использование  смайлов.  Интернет  мемы.  Лексические  аббревиатуры  и  язык
Интернет. Стили  формирования постов. Стили комментария постов.
Работа  с  моделируемым  ресурсом.  Анализ  целевой  аудитории  ресурса.  Сегментирование  и
формирование психологических типов пользователей.  Интернет ресурса.  Методика работы с
различными сегментами Интернет ресурса.

Тема 5. Работа с правилами группы в Интернет среде 
Психология  социальной  сети.  Особенности  поведения  пользователя  социальной  сети  в
сообществах. Мотивы вступления в виртуальные сообщества. Цели и задачи правил интернет
сообщества.  Типы правил интернет сообщества.  Бехивеоральная модель работы с правилами
группы. Гуманистическая модель работы с правилами группы. 

Тема 6. Работа с групповой динамикой в кибер сообществе 
Групповая  динамика  сетевого  сообщества.  Ролевое  распределение  и  типовые  роли
виртуального  сообщества.  Модели  ролевых  поведений.  Форминг  виртуального  сообщества.
Конфликты  виртуального  сообщества.  Перформинг  виртуального  сообщества.  Аджоринг
виртуального сообщества. Формы и методы работы модератора, повышающие и понижающие
активности в группе.

Тема 7. Работа с киберагрессией, троллингом, кибербуллингом
Проявление  агрессивного  и  девиантного  поведения  в  киберсообществе.  Формы  проявления
киберагрессии.  Причины  такого  проявления.  Методы  и  технологии  работы  с  различными
формами  проявления  агрессии.  Активизация  работы  интернет  сообщества  на  профилактику
кибер-агрессии.

Тема 8. Управление командой модераторов Интернет проекта.
Команда  модераторов.  Подбор  модераторов.  Выстраивания  коммуникации  модераторов  и
формирование управленческой культуры модерации сообщества. Профилактика конфликтов в
команде модераторов. Дистанционные технологии взаимодействия в команде модераторов 
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5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная и дополнительная литература. Список тем рефератов по отдельным темам учебной
дисциплины. 

Виды самостоятельной  работы студентов:  подготовка  и  написание  рефератов,  участие  в
практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия
в практических занятиях, написанию рефератов.

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной

аттестации обучающихся по дисциплине

Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

а) основная литература:
1. Патаракин, Е. Д. Сетевые сообщества и обучение / Е. Д. Патаракин. — 2-е изд. —

Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 111 c. — ISBN 978-5-4486-
0853-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/88223.html —  Режим  доступа:  для
авторизир. пользователей

б) дополнительная литература:
  1. Управление инновационной деятельностью в организации: учебное пособие / А. Л.

Лебедев,  В.  Д.  Секерин,  О.  Р.  Семикова,  А.  Е.  Горохова.  — Москва:  Научный
консультант, 2018. — 272 c. — ISBN 978-5-6040243-7-9. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/75487.html —  Режим  доступа:  для  авторизир.
пользователей.

2. Кузнецова,  Е.  В.  Деловые  коммуникации:  учебно-методическое  пособие  /  Е.  В.
Кузнецова.  — Саратов:  Вузовское  образование,  2017.  — 180  c.  — ISBN 978-5-
906172-24-2.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS: [сайт]. — URL:  http://www.iprbookshop.ru/61079.html  — Режим доступа:
для авторизир. пользователей.

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

http://  www.psyedu.ru  /  (электронный журнал "Психолого-педагогические исследования")  
http://  www.rospsy.ru  /  (Российская психология. Информационно-аналитический портал)  
http://  www.hpsy.ru  / (  Экзистенциальная и гуманистическая психология)  
http://  www.psychology.ru  / (сайт Психология на русском языке)  
http://www.psylib.ru     – электронная библиотека PsyLib (статьи, практика, тесты)
http://www.koob.ru  - электронная библиотека (книги и видео-материалы по психологии) 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий   изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При  проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется

визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, защита рефератов. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – прохождение тестирования по
дисциплине.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем

 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 
монографий по различным направлениям психологии)
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              http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 
монографий по различным направлениям наук)

              https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по 
истории и методологии психологии.

              http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные 
статьи по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как 
открытый информационный портал.

              http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных 
организаций в области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей 
диссертаций на соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических 
наук по разным специальностям.
Институт психологии РАН

              http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
              http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  

Психологический институт РАО
              https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  

Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
              http://www.oppl.ru/  

Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association)

              http://www.apa.org/  
Академия Google
Поисковая система научной информации

              https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук

              http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук

              http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net

              http://www.psychology-online.net/  

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная  мебель,  оборудование и  технические  средства  обучения:  столы
для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран,
ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
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Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с
пюпитром  для  обучающихся,  рабочее  место  преподавателя,  мультимедийный  проектор,
экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры, видеокамера.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,
обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  соответствующие  рабочим  программам
дисциплин:

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы  для  обучающихся,  стулья,  мультимедийный  проектор,  экран,  ноутбуки  с

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной
работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий
При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются

дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на

аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период  и  последующей  сдачей  экзамена  по  дисциплине  преподавателю  в  период
экзаменационной сессии. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия) проводятся в
форме вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов
для экзамена.  

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематической Интернет-площадке. 

При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат
оценивается  положительно  с  учетом  полноты  раскрытия  ее  теоретического  содержания,
имеющегося  анализа  основных  источников,  оценки  выводов  по  основным  теоретическим
положениям и по работе в целом. 

8



Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОПК-1

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

Основы делового и 
профессионального 
общения, приемы 
деловой и 
профессиональной 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном 
языках, основные 
приемы 
аннотирования и 
реферирования 
литературы

Устанавливать 
контакт, эффективно 
общаться на русском 
и иностранном 
языках в различных 
ситуациях 
межличностного 
взаимодействия; 
реферировать и 
аннотировать 
информацию

Навыками коммуникации 
на русском и иностранном 
языках в устной и 
письменной формах для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности в 
практической психологии 
и коучинге

2. ПК-9

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

Базовые подходы к 
выявлению 
потребности в 
основных видах 
психологических 
услуг и организации 
работы 
психологической 
службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

Применять базовые 
подходы к выявлению
потребности в 
основных видах 
психологических 
услуг и организации 
работы 
психологической 
службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

Навыками выявления 
потребности в основных 
видах психологических 
услуг и организации 
работы психологической 
службы в определенной 
сфере профессиональной 
деятельности

3. ПК-10

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

Методы решения 
управленческих 
задач в условиях 
реально 
действующих 
производственных 
структур с учетом 
организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

Применять методы 
решения 
управленческих задач 
в условиях реально 
действующих 
производственных 
структур с учетом 
организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

Навыками решения 
управленческих задач в 
условиях реально 
действующих 
производственных структур
с учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ
Удовлетворительно /

зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если он  демонстрирует  полное
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знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и  конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение основной  и дополнительной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания,

умения, навыки, способности
к какой-либо деятельности)

Код
контролируемо
й компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины в
разрезе этапов
формирования

компетенций и/или
их частей

Наименование
оценочного

средства для
текущего
контроля

Наименование
оценочного

средства для
промежуточной

аттестации

1

Знать:
Основы делового и 
профессионального общения, 
приемы деловой и 
профессиональной 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках, основные приемы 
аннотирования и 
реферирования литературы

ОПК-1

Тема 1. Психология 
интернет 
коммуникации

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 2. Психология 
поведения человека в 
Интернет среде

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Психология 
вирутального 
сообщества

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 4. Модерация 
сообщений и 
комментариев

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 5. Работа с 
правилами группы в 
Интернет среде

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 6. Работа с 
групповой динамикой
в кибер сообществе

1. устный опрос
2. реферат

Тесты
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Тема 7. Работа с 
киберагрессией, 
троллингом, 
кибербуллингом

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 8. Управление 
командой 
модераторов 
Интернет проекта.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

2

Уметь:
Устанавливать контакт, 
эффективно общаться на 
русском и иностранном языках
в различных ситуациях 
межличностного 
взаимодействия; реферировать 
и аннотировать информацию

ОПК-1

Тема 1. Психология 
интернет 
коммуникации

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 2. Психология 
поведения человека в 
Интернет среде

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Психология 
вирутального 
сообщества

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 4. Модерация 
сообщений и 
комментариев

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 5. Работа с 
правилами группы в 
Интернет среде

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 6. Работа с 
групповой динамикой
в кибер сообществе

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 7. Работа с 
киберагрессией, 
троллингом, 
кибербуллингом

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 8. Управление 
командой 
модераторов 
Интернет проекта.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

3 Владеть:
Навыками коммуникации на 
русском и иностранном языках
в устной и письменной формах 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности в практической 
психологии и коучинге

ОПК-1 Тема 1. Психология 
интернет 
коммуникации

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 2. Психология 
поведения человека в 
Интернет среде

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Психология 
вирутального 
сообщества

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 4. Модерация 
сообщений и 
комментариев

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 5. Работа с 
правилами группы в 
Интернет среде

1. устный опрос
2. реферат

Тесты
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Тема 6. Работа с 
групповой динамикой
в кибер сообществе

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 7. Работа с 
киберагрессией, 
троллингом, 
кибербуллингом

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 8. Управление 
командой 
модераторов 
Интернет проекта.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

4

Знать:
Базовые подходы к выявлению 
потребности в основных видах 
психологических услуг и 
организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

ПК-9

Тема 1. Психология 
интернет 
коммуникации

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 2. Психология 
поведения человека в 
Интернет среде

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Психология 
вирутального 
сообщества

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 4. Модерация 
сообщений и 
комментариев

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 5. Работа с 
правилами группы в 
Интернет среде

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 6. Работа с 
групповой динамикой
в кибер сообществе

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 7. Работа с 
киберагрессией, 
троллингом, 
кибербуллингом

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 8. Управление 
командой 
модераторов 
Интернет проекта.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

5 Уметь:
Применять базовые подходы к 
выявлению потребности в 
основных видах 
психологических услуг и 
организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

ПК-9 Тема 1. Психология 
интернет 
коммуникации

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 2. Психология 
поведения человека в 
Интернет среде

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Психология 
вирутального 
сообщества

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 4. Модерация 
сообщений и 
комментариев

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 5. Работа с 
правилами группы в 
Интернет среде

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 6. Работа с 
групповой динамикой
в кибер сообществе

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 7. Работа с 
киберагрессией, 

1. устный опрос
2. реферат

Тесты
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троллингом, 
кибербуллингом

Тема 8. Управление 
командой 
модераторов 
Интернет проекта.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

6

Владеть:
Навыками выявления 
потребности в основных видах 
психологических услуг и 
организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

ПК-9

Тема 1. Психология 
интернет 
коммуникации

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 2. Психология 
поведения человека в 
Интернет среде

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Психология 
вирутального 
сообщества

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 4. Модерация 
сообщений и 
комментариев

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 5. Работа с 
правилами группы в 
Интернет среде

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 6. Работа с 
групповой динамикой
в кибер сообществе

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 7. Работа с 
киберагрессией, 
троллингом, 
кибербуллингом

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 8. Управление 
командой 
модераторов 
Интернет проекта.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

7 Знать:
Методы решения 
управленческих задач в 
условиях реально 
действующих 
производственных структур с 
учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

ПК-10 Тема 1. Психология 
интернет 
коммуникации

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 2. Психология 
поведения человека в 
Интернет среде

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Психология 
вирутального 
сообщества

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 4. Модерация 
сообщений и 
комментариев

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 5. Работа с 
правилами группы в 
Интернет среде

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 6. Работа с 
групповой динамикой
в кибер сообществе

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 7. Работа с 
киберагрессией, 
троллингом, 
кибербуллингом

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 8. Управление 
командой 
модераторов 

1. устный опрос
2. реферат

Тесты
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Интернет проекта.

8

Уметь:
Применять методы решения 
управленческих задач в 
условиях реально 
действующих 
производственных структур с 
учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

ПК-10

Тема 1. Психология 
интернет 
коммуникации

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 2. Психология 
поведения человека в 
Интернет среде

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Психология 
вирутального 
сообщества

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 4. Модерация 
сообщений и 
комментариев

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 5. Работа с 
правилами группы в 
Интернет среде

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 6. Работа с 
групповой динамикой
в кибер сообществе

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 7. Работа с 
киберагрессией, 
троллингом, 
кибербуллингом

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 8. Управление 
командой 
модераторов 
Интернет проекта.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

9

Владеть:
Навыками решения 
управленческих задач в 
условиях реально 
действующих 
производственных структур с 
учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

ПК-10

Тема 1. Психология 
интернет 
коммуникации

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 2. Психология 
поведения человека в 
Интернет среде

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Психология 
вирутального 
сообщества

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 4. Модерация 
сообщений и 
комментариев

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 5. Работа с 
правилами группы в 
Интернет среде

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 6. Работа с 
групповой динамикой
в кибер сообществе

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 7. Работа с 
киберагрессией, 
троллингом, 
кибербуллингом

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 8. Управление 
командой 
модераторов 
Интернет проекта.

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках
изучения дисциплины
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2.1 Тематика практических занятий

Тема 1. Психология интернет коммуникации 
Вопросы для обсуждения:

1. Общая характеристика Интернет коммуникации. 
2. Барьеры общения в Интернете. 
3. Особенности коммуникации в Интернете. 

Тема 2. Психология поведения человека в Интернет среде 
Вопросы для обсуждения:

1. Социальные нормы и их проявление в среде Интернет. 
2. Психоаналитические аспекты поведения человека в киберпространстве. 
3. Стратегии самопрезентации в Интернет. 

Тема 3. Психология вирутального сообщества.
Вопросы для обсуждения:

1. Социокультурный подход в исследовании виртуальной реальности. 
2. Социальная система киберпространства как новая социальная общность. 
3. Виртуальные сетевые сообщества девиантного поведения. 

Тема 4. Модерация сообщений и комментариев 
Вопросы для обсуждения:

1. Социально-психологические аспекты общения в Интернете. 
2. Работа с моделируемым ресурсом. 
3. Сегментирование  и  формирование  психологических  типов  пользователей  Интернет

ресурса. 

Тема 5. Работа с правилами группы в Интернет среде 
Вопросы для обсуждения:

1. Особенности поведения пользователя социальной сети в сообществах.
2. Мотивы вступления в виртуальные сообщества. 
3. Типы правил интернет сообщества. 

Тема 6. Работа с групповой динамикой в кибер сообществе 
Вопросы для обсуждения:

1. Групповая динамика сетевого сообщества. 
2. Ролевое распределение и типовые роли виртуального сообщества. 
3. Формы и методы работы модератора, повышающие и понижающие активности в группе.

Тема 7. Работа с киберагрессией, троллингом, кибербуллингом
Вопросы для обсуждения:

1. Проявление агрессивного и девиантного поведения в киберсообществе. 
2. Методы и технологии работы с различными формами проявления агрессии. 
3. Активизация работы интернет сообщества на профилактику кибер-агрессии.

Тема 8. Управление командой модераторов Интернет проекта.
Вопросы для обсуждения:

1. Выстраивания коммуникации модераторов  и  формирование управленческой культуры
модерации сообщества. 

2. Профилактика конфликтов в команде модераторов. 
3. Дистанционные технологии взаимодействия в команде модераторов 

2.1.1. Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях
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Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  нормативные  документы  и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,  некоторые  незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная
аргументированность  при  изложении  материала,  четко  выраженное  отношение  студента  к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел  сути  вопросов  по  данной  теме,  обнаруживает  знание  лекционного  материала,
законодательства  и  учебной  литературы,  пытается  анализировать  факты  и  события,  делать
выводы  и  решать  задачи.  Но  на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову
преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Тематика рефератов по дисциплине

1. Способы общения в Интернете. 
2. Сетевой этикет. 
3. FTP-архивы. 
4. Web-чаты. 
5. Интернет-пейджеры. 
6. Система чатов IRC. 
7. Менеджеры загрузки. 
8. Web-форумы. 
9. Гостевые книги. 
10. Персональные дневники. 
11. Системы почтовых конференций и конференций Usenet.
12. Система имен конференций Usenet. 
13. Организация блогов.
14. Особенности и отличия Web-обозревателей. 
15. Поисковые системы: их типы и принципы работы.
16. Приемы поиска информации. 
17. Какие существуют альтернативные приёмы для поиска информации? 
18. В чём суть логического языка запросов? 
19. Как работает электронная почта? 
20. Назовите программы для работы с Web – страницами.

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного

теста
Макс. - 3 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений
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Степень раскрытия сущности
проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора
источников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.2.2 Шкала оценивания реферата

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

1. Общая характеристика Интернет коммуникации. 
2. Барьеры общения в Интернете. 
3. Акцентуации личности и защитные механизмы в процессе Интернет общения. 
4. Особенности коммуникации в Интернете. 
5. Особенности перцепции в Интернете. 
6. Особенности интеракции в Интернете. 
7. Психологические аспекты деятельности человека в интернет-среде.
8. Социальные нормы и х проявление в среде Интернет. 
9. Психоаналитические аспекты поведения человека в киберпространстве. 
10. Интернет и идентификационные структуры личности. 
11. Стратегии самопрезентации в Интернет. 
12. Идентичность в среде Интернет. 
13. Гендерные реалии и стереотипы в Интернет среде
14. Социокультурный подход в исследовании виртуальной реальности. 
15. Индивидуально-психологические особенности пользователей сети Интернет. 
16. Стратификация в сетевых сообществах межличностного общения. 
17. Социальная система киберпространства как новая социальная общность. 
18. Виртуальные сетевые сообщества девиантного поведения. 
19. Модель социализации пользователей в киберпространстве 
20. Групповая игровая деятельность в Интернете
21. Социально-психологические аспекты общения в Интернете. 
22. Лексические проявления в сетевых сообществах. 
23. Использование смайлов. 
24. Интернет мемы. 
25. Лексические аббревиатуры и язык Интернет.
26. Стили  формирования постов. 
27. Стили комментария постов.
28. Работа с моделируемым ресурсом. 
29. Анализ целевой аудитории ресурса. 
30. Сегментирование  и  формирование  психологических  типов  пользователей.  Интернет

ресурса. Методика работы с различными сегментами Интернет ресурса.
31. Психология социальной сети. 
32. Особенности поведения пользователя социальной сети в сообществах. 
33. Мотивы вступления в виртуальные сообщества. 
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34. Цели и задачи правил интернет сообщества. 
35. Типы правил интернет сообщества. 
36. Бехивеоральная модель работы с правилами группы. 
37. Гуманистическая модель работы с правилами группы. 
38. Групповая динамика сетевого сообщества. 
39. Ролевое распределение и типовые роли виртуального сообщества. 
40. Модели ролевых поведений. 
41. Форминг виртуального сообщества. 
42. Конфликты виртуального сообщества. 
43. Перформинг виртуального сообщества. 
44. Аджоринг виртуального сообщества. 
45. Формы и методы работы модератора, повышающие и понижающие активности в группе.
46. Проявление агрессивного и девиантного поведения в киберсообществе. 
47. Формы проявления киберагрессии. 
48. Причины такого проявления. 
49. Методы и технологии работы с различными формами проявления агрессии. 
50. Активизация работы интернет сообщества на профилактику кибер-агрессии.
51. Команда модераторов. 
52. Подбор модераторов. 
53. Выстраивания коммуникации модераторов  и  формирование управленческой культуры

модерации сообщества. 
54. Профилактика конфликтов в команде модераторов. 
55. Дистанционные технологии взаимодействия в команде модераторов 

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если  студент  неправильно,  неполно  и  без  необходимого  обоснования  отвечал  на

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к устному опросу
Задание 2.  Подготовка реферата

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическому занятию;
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля.

3.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если студент  без  ошибок  и в  срок  выполнял задания,  данные преподавателем,  то  ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До  промежуточной  аттестации  студент,  получивший  отметку  «не  зачтено»,  должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.
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3.1 Тестовые задания

1.Что является наиболее главным (имеет самый высокий уровень) в сети Интернет? 
А) Хост
Б) Региональный провайдер
В) Локальный провайдер
Г) Маршрутизатор
2.Что такое «Хост»? 
А) Оконечная станция
Б) Сетевой протокол
В) Служба Интернета
Г) Пакет данных
3. Маршрутизатор – это... 
А) Модулятор-демодулятор
Б) Устройство для передачи информации
В) Сетевой протокол
Г) Язык программирования
4. Что такое сетевой протокол? 
А) Правила обмена информацией между компьютерами в сети
Б) Журнал событий
В) Перечень устройств в сети
Г) Линия связи
5. Каких линий связи НЕ существует? 
А) коаксиальная
Б) радиосвязь
В) волоконно-оптическая
Г) интегральная
6. В каких единицах измеряют скорость передачи информации? 
А) кластер
Б) байт
В) бит в секунду
Г) килобайт
7. Чт отакое «пакет» в компьютерных сетях? 
А) Единица измерения информации
Б) Передаваемая порция данных
В) Тип линии связи
Г) Оконечная система в сети
8. Самый важный протокол в сети Интернет – 
А) HTTP
 Б) FTP 
В) POP3 
Г) IP 
9. Протокол для работы электронной почты – 
А) Хост
Б) SMTP 
В) HTTP 
Г) FTP 
10. Что такое DSL? 
А) Коммутируемое соединение
Б) Доступ по радио каналу
В) Протокол передачи данных
Г) Цифровая абонентская линия
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11) Какой из видов доступа наиболее высокоскоростной? 
А) DSL
 Б) радиосвязь
В) коммутируемое телефонное соединение
Г) мобильная (сотовая) связь
12) Предшественник сети Интернет – 
А) Ethernet 
Б) THEORYNET 
В) ARPANET
 Г) FIDONET 
13) Какой стандарт НЕ является стандартом мобильной (сотовой) связи? 
А) DSL 
Б) WAP 
В) GPRS 
Г) 3G 
14) Величина задержки пакетов измеряется в
А) часах
Б) килобайтах
В) миллисекундах
Г) байтах в секунду
15) При какой величине потерь пакетов обеспечивается отличное качество связи? 
А) 100% 
Б) 5% 
В) 100 единиц
Г) 0% 
16) Что из перечисленного является IP-адресом? 
А) 192.168.1.0 
Б) www.rambler.ru 
В) 255 
Г) 0100010 
17)Спомощьюкакойслужебнойпрограммыможноузнатьовеличинезадержкипакетовипути
следованияпакетов? 
А) Msconfig 
Б) Проводник
В) Traceroute 
Г) cmd 
18) Что из перечисленного НЕ входит в коммуникационную модель Интернета (в стек 
протоколов  Интернета)? 
А) Прикладной уровень
Б) Транспортный уровень
В) Базовый уровень
Г) Физический уровень
19) 192.168.1.45 – это... 
А) ничего из перечисленного
Б) пароль доступа
В) доменное имя
Г) IP-адрес
20) Что из перечисленного является поисковой системой в сети Интернет? 
А) ICQ 
Б) TCP/IP 
В) www.rambler.ru 
Г) Tracert 

3.2. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине 
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Оценка экзамена
 (стандартная)

 Оценка экзамена
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.
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1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Психология киберкоманд и коучинг удаленных команд» является
изучение  психологических  особенностей  формирования  команд  в  киберпространстве  и
применения технологий коучинга в удаленных командах.

 Задачи: дисциплины «Психология киберкоманд и коучинг удаленных команд»
1. Изучить теорию и практику исследования видов, способов и принципов применения

людьми социальных сервисов Интернет.
2. Изучить особенность формирования и взаимодействия удаленных команд.
3. Освоить технологии коучинга удаленных команд.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции

1 ОПК-1
готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  государственном  языке
Российской  Федерации  и  иностранном  языке  для  решения  задач  профессиональной
деятельности

2 ПК-9
способностью  выявлять  потребности  в  основных  видах  психологических  услуг  и
организовывать  работу  психологической  службы  в  определенной  сфере  профессиональной
деятельности

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
1. Основы делового и профессионального общения, приемы деловой и профессиональной

коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и  иностранном  языках,
основные приемы аннотирования и реферирования литературы. (ОПК-1)

2. Базовые подходы к выявлению потребности в основных видах психологических услуг и
организации  работы  психологической  службы  в  определенной  сфере
профессиональной деятельности (ПК-9)

3.  Методы  решения  управленческих  задач  в  условиях  реально  действующих
производственных  структур  с  учетом  организационно-правовых  основ
профессиональной деятельности (ПК-10)

Уметь:
1.  Устанавливать  контакт,  эффективно  общаться  на  русском  и  иностранном  языках  в

различных ситуациях межличностного взаимодействия; реферировать и аннотировать
информацию (ОПК-1)

2.  Применять  базовые  подходы  к  выявлению  потребности  в  основных  видах
психологических  услуг  и  организации  работы  психологической  службы  в
определенной сфере профессиональной деятельности (ПК-9)

3.  Применять методы решения управленческих задач в условиях реально действующих
производственных  структур  с  учетом  организационно-правовых  основ
профессиональной деятельности (ПК-10)

Владеть
1. Навыками коммуникации на русском и иностранном языках в устной и письменной

формах  для  решения  задач  профессиональной  деятельности  в  практической
психологии и коучинге (ОПК-1)

2.  Навыками  выявления  потребности  в  основных  видах  психологических  услуг  и
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организации  работы  психологической  службы  в  определенной  сфере
профессиональной деятельности (ПК-9)

3.  Навыками  решения  управленческих  задач  в  условиях  реально  действующих
производственных  структур  с  учетом  организационно-правовых  основ
профессиональной деятельности (ПК-10)

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Психология  киберкоманд  и  коучинг  удаленных  команд»  относится  к
вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.05.02.

Дисциплины,  для  которых  освоение  данной  дисциплины  необходимо  как
последующее:  «Психология  общения»,  «Технологии  виртуального  психологического
консультирования и дистанционный коучинг».

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
параллельное  и  предшествующее:  «Технологии  коучинга  в  управлении  предприятием»,
«Технологии  модерации  в  интернет  среде»,  а  также  данная  дисциплина  способствуют
успешному прохождению практик:  Производственная практика,  научно-исследовательская
работа; Производственная практика, преддипломная.

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часа.
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен

Очная форма обучения (срок обучения 2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
раб
ота

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Инт
ера
кти

в

1
Тема 1. Особенности дистанционной 
коммуникации

4 9 0,5 2,5 6

2
Тема 2. 3 дилеммы дистанционного менеджера
и удаленного сотрудника 4 9

0,5 2,5

6

3
Тема 3. Как обеспечить эффективную работу 
распределенной команды? 4 9

0,5 2,5

6
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4
Тема 3. Как обеспечить эффективную работу 
распределенной команды? 4 9

0,5 2,5

6

5
Тема 5. Особенности выполнения функций 
менеджмента в дистанционном формате

4 9

0,5 2,5

6

6
Тема 6. Мотивация удаленных сотрудников

4 9

0,5 2,5

6

7
Тема 7. Особенности подбора удаленных 
сотрудников 4 9

0,5 2,5

6

8
Тема 8. Виртуальные совещания

4 9
0,5 2,5

6

Экзамен 4 36 36

ИТОГО 108 4 20 48 36

Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

В
С

ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
яте
льн
ая

раб
ота

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Инт
ера
кти

в

1
Тема 1. Особенности дистанционной 
коммуникации

4 10 1 2 7

2
Тема 2. 3 дилеммы дистанционного 
менеджера и удаленного сотрудника 4 10

1 2 7

3
Тема 3. Как обеспечить эффективную работу 
распределенной команды? 4 10

1 2 7

4
Тема 3. Как обеспечить эффективную работу 
распределенной команды? 4 10

1 2 7

5
Тема 5. Особенности выполнения функций 
менеджмента в дистанционном формате

4 8
2 6

6
Тема 6. Мотивация удаленных сотрудников

4 8
2 6
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7
Тема 7. Особенности подбора удаленных 
сотрудников 4 8

2 6

8
Тема 8. Виртуальные совещания

4 8
2 6

Экзамен 36 27 9

ИТОГО 108 4 16 79 9

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Особенности дистанционной коммуникации.
Достоинства  и  недостатки  различных  каналов  коммуникации  при  управлении  удаленными
сотрудниками. Как выработать план коммуникаций с командой, который будет способствовать
мотивации  сотрудников  и  успешному  контролю,  но  не  будет  перегружать  сотрудников  и
менеджера?

Тема 2. 3 дилеммы дистанционного менеджера и удаленного сотрудника
Как найти правильный баланс между контролем доверием?
Как сочетать глобальный и локальный подходы?
Как учитывать лояльность к центру и лояльность к локальным коллегам?

Тема 3. Как обеспечить эффективную работу распределенной команды?
Факторы  эффективности  виртуальной  команды  по  модели  Дрекслера-Сиббета  (Миссия,
Доверие,  Цели,  Приверженность,  Реализация,  Синергия,  Обновление).  Основные  задачи
дистанционного  менеджера,  которые  необходимо  решить  в  каждой  сфере  при  работе  с
удаленной командой.

Тема 4. Какие технологии помогут в управлении дистанционными сотрудниками?
Возможности использования CRM-систем, а также программ Slack, Trello, Basecamp, Google-
suite и других для дистанционного управления сотрудниками.
Необходимый  технический  минимум  для  эффективного  взаимодействия:  сетевые  диски,
онлайн-совещания, приложения для записи и показа своего экрана и т.д.

Тема 5. Особенности выполнения функций менеджмента в дистанционном формате:
Особенности  планирования,  обсуждения  и  постановки  задач,  методы  и  техники  контроля,
предоставление развивающей обратной связи при управлении дистанционными сотрудниками.

Тема 6. Мотивация удаленных сотрудников
Обзор основных теорий мотивации и возможности их использования в управлении удаленными
сотрудниками.
Какие мотивирующие факторы можно использовать при работе с удаленными сотрудниками?

Тема 7. Особенности подбора удаленных сотрудников
Необходимые  компетенции  для  эффективного  удаленного  сотрудника.  Проверка
ответственности  и  локуса  контроля  с  использованием  техники проведения  интервью STAR.
Достоинства и недостатки проведения интервью в трех форматах:  телефонное,  Skype,  очная
встреча

Тема 8. Виртуальные совещания
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Правила  проведения  эффективных  виртуальных  совещаний.  Особенности  роли  ведущего,
техники вовлечения участников. Приемы виртуального командообразования.

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная и дополнительная литература. Список тем рефератов по отдельным темам учебной
дисциплины. 

Виды самостоятельной  работы студентов:  подготовка  и  написание  рефератов,  участие  в
практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия
в практических занятиях, написанию рефератов.

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной

аттестации обучающихся по дисциплине
Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

а) основная литература:
1. Патаракин,  Е.  Д. Сетевые сообщества  и обучение /  Е.  Д. Патаракин.  — 2-е изд.  —

Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 111 c. — ISBN 978-5-4486-0853-
7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL:  http://www.iprbookshop.ru/88223.html  —  Режим  доступа:  для  авторизир.
пользователей

2. Маурер, Роберт Шаг за шагом к достижению цели: Метод кайдзен / Роберт Маурер ;
перевод Е. Бакушева. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-
9614-4788-0.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82402.html — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

3. Джон, Уитмор Внутренняя сила лидера: коучинг как метод управления персоналом /
Уитмор Джон. — 3-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 310 c. — ISBN 978-
5-9614-5269-3.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93056.html — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

б) дополнительная литература:
1. Управление инновационной деятельностью в организации: учебное пособие /  А. Л.

Лебедев,  В.  Д.  Секерин,  О.  Р.  Семикова,  А.  Е.  Горохова.  —  Москва:  Научный
консультант,  2018.  — 272 c.  — ISBN 978-5-6040243-7-9.  — Текст:  электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/75487.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

2. Кузнецова,  Е.  В.  Деловые  коммуникации:  учебно-методическое  пособие  /  Е.  В.
Кузнецова. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 180 c. — ISBN 978-5-906172-
24-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].
—  URL:  http://www.iprbookshop.ru/61079.html —  Режим  доступа:  для  авторизир.
пользователей.
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8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

http://  www.psyedu.ru  /  (электронный журнал "Психолого-педагогические исследования")  
http://  www.rospsy.ru  /  (Российская психология. Информационно-аналитический портал)  
http://  www.hpsy.ru  / (  Экзистенциальная и гуманистическая психология)  
http://  www.psychology.ru  / (сайт Психология на русском языке)  
http://www.psylib.ru     – электронная библиотека PsyLib (статьи, практика, тесты)
http://www.koob.ru  - электронная библиотека (книги и видео-материалы по психологии) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий   изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При  проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется

визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, защита рефератов. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – прохождение тестирования по
дисциплине.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечная система IPRbooks
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Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 
монографий по различным направлениям психологии)

              http://psyjournals.ru/  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 
монографий по различным направлениям наук)

              https://elibrary.ru/project_risc.asp  
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по 
истории и методологии психологии.

              http://mhp-journal.ru/rus/News  
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные 
статьи по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как 
открытый информационный портал.

              http://psystudy.ru/  
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных 
организаций в области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей 
диссертаций на соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических 
наук по разным специальностям.
Институт психологии РАН

              http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html  
              http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html  

Психологический институт РАО
              https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/  

Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
              http://www.oppl.ru/  

Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association)

              http://www.apa.org/  
Академия Google
Поисковая система научной информации

              https://scholar.google.ru  
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук

              http://www.sciencedirect.com/  
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук

              http://journals.sagepub.com/  
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net

              http://www.psychology-online.net/   

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации
(компьютерный класс)

Специализированная  мебель,  оборудование и  технические  средства  обучения:  столы
для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран,
гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры, компьютеры с выходом в Интернет

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная  мебель,  оборудование и  технические  средства  обучения:  столы
для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран,
ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,
обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  соответствующие  рабочим  программам
дисциплин:

- Барельефная модель Голова. Сагитальный разрез
- Барельефная модель Доли, извилины, цитоархитектонические поля головного мозга
Помещение для самостоятельной работы
Столы  для  обучающихся,  стулья,  мультимедийный  проектор,  экран,  ноутбуки  с

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной
работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий
При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются

дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на

аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период  и  последующей  сдачей  экзамена  по  дисциплине  преподавателю  в  период
экзаменационной сессии. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия) проводятся в
форме вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов
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для экзамена.  
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,

эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематической Интернет-площадке. 

При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат
оценивается  положительно  с  учетом  полноты  раскрытия  ее  теоретического  содержания,
имеющегося  анализа  основных  источников,  оценки  выводов  по  основным  теоретическим
положениям и по работе в целом. 

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОПК-1

готовностью к коммуникации в
устной и письменной формах на

государственном языке
Российской Федерации и
иностранном языке для

решения задач
профессиональной

деятельности

Основы делового и 
профессионального 
общения, приемы 
деловой и 
профессиональной 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном 
языках, основные 
приемы 
аннотирования и 
реферирования 
литературы

Устанавливать 
контакт, эффективно 
общаться на русском 
и иностранном 
языках в различных 
ситуациях 
межличностного 
взаимодействия; 
реферировать и 
аннотировать 
информацию

Навыками коммуникации 
на русском и иностранном 
языках в устной и 
письменной формах для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности в 
практической психологии 
и коучинге

2. ПК-9

способностью выявлять
потребности в основных видах

психологических услуг и
организовывать работу

психологической службы в
определенной сфере
профессиональной

деятельности

Базовые подходы к 
выявлению 
потребности в 
основных видах 
психологических 
услуг и организации 
работы 
психологической 
службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

Применять базовые 
подходы к выявлению
потребности в 
основных видах 
психологических 
услуг и организации 
работы 
психологической 
службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

Навыками выявления 
потребности в основных 
видах психологических 
услуг и организации 
работы психологической 
службы в определенной 
сфере профессиональной 
деятельности

3. ПК-10

способностью к решению
управленческих задач в

условиях реально действующих
производственных структур с

учетом организационно-
правовых основ

профессиональной
деятельности

Методы решения 
управленческих 
задач в условиях 
реально 
действующих 
производственных 
структур с учетом 
организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

Применять методы 
решения 
управленческих задач 
в условиях реально 
действующих 
производственных 
структур с учетом 
организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

Навыками решения 
управленческих задач в 
условиях реально 
действующих 
производственных структур
с учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ
Удовлетворительно /

зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если он  демонстрирует  полное
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знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и  конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение основной  и дополнительной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания,

умения, навыки, способности
к какой-либо деятельности)

Код
контролируемо
й компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины в
разрезе этапов
формирования

компетенций и/или
их частей

Наименование
оценочного

средства для
текущего
контроля

Наименование
оценочного

средства для
промежуточной

аттестации

1

Знать:
Основы делового и 
профессионального общения, 
приемы деловой и 
профессиональной 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках, основные приемы 
аннотирования и 
реферирования литературы

ОПК-1

Тема 1. Особенности 
дистанционной 
коммуникации

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 2. 3 дилеммы 
дистанционного 
менеджера и 
удаленного 
сотрудника

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Как 
обеспечить 
эффективную работу 
распределенной 
команды?

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Как 
обеспечить 
эффективную работу 
распределенной 
команды?

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 5. Особенности 
выполнения функций 
менеджмента в 
дистанционном 
формате

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 6. Мотивация 
удаленных 
сотрудников

1. устный опрос
2. реферат

Тесты
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Тема 7. Особенности 
подбора удаленных 
сотрудников

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 8. Виртуальные 
совещания

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

2

Уметь:
Устанавливать контакт, 
эффективно общаться на 
русском и иностранном языках
в различных ситуациях 
межличностного 
взаимодействия; реферировать 
и аннотировать информацию

ОПК-1

Тема 1. Особенности 
дистанционной 
коммуникации

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 2. 3 дилеммы 
дистанционного 
менеджера и 
удаленного 
сотрудника

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Как 
обеспечить 
эффективную работу 
распределенной 
команды?

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Как 
обеспечить 
эффективную работу 
распределенной 
команды?

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 5. Особенности 
выполнения функций 
менеджмента в 
дистанционном 
формате

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 6. Мотивация 
удаленных 
сотрудников

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 7. Особенности 
подбора удаленных 
сотрудников

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 8. Виртуальные 
совещания

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

3 Владеть:
Навыками коммуникации на 
русском и иностранном языках
в устной и письменной формах
для решения задач 
профессиональной 
деятельности в практической 
психологии и коучинге

ОПК-1 Тема 1. Особенности 
дистанционной 
коммуникации

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 2. 3 дилеммы 
дистанционного 
менеджера и 
удаленного 
сотрудника

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Как 
обеспечить 
эффективную работу 
распределенной 
команды?

1. устный опрос
2. реферат

Тесты
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Тема 3. Как 
обеспечить 
эффективную работу 
распределенной 
команды?

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 5. Особенности 
выполнения функций 
менеджмента в 
дистанционном 
формате

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 6. Мотивация 
удаленных 
сотрудников

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 7. Особенности 
подбора удаленных 
сотрудников

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 8. Виртуальные 
совещания

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

4

Знать:
Базовые подходы к выявлению 
потребности в основных видах 
психологических услуг и 
организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

ПК-9

Тема 1. Особенности 
дистанционной 
коммуникации

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 2. 3 дилеммы 
дистанционного 
менеджера и 
удаленного 
сотрудника

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Как 
обеспечить 
эффективную работу 
распределенной 
команды?

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Как 
обеспечить 
эффективную работу 
распределенной 
команды?

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 5. Особенности 
выполнения функций 
менеджмента в 
дистанционном 
формате

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 6. Мотивация 
удаленных 
сотрудников

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 7. Особенности 
подбора удаленных 
сотрудников

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 8. Виртуальные 
совещания

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

5 Уметь:
Применять базовые подходы к 
выявлению потребности в 
основных видах 
психологических услуг и 
организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

ПК-9 Тема 1. Особенности 
дистанционной 
коммуникации

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 2. 3 дилеммы 
дистанционного 
менеджера и 
удаленного 
сотрудника

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Как 
обеспечить 
эффективную работу 
распределенной 

1. устный опрос
2. реферат

Тесты
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команды?

Тема 3. Как 
обеспечить 
эффективную работу 
распределенной 
команды?

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 5. Особенности 
выполнения функций 
менеджмента в 
дистанционном 
формате

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 6. Мотивация 
удаленных 
сотрудников

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 7. Особенности 
подбора удаленных 
сотрудников

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 8. Виртуальные 
совещания

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

6

Владеть:
Навыками выявления 
потребности в основных видах 
психологических услуг и 
организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

ПК-9

Тема 1. Особенности 
дистанционной 
коммуникации

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 2. 3 дилеммы 
дистанционного 
менеджера и 
удаленного 
сотрудника

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Как 
обеспечить 
эффективную работу 
распределенной 
команды?

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Как 
обеспечить 
эффективную работу 
распределенной 
команды?

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 5. Особенности 
выполнения функций 
менеджмента в 
дистанционном 
формате

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 6. Мотивация 
удаленных 
сотрудников

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 7. Особенности 
подбора удаленных 
сотрудников

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 8. Виртуальные 
совещания

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

7 Знать:
Методы решения 
управленческих задач в 
условиях реально 
действующих 
производственных структур с 
учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

ПК-10 Тема 1. Особенности 
дистанционной 
коммуникации

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 2. 3 дилеммы 
дистанционного 
менеджера и 
удаленного 
сотрудника

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Как 
обеспечить 

1. устный опрос
2. реферат

Тесты
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эффективную работу 
распределенной 
команды?

Тема 3. Как 
обеспечить 
эффективную работу 
распределенной 
команды?

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 5. Особенности 
выполнения функций 
менеджмента в 
дистанционном 
формате

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 6. Мотивация 
удаленных 
сотрудников

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 7. Особенности 
подбора удаленных 
сотрудников

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 8. Виртуальные 
совещания

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

8

Уметь:
Применять методы решения 
управленческих задач в 
условиях реально 
действующих 
производственных структур с 
учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности

ПК-10

Тема 1. Особенности 
дистанционной 
коммуникации

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 2. 3 дилеммы 
дистанционного 
менеджера и 
удаленного 
сотрудника

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Как 
обеспечить 
эффективную работу 
распределенной 
команды?

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Как 
обеспечить 
эффективную работу 
распределенной 
команды?

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 5. Особенности 
выполнения функций 
менеджмента в 
дистанционном 
формате

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 6. Мотивация 
удаленных 
сотрудников

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 7. Особенности 
подбора удаленных 
сотрудников

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 8. Виртуальные 
совещания

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

9 Владеть:
Навыками решения 
управленческих задач в 
условиях реально 
действующих 
производственных структур с 
учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 

ПК-10 Тема 1. Особенности 
дистанционной 
коммуникации

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 2. 3 дилеммы 
дистанционного 
менеджера и 
удаленного 
сотрудника

1. устный опрос
2. реферат

Тесты
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деятельности

Тема 3. Как 
обеспечить 
эффективную работу 
распределенной 
команды?

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 3. Как 
обеспечить 
эффективную работу 
распределенной 
команды?

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 5. Особенности 
выполнения функций 
менеджмента в 
дистанционном 
формате

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 6. Мотивация 
удаленных 
сотрудников

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 7. Особенности 
подбора удаленных 
сотрудников

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

Тема 8. Виртуальные 
совещания

1. устный опрос
2. реферат

Тесты

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках
изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Тема 1. Особенности дистанционной коммуникации.
Вопросы для обсуждения:

1. Достоинства  и  недостатки  различных  каналов  коммуникации  при  управлении
удаленными сотрудниками. 

2. Как  выработать  план  коммуникаций  с  командой,  который  будет  способствовать
мотивации сотрудников и успешному контролю, но не будет перегружать сотрудников и
менеджера?

Тема 2. 3 дилеммы дистанционного менеджера и удаленного сотрудника
Вопросы для обсуждения:

1. Как найти правильный баланс между контролем доверием?
2. Как сочетать глобальный и локальный подходы?
3. Как учитывать лояльность к центру и лояльность к локальным коллегам?

Тема 3. Как обеспечить эффективную работу распределенной команды?
Вопросы для обсуждения:

1. Факторы эффективности виртуальной команды по модели Дрекслера-Сиббета (Миссия,
Доверие, Цели, Приверженность, Реализация, Синергия, Обновление). 

2. Основные задачи  дистанционного  менеджера,  которые необходимо  решить  в  каждой
сфере при работе с удаленной командой.

Тема 4. Какие технологии помогут в управлении дистанционными сотрудниками?
Вопросы для обсуждения:

1. Возможности  использования  CRM-систем,  а  также  программ Slack,  Trello,  Basecamp,
Google-suite и других для дистанционного управления сотрудниками.

2. Необходимый технический минимум для эффективного взаимодействия: сетевые диски,
онлайн-совещания, приложения для записи и показа своего экрана и т.д.
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Тема 5. Особенности выполнения функций менеджмента в дистанционном формате:
Вопросы для обсуждения:

1. Особенности  планирования,  обсуждения  и  постановки  задач,  методы  и  техники
контроля,  предоставление  развивающей  обратной  связи  при  управлении
дистанционными сотрудниками.

Тема 6. Мотивация удаленных сотрудников
Вопросы для обсуждения:

1. Обзор  основных  теорий  мотивации  и  возможности  их  использования  в  управлении
удаленными сотрудниками.

2. Какие  мотивирующие  факторы  можно  использовать  при  работе  с  удаленными
сотрудниками?

Тема 7. Особенности подбора удаленных сотрудников
Вопросы для обсуждения:

1. Необходимые компетенции для эффективного удаленного сотрудника. 
2. Проверка  ответственности  и  локуса  контроля  с  использованием  техники  проведения

интервью STAR. 
3. Достоинства и недостатки проведения интервью в трех форматах: телефонное,  Skype,

очная встреча

Тема 8. Виртуальные совещания
Вопросы для обсуждения:

1. Правила проведения эффективных виртуальных совещаний. 
2. Особенности роли ведущего, техники вовлечения участников. 
3. Приемы виртуального командообразования.

2.1.1. Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  нормативные  документы  и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,  некоторые  незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная
аргументированность  при  изложении  материала,  четко  выраженное  отношение  студента  к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел  сути  вопросов  по  данной  теме,  обнаруживает  знание  лекционного  материала,
законодательства  и  учебной  литературы,  пытается  анализировать  факты  и  события,  делать
выводы  и  решать  задачи.  Но  на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову
преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.
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2.2 Тематика рефератов по дисциплине

1. Виды команд в современном менеджменте. 
2. Эволюция командных форм организации труда. 
3. Рабочие команды и команды повышения эффективности/качества. Проектные и 

творческие команды. 
4. Кросскультурные команды. 
5. Управленческие команды. 
6. Общие принципы создания самоуправляемых команд в организациях. 
7. Организация деятельности команд. 
8. Отбор участников команды. 
9. Коммуникации в команде. 
10. Методы, процедуры, техники группового анализа проблем и принятия решений. 
11. Эффективные коммуникации: организационный контекст, совещания в командах.
12. Принципы коммуникаций при создании команд. 
13. Групповые коммуникации.
14. Групповая динамика и совещание. 
15. Техника и тактика аргументации. 
16. Распределение ролей в команде. 
17. Жизненные циклы команды: динамика внутрикомандных процессов. Особенности 

индивидуального развития членов команды. 
18. Мониторинг эффективности команды. 
19. Мониторинг личной эффективности лидера команды. 
20. Мониторинг личной эффективности каждого члена команды.

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного

теста
Макс. - 3 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия сущности
проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора
источников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.2.2 Шкала оценивания реферата

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

1. Достоинства  и  недостатки  различных  каналов  коммуникации  при  управлении
удаленными сотрудниками. 
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2. Как  выработать  план  коммуникаций  с  командой,  который  будет  способствовать
мотивации  сотрудников  и  успешному  контролю,  но  не  будет  перегружать
сотрудников и менеджера?

3. Как найти правильный баланс между контролем доверием?
4. Как сочетать глобальный и локальный подходы?
5. Как учитывать лояльность к центру и лояльность к локальным коллегам?
6. Факторы  эффективности  виртуальной  команды  по  модели  Дрекслера-Сиббета

(Миссия, Доверие, Цели, Приверженность, Реализация, Синергия, Обновление). 
7. Основные задачи дистанционного менеджера, которые необходимо решить в каждой

сфере при работе с удаленной командой.
8. Возможности использования CRM-систем
9. Возможности  программ  Slack,  Trello,  Basecamp,  Google-suite  и  других  для

дистанционного управления сотрудниками.
10. Необходимый  технический  минимум  для  эффективного  взаимодействия:  сетевые

диски, онлайн-совещания, приложения для записи и показа своего экрана и т.д.
11. Особенности  планирования,  обсуждения  и  постановки  задач,  методы  и  техники

контроля.
12. Предоставление  развивающей  обратной  связи  при  управлении  дистанционными

сотрудниками.
13. Обзор основных теорий мотивации и возможности их использования в управлении

удаленными сотрудниками.
14. Какие  мотивирующие  факторы  можно  использовать  при  работе  с  удаленными

сотрудниками?
15. Необходимые компетенции для эффективного удаленного сотрудника. 
16. Проверка ответственности и локуса контроля с использованием техники проведения

интервью STAR. 
17. Достоинства и недостатки проведения интервью в трех форматах: телефонное, Skype,

очная встреча
18. Правила проведения эффективных виртуальных совещаний. 
19. Особенности роли ведущего, техники вовлечения участников. 
20. Приемы виртуального командообразования.

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если  студент  неправильно,  неполно  и  без  необходимого  обоснования  отвечал  на

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к устному опросу
Задание 2.  Подготовка реферата

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическому занятию;
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля.

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
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● Если студент  без  ошибок  и в  срок  выполнял задания,  данные преподавателем,  то  ему
ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.

● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

До  промежуточной  аттестации  студент,  получивший  отметку  «не  зачтено»,  должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.

3.1 Тестовые задания

1. Характеристика группы, позволяющая оценить однородность группы – это: 
(а) сплоченность 
(б) открытость 
(в) гомогенность 
(г) статустность 

2. Относительная позиция человека внутри группы или общества – это: 
(а) роль
(б) статус 
(в) должность
(г) принадлежность 

3. Характеристика группы, определяющая уровень входных барьеров в ту или иную группу – 
это: 
(а) открытость 
(б) сплоченность 
(в) гомогенность 
(г) статустность 

4. Показатель, характеризующий единство взглядов и стремление к общей цели всех членов 
группы – это: 
(а) открытость 
(б) сплоченность 
(в) гомогенность 
(г) статустность 

5. Выберете правильное определение понятия «группа»: 
(а) двое или более людей, собранные вместе 
(б) двое или более людей, которые общаются между собой и влияют друг на друга 
(в) двое или более людей, находящиеся в непосредственной близости 
(г) двое или более людей с одинаковыми интересами 

6. По природе образования группы классифицируются на: 
(а) формальные 
(б) целевые
 (в) большие 
(г) первичные 

7. По целевому назначению группы классифицируются на: 
(а) неформальные 
(б) малые 
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(в) триады 
(г) первичные 

8. Неформальная группа – это: 
(а) группа людей, образованная на основе функциональных целей 
(б) группа людей, образованная на основе их личных интересов 
(в) группа людей, созданная для выполнения временной организационной задачи 
(г) группа людей, созданная для выполнения постоянно повторяющихся организационных задач

9. Какой из нижеперечисленных факторов относится к персональным факторам создания групп:
(а) общие цели людей
(б) непосредственная близость людей 
(в) положительные эмоции людей 
(г) ожидание общения 

10. На какой стадии развития группы формируются базовые нормы и правила поведения людей 
в группе:
(а) становление 
(б) конфликт 
(в) согласованность 
(г) эффективная структура 

11. На какой стадии развития группы начинается борьба за лидерство в группе 
(а) становление 
(б) конфликт
(в) согласованность 
(г) эффективная структура 

12. Групповые нормы определяют 
(а) какое поведение ожидают друг от друга члены группы 
(б) какие действия должны выполнять члены группы 
(в) какие цели должны реализовывать члены группы 
(г) как должны вести себя члены группы в каждой конкретной ситуации 

13.  Степень удовлетворенности членов группы совместной работой и привлекательности 
перспективы ее продолжительности – это
(а) успехи группы 
(б) сплоченность группы 
(в) гомогенность группы 
(г) открытость группы 

14. Укажите факторы сплоченности группы 
(а) сложность вступления в группу 
(б) легкость вступления в группу 
(в) постоянство участия 
(г) размер группы 
(д) организационные нормы 
(е) эффективная структура 
(ж) успех группы 

15. Если перед членами группами возникает внешняя угроза, то сплоченность группы 
(а) резко снижается 
(б) резко возрастает 
(в) остается неизменной 
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16. Полномочия руководителя определяются как: 
(а) возможность выполнять задания 
(б) право принимать решения на своей должности без их одобрения вышестоящим 
руководителем 
(в) право принимать решения по всем вопросам 
(г) права руководителя 

17. Необходимость власти в организации определяется тем, что: 
(а) власть приводит к дезорганизации 
(б) власть существует для подавления личности 
(в) власть является организующим началом 
(г) власть служит для обособления организации 

18. Эффективность работы руководителя определяется: 
(а) объединением людей с целью совместной работы 
(б) объемом производства продукции 
(в) развитием рыночных отношений 
(г) предпринимательской деятельностью подчиненных 

19. Предпосылки какого стиля руководства разработал Дуглас Мак-Грегор в теории «Х»: 
(а) авторитарного 
(б) демократического 
(в) либерального 
(г) управленческого 

20. Предпосылки какого стиля руководства разработал Дуглас Мак-Грегор в теории «У»: 
(а) авторитарного 
(б) демократического 
(в) либерального 
(г) управленческого 

21. Эффективные способы поведения руководителя – это: 
(а) стили руководства 
(б) условия руководства 
(в) руководящие принципы 
(г) использование власти 

22. В том случае, когда исполнители хорошо, порой лучше руководителя, разбираются в 
тонкостях работы и могут внести в нее новизну и творчество, обычно применяется: 
(а) авторитарный стиль руководства 
(б) демократический стиль руководства 
(в) консультативный стиль руководства 
(г) доминирующий стиль руководства 

3.2. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине 

Оценка экзамена
 (стандартная)

 Оценка экзамена
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
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обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

37.04.01 Психология

Практическая психология и коучинг

Прикладная магистратура

Магистратура

Практическая; организационно-управленческая

Очная, заочная



1. Цели и задачи дисциплины

Целями изучения  дисциплины  «Психология  лидерства» является  развитие  у
обучающихся системного представления о достижения психологии в области исследования
лидерства; развитие  культуры лидерского мышления.

Задачи дисциплины «Психология лидерства»:
1. Рассмотреть основные теории происхождения  лидерства, стили лидерства.
2. Раскрыть феноменологию лидерства в контексте корпоративной культуры НКО.
3. Проанализировать  диапазон  отечественных  и  зарубежных  разработок  проблемы

лидерства:  структурный  аспект,  личностный  аспект,  механизмы  реализации,
динамика протекания.

4. Сформировать готовность к развитию лидерских компетенций.
5. Сформировать  представления  о  взаимосвязи,  эмоционального  и  социального

интеллекта с лидерством.
6. Раскрыть этические аспекты лидерства.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции
1 ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

2 ПК-5

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

3 ПК-6
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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

1.  Способы  и  методы  саморазвития  и  самореализации  личности,  индивидуально-
психологические  особенности  личности;  закономерности  профессионально-
творческого и культурно-нравственного развития; (ОК-3)

2.. Методы возрастной психологической диагностики, принципы и формы деятельности в
практическом консультировании и коучинге (ПК-5)

3.  Принципы  построения  коррекционно-развивающих  программ,  направленных  на
предупреждение  профессиональных  рисков  в  различных  видах  деятельности,
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека (ПК-6)

Уметь:
1.  Планировать  и  осуществлять  свое  личностное  и  профессиональное  саморазвитие,

использовать свой творческий потенциал в профессиональной деятельности (ОК-3)
2. Разрабатывать программу психологической диагностики соответственно запросу, схему

консультирования.  (ПК-5)
3.  Грамотно  применять  современный  психологический  инструментарий  для  оценки  и

психологического  сопровождения  социального  и  личностного  статуса  и  развития
человека (ПК-6)

Владеть
1.  Навыками  организации  самообразования  и  саморазвития;  готовностью  к

совершенствованию  профессиональных  способностей;  навыками  использования
творческого потенциала в научно-исследовательской деятельности (ОК-3)

2. Базовыми навыками диагностической,  консультативной деятельности в практической
психологии и коучинге.  (ПК-5)
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3. Навыками  составления  эффективных  программ,  направленных  на  предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном
и  личностном  статусе  и  развитии  человека  с  применением  современного
психологического инструментария (ПК-6)

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Психология  лидерства»  относится  к  Вариативной  части  Блока  Б1
«Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.06.01

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
последующее:  «Психология  профессионального  развития  и  карьерный  коучинг»,
«Политическая  психология  и  коучинг  высокой  эффективности  лидера»,  «Психология
развития и социализации человека».

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как параллельное
и предшествующее: «Социальная антропология и психология корпоративной культуры», а
также способствуют успешному прохождению практик: производственная практика, научно-
исследовательская работа; производственная практика, преддипломная.

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет      3      зачетных единиц         108          часов.
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен

Очная форма обучения (срок обучения   2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

В
С

ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
яте
льн
ая

раб
ота

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ы
й

пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Инт
ера
кти

в

1
История и современное состояние 
психологических исследований лидерства 4 18 2 4 12

2
Лидерство как принцип построения 
современной организации

4 18 2 4 12

3
Организационное лидерство как новая 
парадигма лидерства 4 18 2 4 12

4
Корпоративная культура как ценностное 
пространство организационного лидерства 4 18 2 4 12

Экзамен 4 36 36
ИТОГО 108 8 16 48 36

Заочная форма обучения (срок обучения   2 года 5 месяцев)
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№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

В
С

ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
яте
льн
ая

раб
ота

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Инт
ера
кти

в

1
История и современное состояние 
психологических исследований лидерства 4 18 1 3 14

2
Лидерство как принцип построения 
современной организации

4 18 1 3 14

3
Организационное лидерство как новая 
парадигма лидерства

4 18 1 3 14

4
Корпоративная культура как ценностное 
пространство организационного лидерства 4 18 1 3 14

Экзамен 4 36 27 9
ИТОГО 108 4 12 83 9

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема 1. История и современное состояние психологических исследований лидерства
Теории происхождения лидерства.
Традиционные концепции лидерства»: Теория лидерских качеств.  Концепции лидерского

поведения  (три  стиля  руководства  (К.Левин),  исследования  Университета  штата  Огайо,
исследования  Мичиганского  университета,  системы  управления  (Р.Ликерт),  управленческая
решетка  (Блейк  и  Моутон),  концепция  вознаграждения  и  наказания,  заменители  лидерства
(С.Керр и Дж.Джермиер)).

 «Концепции ситуационного лидерства»: Континиум лидерского поведения Танненбаума-
Шмидта. Модель ситуационного лидерства Фидлера. Модель ситуационного лидерства Херси и
Бланшарда.  Модель  лидерства  «путь  -  цель»  Хауза  и  Митчелла,  модель  ситуационного
лидерства Стинсона-Джонсона. Ситуационная модель принятия решений Врума-Иетона -Яго.

 «Новейшие  подходы  к  проблеме  лидерства»:  Концепция  атрибутивного  лидерства
(причинно-следственный  подход  к  изучению  лидерства).  Концепция  харизматического
лидерства. Концепция преобразующего лидерства или лидерство для изменений. Практическая
ценность теорий лидерства.

«Теория черт» или харизматическая теория (К. Бэрд, Р. Стогдилл).
Ситуационная  теория  лидерства  или  «групподинамический  подход»  (формальная  и

содержательная  стороны  стилей  лидерства  по  К.  Левину;  четыре  стиля  лидерства  по  Р.
Лайкерту;  «Управленческая  решетка»  стилей  руководства  по  Р.  Блейку  и  Д.  Моутону;
cитуационная модель руководства Ф. Фидлера). 

Адаптивный  стиль  руководства.  Эмоциональное  лидерство  (Дэниел  Гоулман,  Ричард
Бояцис, Энни Макки). 

«Имплицидная теория» лидерства (Дж.Брунер, Р. Таджиури, Е Холлондер, Д. Джулиан). 
Пятифакторная модель личностных черт или «Большая Пятерка» (Первин, Джан).
Основные типологии лидерства в отечественной психологии (Б.Д.Парыгин, Л.И. Уманский,

Р.Л. Кричевский).
Типы лидеров: по содержанию деятельности, по стилю руководства, по роли в команде.
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Уровни лидерства:  лидер малой группы,  лидерство  на  уровне  общественных движений,
политическое лидерство. Функции лидера в команде и рабочей группе.

Структурный  аспект  лидерства:  инструментальное  и  эмоциональное  лидерство,  анализ
ролевой  дифференциации  лидерства  (эмоциональный,  лидер-организатор,  лидер-доводчик,
лидер-мотиватор,  лидер-креатор,  др.).  Классификация  стилей  по  Р.  Лайкерту  (лидер,
ориентированный на задачу, лидер, ориентированный на человека).

Статусно-ролевые характеристики лидера.
Пассионарность.  Компетентностный подход к оценке лидерских качеств.  Поведенческие

характеристики как модель влияния.
Персональный компетентностный профиль лидера.
Диагностический  инструментарий  выявления  лидерского  потенциала  личности

(социометрия,  методика  «Ценностные  ориентации  М.  Рокича,  диагностика  социально-
психологической  компетентности  личности:  тест  «КОС»,,  тест  измерения  мотивации
достижения  Мехрабиана,  методика  определения  направленности  личности,
самоактуализационный  тест  (САТ),  методика  измерения  локуса  контроля  Роттера,  тест
«Трансактный анализ общения», тест Томаса, тест Лири, опросник В.В. Столина на изучение
самоотношения,  методика  самооценки деловых и личностных качеств  руководителя,  оценки
стиля руководства, диагностика командных ролей - опросник  Р.Белбина, др.).

Тема 2. Лидерство как принцип построения современной организации
Особенности  индустриальной  и  постиндустриальной  эпох.  Управленческие  революции.

Классический и неклассический менеджмент. Понятия «лидер» и «лидерство». Роль лидера в
условиях глобализации рынка.

Природа  организации:  цели,  структура,  внутренняя  и  внешняя  среда,  ресурсы,
организационная  культура.  Жизненный  цикл  организации.  Система  организационного
поведения.

Человек в организационной системе. Организационное поведение работников.
Лидерство,  как  система  отношений,  основанная  на  познавательных,  межличностных  и

представительских компетенциях лидера. 
Группа  как  пространство  лидерской  активности.  Творчество  как  основная  компетенция

лидера. 
Организация как пространство лидерской активности.
Содержание понятия лидерства в управлении организацией.
Молодежь как кадровый резерв организации.
Специфика молодежного лидерства. 
Лидерство в среде общественных молодежных движений: российская специфика.

Тема 3. Организационное лидерство как новая парадигма лидерства
Лидерство и руководство. 
Сравнительный  анализ  ролей  менеджера  и  лидера.  Вожди  и  лидеры.  Матрица  Ю.  Е.

Милованова. Типичные ценностные установки лидера. 
Организационное лидерство. Роль лидера в развитии успешной организации.
Принципы  эффективного  взаимодействия  лидера  и  организации:  самореализация  и

взаимная функциональность.
Теория конституентов (последователей)
Формирование  имиджа  организационного  лидера.  Составляющие  имиджа  руководителя

организации:  персональные,  социальные,  личная  миссия  руководителя,  ценностные
ориентации.

Компетенции  руководителя/управленца:  лидерство,  готовность  к  изменениям,
саморазвитие, ориентация на результат, убедительная коммуникация, др.

Управление лидерством в организации
Организационная интеграция лидеров
Деструктивные лидеры
Персональное лидерство: новая парадигма организационного лидерства
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Тема  4.  Корпоративная  культура  как  ценностное  пространство  организационного
лидерства

Система организационного поведения и ее структура. Понятие «поведения человека» и его
составляющие. Природа поведения: сознание, способности, нормы поведения, потребности. 

Критерии  типологий  культур.  Типология  С.  Ханди  –  культура  власти,  роли,  задачи,
личности.  Культура  «оранжереи»,  «собирателей  колосьев»,  «огорода»,  «французского  сада»,
«крупных  плантаций»,  «лианы»,  «косяка  рыб»,  «кочующей  орхидеи»  (М.  Бурке).
Корпоративный  тип  культуры,  консультативный,  «партизанский»,  предпринимательский  (Р.
Акофф).  Культура  высокого  риска  и  быстрой  обратной  связи,  культура  низкого  риска  и
быстрой  обратной  связи,  культура  высокого  риска  и  медленной  обратной  связи,  культура
низкого риска и медленной обратной связи (А.А. Кеннеди). 

Культура  индивидуализма  и  коллективизма  (Г.  Ховстед).  Культуры,  основанные  на
различных ценностных ориентациях (Ф. Клукхона, Ф.Л. Штротбека). 

Корпоративные  культуры,  выделяемые  в  России  (органическая,  бюрократическая,
предпринимательская, партисипативная).

Основные  методы  формирования  корпоративной  культуры.  Разработка  и  принятие
документов: Миссия, Корпоративный кодекс, Философии. 

Регулярная  демонстрация  нужного  поведения  лидерами  компании:  формальными  и
неформальными. 

Корпоративная  культура  и  ее  жизненный  цикл.  Зарождение  корпоративной  культуры.
Стабилизация корпоративной культуры. 

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная и дополнительная литература. Список тем рефератов по отдельным темам учебной
дисциплины. 

Виды самостоятельной  работы студентов:  подготовка  и  написание  рефератов,  участие  в
практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия
в практических занятиях, написанию рефератов.

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

 
Приложение № 1
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

1. Бакирова, Г. Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом: учебное
пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальностям  «Психология»,
«Менеджмент  организации»,  «Управление  персоналом»  /  Г.  Х.  Бакирова.  —  Москва:
ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  591  c.  —  ISBN  978-5-238-01437-1.  —  Текст:  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/81838.html  — Режим доступа: для авторизир.пользователей.

2. Инжиева, Д. М. Управление персоналом: учебное пособие (курс лекций) / Д. М. Инжиева. —
Симферополь: Университет экономики и управления, 2016. — 268 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://
www.iprbookshop.ru/73272.html  — Режим доступа: для авторизир.пользователей.

б) дополнительная литература:
1. Калдерон,  Адизес  Развитие  лидеров:  как  понять  свой  стиль  управления  и  эффективно

общаться с носителями иных стилей /  Ицхак Адизес Калдерон ; перевод Т. Гутман;  под
редакцией С. Филоновича. — 2-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 261 c. —
ISBN 978-5-9614-1374-8. — Текст:  электронный //  Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS:  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/86780.html  —  Режим  доступа:  для
авторизир.пользователей .

2. Киселева, М. М. Теория менеджмента: организационное поведение: учебное пособие / М. М.
Киселева.  —  Новосибирск:  Новосибирский  государственный  технический  университет,
2016.  —  87  c.  —  ISBN  978-5-7782-2905-1.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91553.html —
Режим доступа: для авторизир.пользователей.

3. Красовский, Ю. Д. Организационное поведение: учебник для студентов вузов, обучающихся
по направлению «Менеджмент» и специальности «Социология» / Ю. Д. Красовский. — 4-е
изд.  — Москва:  ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  — 487  c.  — ISBN  978-5-238-02186-7.  — Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/71032.html — Режим доступа: для авторизир.пользователей. 

4. Занковский, А. Н. Психология лидерства: от поведенческой модели к культурно-ценностной
парадигме / А. Н. Занковский. — 2-е изд. — Москва: Издательство «Институт психологии
РАН», 2019. — 296 c. — ISBN 978-5-9270-0215-3. — Текст: электронный //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88375.html —
Режим доступа: для авторизир.пользователей.

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

http://  www.psyedu.ru  /  (электронный журнал "Психолого-педагогические исследования")  
http://  www.rospsy.ru  /  (Российская психология. Информационно-аналитический портал)  
http://  www.hpsy.ru  / (  Экзистенциальная и гуманистическая психология)  
http://  www.psychology.ru  / (сайт Психология на русском языке)  
http://www.psylib.ru   – электронная библиотека PsyLib (статьи, практика, тесты)  
http://www.koob.ru    - электронная библиотека (книги и видео-материалы по психологии)   

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий   изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.
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Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При  проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется

визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, защита рефератов. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – ответы на вопросы экзамена по
дисциплине.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем
 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
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Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 
методологии психологии.
http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи 
по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 
информационный портал.
http://psystudy.ru/
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 
области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 
специальностям.
Институт психологии РАН
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association)
http://www.apa.org/
Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
http://www.psychology-online.net/

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная  аудитория  для проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для
обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук
с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,
обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  соответствующие  рабочим  программам
дисциплин:

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.
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12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной
работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий
При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются

дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на

аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период  и  последующей  сдачей  экзамена  по  дисциплине  преподавателю  в  период
экзаменационной сессии. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия) проводятся в
форме вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов
для экзамена.  

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематической Интернет-площадке. 

При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат
оценивается  положительно  с  учетом  полноты  раскрытия  ее  теоретического  содержания,
имеющегося  анализа  основных  источников,  оценки  выводов  по  основным  теоретическим
положениям и по работе в целом. 

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.

Составитель  рабочей  программы  –   д.псх.н.  профессор  кафедры  организационной
психологии. Занковский Анатолий Николаевич  
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОК-3

готовностью к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала

Способы и методы 
саморазвития и 
самореализации 
личности, 
индивидуально-
психологические 
особенности 
личности; 
закономерности 
профессионально-
творческого и 
культурно-
нравственного 
развития

Планировать и 
осуществлять свое 
личностное и 
профессиональное 
саморазвитие, 
использовать свой 
творческий 
потенциал в 
профессиональной 
деятельности

Навыками организации 
самообразования и 
саморазвития; готовностью
к совершенствованию 
профессиональных 
способностей; навыками 
использования творческого
потенциала в научно-
исследовательской 
деятельности

2. ПК-5

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

Методы возрастной 
психологической 
диагностики, 
принципы и формы 
деятельности в 
практическом 
консультировании и 
коучинге

Разрабатывать 
программу 
психологической 
диагностики 
соответственно 
запросу, схему 
консультирования

Базовыми навыками 
диагностической, 
консультативной 
деятельности в 
практической психологии 
и коучинге

3. ПК-6

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

Принципы 
построения 
коррекционно-
развивающих 
программ, 
направленных на 
предупреждение 
профессиональных 
рисков в различных 
видах деятельности, 
отклонений в 
социальном и 
личностном статусе 
и развитии человека

Грамотно применять 
современный 
психологический 
инструментарий для 
оценки и 
психологического 
сопровождения 
социального и 
личностного статуса и
развития человека

Навыками составления 
эффективных программ, 
направленных на 
предупреждение 
профессиональных рисков 
в различных видах 
деятельности, отклонений в
социальном и личностном 
статусе и развитии 
человека с применением 
современного 
психологического 
инструментария

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно /
зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
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сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и  конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение основной  и дополнительной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания,

умения, навыки, способности
к какой-либо деятельности)

Код
контролируемо
й компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины в
разрезе этапов
формирования

компетенций и/или
их частей

Наименование
оценочного

средства для
текущего
контроля

Наименование
оценочного

средства для
промежуточной

аттестации

1

Знать:
Способы и методы 
саморазвития и 
самореализации личности, 
индивидуально-
психологические особенности 
личности; закономерности 
профессионально-творческого 
и культурно-нравственного 
развития

ОК-3

Тема 1. История и 
современное 
состояние 
психологических 
исследований 
лидерства

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

Тема 2. Лидерство 
как принцип 
построения 
современной 
организации

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

Тема 3. 
Организационное 
лидерство как новая 
парадигма лидерства

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

Тема 4. 
Корпоративная 
культура как 
ценностное 
пространство 
организационного 
лидерства

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

2 Уметь:
Планировать и осуществлять 
свое личностное и 
профессиональное 
саморазвитие, использовать 
свой творческий потенциал в 
профессиональной 
деятельности

ОК-3 Тема 1. История и 
современное 
состояние 
психологических 
исследований 
лидерства

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

Тема 2. Лидерство 
как принцип 
построения 
современной 
организации

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену
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Тема 3. 
Организационное 
лидерство как новая 
парадигма лидерства

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

Тема 4. 
Корпоративная 
культура как 
ценностное 
пространство 
организационного 
лидерства

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

3

Владеть:
Навыками организации 
самообразования и 
саморазвития; готовностью к 
совершенствованию 
профессиональных 
способностей; навыками 
использования творческого 
потенциала в научно-
исследовательской 
деятельности

ОК-3

Тема 1. История и 
современное 
состояние 
психологических 
исследований 
лидерства

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

Тема 2. Лидерство 
как принцип 
построения 
современной 
организации

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

Тема 3. 
Организационное 
лидерство как новая 
парадигма лидерства

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

Тема 4. 
Корпоративная 
культура как 
ценностное 
пространство 
организационного 
лидерства

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

4

Знать:
Методы возрастной 
психологической диагностики, 
принципы и формы 
деятельности в практическом 
консультировании и коучинге

ПК-5

Тема 1. История и 
современное 
состояние 
психологических 
исследований 
лидерства

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

Тема 2. Лидерство 
как принцип 
построения 
современной 
организации

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

Тема 3. 
Организационное 
лидерство как новая 
парадигма лидерства

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

Тема 4. 
Корпоративная 
культура как 
ценностное 
пространство 
организационного 
лидерства

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

5 Уметь:
Разрабатывать программу 
психологической диагностики 
соответственно запросу, схему 
консультирования

ПК-5 Тема 1. История и 
современное 
состояние 
психологических 
исследований 
лидерства

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

Тема 2. Лидерство 
как принцип 
построения 
современной 
организации

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

Тема 3. 
Организационное 
лидерство как новая 
парадигма лидерства

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

Тема 4. 1. устный опрос Вопросы к
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Корпоративная 
культура как 
ценностное 
пространство 
организационного 
лидерства

2.  реферат экзамену

6

Владеть:
Базовыми навыками 
диагностической, 
консультативной деятельности 
в практической психологии и 
коучинге

ПК-5

Тема 1. История и 
современное 
состояние 
психологических 
исследований 
лидерства

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

Тема 2. Лидерство 
как принцип 
построения 
современной 
организации

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

Тема 3. 
Организационное 
лидерство как новая 
парадигма лидерства

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

Тема 4. 
Корпоративная 
культура как 
ценностное 
пространство 
организационного 
лидерства

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

7

Знать:
Принципы построения 
коррекционно-развивающих 
программ, направленных на 
предупреждение 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности,
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии
человека

ПК-6

Тема 1. История и 
современное 
состояние 
психологических 
исследований 
лидерства

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

Тема 2. Лидерство 
как принцип 
построения 
современной 
организации

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

Тема 3. 
Организационное 
лидерство как новая 
парадигма лидерства

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

Тема 4. 
Корпоративная 
культура как 
ценностное 
пространство 
организационного 
лидерства

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

8

Уметь:
Грамотно применять 
современный психологический
инструментарий для оценки и 
психологического 
сопровождения социального и 
личностного статуса и 
развития человека

ПК-6

Тема 1. История и 
современное 
состояние 
психологических 
исследований 
лидерства

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

Тема 2. Лидерство 
как принцип 
построения 
современной 
организации

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

Тема 3. 
Организационное 
лидерство как новая 
парадигма лидерства

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

Тема 4. 
Корпоративная 
культура как 
ценностное 
пространство 
организационного 
лидерства

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену
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9

Владеть:
Навыками составления 
эффективных программ, 
направленных на 
предупреждение 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности,
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии
человека с применением 
современного 
психологического 
инструментария

ПК-6

Тема 1. История и 
современное 
состояние 
психологических 
исследований 
лидерства

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

Тема 2. Лидерство 
как принцип 
построения 
современной 
организации

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

Тема 3. 
Организационное 
лидерство как новая 
парадигма лидерства

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

Тема 4. 
Корпоративная 
культура как 
ценностное 
пространство 
организационного 
лидерства

1. устный опрос
2.  реферат

Вопросы к
экзамену

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в
рамках изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Тема 1. История и современное состояние психологических исследований лидерства
Вопросы для обсуждения:
1. Какова характеристика лидерства как психологического феномена?
2. По каким критериям различаются понятия «лидерство» и «руководство»?
3. В чем сущность авторитарного, демократического и либерального стилей руководства?
4. В чем сущность харизматической, ситуативной, последователей и интегральной теорий

лидерства?
5. В чем состоят ключевые идеи понимания феномена лидерства в психологии ХХ века?

Тема 2. Лидерство как принцип построения современной организации
Вопросы для обсуждения:
1. Роль лидера в условиях глобализации рынка.
2. Содержание понятия лидерства в управлении организацией.
3. Группа как пространство лидерской активности.
4. Организация как пространство лидерской активности.

Тема 3. Организационное лидерство как новая парадигма лидерства
Вопросы для обсуждения:
1. Сравнительный анализ ролей менеджера и лидера
2. Принципы эффективного взаимодействия лидера и организации
3. Компетенции руководителя/управленца
4. Управление лидерством в организации
5. Персональное лидерство: новая парадигма организационного лидерства

Тема  4.  Корпоративная  культура  как  ценностное  пространство  организационного
лидерства

Вопросы для обсуждения:
1. Корпоративная культура и ее жизненный цикл
2. Основные методы формирования корпоративной культуры.
3. Роль лидера в построении корпоративной культуры
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2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  нормативные  документы  и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,  некоторые  незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная
аргументированность  при  изложении  материала,  четко  выраженное  отношение  студента  к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел  сути  вопросов  по  данной  теме,  обнаруживает  знание  лекционного  материала,
законодательства  и  учебной  литературы,  пытается  анализировать  факты  и  события,  делать
выводы  и  решать  задачи.  Но  на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову
преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Тематика рефератов по дисциплине

1. Лидерство в организации.
2. Понятие об индивидуальном и групповом лидерстве.
3. Социально-психологическая компетентность лидера.
4. Коммуникативная компетентность лидера.
5. Эмоциональная компетентность лидера.
6. Готовность к изменениям как компетенция лидера.
7. Ассертивность как лидерское качество.
8. Стрессоустойчивость как личностное качество лидера.
9. Трасформацинное лидерство в организации.
10. Компоненты деловой культуры руководителя
11. Ключевые компетенции глобальных лидеров
12. Стили лидерства и стили руководства.
13. Теория жизненного цикла в лидерстве.
14. Психологическое объяснение мотивации лидера.
15. Типологии лидерства.
16. Управление лидерством в организации.
17. Политическое лидерство.
18. Лидерство в глобальном мире
19. Обучающиеся лидеры.
20. Лидерство и проблемы преемственности.

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели

15



Новизна реферированного
теста

Макс. - 3 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия сущности
проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора
источников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.2.2 Шкала оценивания реферата

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

1. Концепции лидерского поведения.
2. Концепции ситуационного лидерства
3. Новейшие подходы к проблеме лидерства
4. «Теория черт» или харизматическая теория
5. Ситуационная теория лидерства или «групподинамический подход»
6. Адаптивный стиль руководства
7. Эмоциональное лидерство
8. «Имплицидная теория» лидерства
9. Пятифакторная модель личностных черт или «Большая Пятерка»
10. Основные типологии лидерства в отечественной психологии
11. Типы лидеров.
12. Уровни лидерства. 
13. Функции лидера в команде и рабочей группе.
14. Статусно-ролевые характеристики лидера.
15. Персональный компетентностный профиль лидера.
16. Диагностический инструментарий выявления лидерского потенциала личности
17. Роль лидера в условиях глобализации рынка.
18. Система организационного поведения.
19. Человек в организационной системе. 
20. Организационное поведение работников.
21. Содержание понятия лидерства в управлении организацией.
22. Сравнительный анализ ролей менеджера и лидера.
23. Организационное лидерство. 
24. Управление лидерством в организации
25. Организационная интеграция лидеров
26. Деструктивные лидеры
27. Персональное лидерство: новая парадигма организационного лидерства
28. Система организационного поведения и ее структура.
29. Критерии типологий культур. 
30. Культура индивидуализма и коллективизма
31. Корпоративные культуры, выделяемые в России
32. Основные методы формирования корпоративной культуры. 
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2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к устному опросу.
Задание 2.  Подготовка реферата

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическому занятию;
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля.

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если студент  без  ошибок  и в  срок  выполнял задания,  данные преподавателем,  то  ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До  промежуточной  аттестации  студент,  получивший  отметку  «не  зачтено»,  должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.
3.1 Вопросы к экзамену 

1. Концепции лидерского поведения (три стиля руководства (К.Левин)
2. Концепции лидерского поведения: исследования Университета штата Огайо
3. Концепции лидерского поведения: исследования Мичиганского университета
4. Концепции лидерского поведения: системы управления (Р.Ликерт)
5. Концепции лидерского поведения: управленческая решетка (Блейк и Моутон)
6. Концепции лидерского поведения: концепция вознаграждения и наказания
7. Концепции лидерского поведения: заменители лидерства (С.Керр и Дж.Джермиер).
8. Континиум лидерского поведения Танненбаума-Шмидта. 
9. Модель ситуационного лидерства Фидлера. 
10. Модель ситуационного лидерства Херси и Бланшарда. 
11. Модель лидерства «путь - цель» Хауза и Митчелла 
12. Модель ситуационного лидерства Стинсона-Джонсона. 
13. Ситуационная модель принятия решений Врума-Иетона -Яго.
14. Концепция атрибутивного лидерства. 
15. Концепция харизматического лидерства. 
16. Концепция преобразующего лидерства или лидерство для изменений. 
17. Практическая ценность теорий лидерства.
18. «Теория черт» или харизматическая теория (К. Бэрд, Р. Стогдилл).
19. Формальная и содержательная стороны стилей лидерства по К. Левину
20. Четыре стиля лидерства по Р. Лайкерту
21. «Управленческая решетка» стилей руководства по Р. Блейку и Д. Моутону
22. Ситуационная модель руководства Ф. Фидлера
23. Адаптивный стиль руководства. 
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24. Эмоциональное лидерство (Дэниел Гоулман, Ричард Бояцис, Энни Макки). 
25. «Имплицидная теория» лидерства (Дж.Брунер, Р. Таджиури, Е Холлондер, Д. Джулиан). 
26. Пятифакторная модель личностных черт или «Большая Пятерка» (Первин, Джан).
27. Основные  типологии  лидерства  в  отечественной  психологии  (Б.Д.Парыгин,  Л.И.

Уманский, Р.Л. Кричевский).
28. Типы лидеров: по содержанию деятельности, по стилю руководства, по роли в команде.
29. Уровни лидерства: лидер малой группы, лидерство на уровне общественных движений,

политическое лидерство. 
30. Инструментальное и эмоциональное лидерство
31. Классификация стилей по Р. Лайкерту 
32. Компетентностный подход к оценке лидерских качеств. 
33. Персональный компетентностный профиль лидера.
34. Диагностический инструментарий выявления лидерского потенциала личности
35. Понятия «лидер» и «лидерство». 
36. Природа  организации:  цели,  структура,  внутренняя  и  внешняя  среда,  ресурсы,

организационная культура. 
37. Жизненный цикл организации. 
38. Система организационного поведения.
39. Организационное поведение работников.
40. Лидерство, как система отношений, основанная на познавательных, межличностных и

представительских компетенциях лидера. 
41. Группа как пространство лидерской активности. 
42. Организация как пространство лидерской активности.
43. Специфика молодежного лидерства. 
44. Лидерство в среде общественных молодежных движений: российская специфика.
45. Сравнительный анализ ролей менеджера и лидера. 
46. Типичные ценностные установки лидера. 
47. Организационное лидерство. 
48. Роль лидера в развитии успешной организации.
49. Принципы  эффективного  взаимодействия  лидера  и  организации:  самореализация  и

взаимная функциональность.
50. Формирование имиджа организационного лидера. 
51. Составляющие имиджа руководителя организации: персональные, социальные, личная

миссия руководителя, ценностные ориентации.
52. Компетенции  руководителя/управленца:  лидерство,  готовность  к  изменениям,

саморазвитие, ориентация на результат, убедительная коммуникация, др.
53. Управление лидерством в организации
54. Деструктивные лидеры
55. Персональное лидерство: новая парадигма организационного лидерства
56. Критерии типологий культур. 
57. Культура индивидуализма и коллективизма (Г. Ховстед). 
58. Культуры,  основанные  на  различных  ценностных  ориентациях  (Ф.  Клукхона,  Ф.Л.

Штротбека). 
59. Корпоративные  культуры,  выделяемые  в  России  (органическая,  бюрократическая,

предпринимательская, партисипативная).
60. Основные методы формирования корпоративной культуры. 

3.2. Критерии оценки результатов экзамена по дисциплине 

Оценка экзамена
 (стандартная)

 Оценка экзамена
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на устном экзамене по билетам

«отлично» 80-100 %
Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
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практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.
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Магистратура

Практическая; организационно-управленческая

Очная, заочная



1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Социальная антропология и психология корпоративной
культуры»  является  формирование  системного  представления  обучающихся  о предмете
социальной антропологии и корпоративной культуры.

Задачи  дисциплины  «Социальная  антропология  и  психология  корпоративной
культуры»:

1. Сформировать  системное  представление  относительно  основных  предметных
областей социальной антропологии и психологии корпоративной культуры. 

2. Освоить методы и техники исследования в социальной антропологии, диагностики и
коррекции корпоративной культуры; 

3. Ознакомить  обучающихся  с  опытом  полевых антропологических  исследований  в
России и за рубежом. 

4. Прояснить  значение  корпоративной  культуры  в  системе  современных  массовых
коммуникаций.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции
1 ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

2 ПК-5

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

3 ПК-6
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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
1. Способы и методы саморазвития и самореализации личности в психологии корпоративной
культуры,  индивидуально-психологические  особенности  личности;  закономерности
профессионально-творческого и культурно-нравственного развития (ОК-3)
2.  Методы  возрастной  психологической  диагностики,  принципы  и  формы  деятельности  в
социальная антропологи и психологии корпоративной культуры (ПК-5)
3.  Принципы  построения  коррекционно-развивающих  программ,  направленных  на
предупреждение  профессиональных  рисков  в  различных  видах  деятельности,  отклонений  в
социальном и личностном статусе и развитии человека (ПК-6)

Уметь:
1.  Планировать  и  осуществлять  свое  личностное  и  профессиональное  саморазвитие,
использовать свой творческий потенциал в психологии корпоративной культуры (ОК-3)
2.  Разрабатывать  программу  психологической  диагностики  соответственно  запросу,  схему
консультирования по вопросам корпоративной культуры (ПК-5)
3.  Грамотно  применять  современный  психологический  инструментарий  для  оценки  и
психологического сопровождения социального и личностного статуса и развития человека (ПК-
6)

Владеть
1.  Навыками  организации  самообразования  и  саморазвития  в  психологии  корпоративной
культуры;  готовностью  к  совершенствованию  профессиональных  способностей;  навыками
использования творческого потенциала в научно-исследовательской деятельности (ОК-3)
2.  Базовыми  навыками  диагностической,  консультативной  деятельности  в  практической
психологии и коучинге.  (ПК-5)
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3. Навыками  составления  эффективных  программ,  направленных  на  предупреждение
профессиональных  рисков  в  различных  видах  деятельности,  отклонений  в  социальном  и
личностном  статусе  и  развитии  человека  с  применением  современного  психологического
инструментария (ПК-6)

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Социальная  антропология  и  психология  корпоративной  культуры»
относится  к  вариативной  части  Блока  Б1  «Дисциплины  (модули)».  Индекс  дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02.

Программа  дисциплины  «Социальная  антропология  и  психология  корпоративной
культуры»  содержательно  связана  со  всеми  частями  образовательной  программы,
имеющими отношение к психологической проблематике. Все разделы и темы дисциплины
опираются на фундаментальные социально-психологические знания.

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
последующее:  «Политическая  психология  и  коучинг  высокой  эффективности  лидера»,
«Модерация и психология корпоративных коммуникаций».

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как параллельное
и предшествующее: «Психология лидерства», а также дисциплина способствует успешному
прохождению  практик:  производственная  практика,  научно-исследовательская  работа;
производственная практика, преддипломная.

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет      3      зачетных единиц         108          часов.
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен

Очная форма обучения (срок обучения   2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
яте
льн
ая

раб
ота

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Инт
ера
кти

в

1

Тема 1. Социальная антропология в системе 
наук об обществе 4 18 2 4 12

2
Тема 2. Концептуальные подходы социальной
антропологии 4 18 2 4 12

3
Тема 3. Предметные области социальной 
антропологии 4 18 2 4 12
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4
Тема 4. Корпоративная культура

4 18 2 4 12

Экзамен 4 36 36
ИТОГО 4 108 8 16 48 36

Заочная форма обучения (срок обучения   2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
раб
ота

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Инт
ера
кти

в

1
Тема 1. Социальная антропология в системе 
наук об обществе 4 19 1 4 14

2
Тема 2. Концептуальные подходы социальной 
антропологии 4 19 1 4 14

3
Тема 3. Предметные области социальной 
антропологии 4 19 1 4 14

4
Тема 4. Корпоративная культура

4 15 1 14

Экзамен 4 36 27 9
ИТОГО 4 108 4 12 83 9

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Социальная антропология в системе наук об обществе
 Антропология  в  системе  социогуманитарного  знания.  Методологические  принципы

исследования  социкультурного  процесса  в  рамках  антропологического  подхода.  Объект  и
предмет социальной антропологии: проблема выбора методологии исследования. 

Тема 2. Концептуальные подходы социальной антропологии 
Эволюционный  подход  в  социальной  антропологии.  Диффузионизм  и  сравнительно-

исторический  подходы  к  изучению  культур.  Функциональный  анализ  культуры.  Теория
культуры  А.  Л.  Кребера:  «исторический  конфигурационизм».  Психологический  подход  в
социальной антропологии. Структурный анализ в социальной антропологии. Символический и
интерпретативный  подходы  к  изучению  культур.  Лингвистическое  направление
антропологических исследований.

Тема 3. Предметные области социальной антропологии
Когнитивная  антропология:  «этнонаучное»  направление  антропологических

исследований. Социальные роли человека в повседневной жизни. Феминистская антропология.
Медицинская антропология. Маргинальная антропология. Организационная антропология. 
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Тема 4. Корпоративная культура
Понятие  и  содержание  корпоративной  культуры.  Функции  корпоративной  культуры.

Подходы  к  изучению  корпоративной  культуры.  Элементы  корпоративной  культуры.  Виды
корпоративной  культуры.  Процесс  формирования  корпоративной  культуры.  Методы
диагностики  корпоративной  культуры.  Методы  поддержания  корпоративной  культуры.
Управление корпоративной культурой и ее изменение. Российские особенности формирования
корпоративных культур на предприятиях

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная и дополнительная литература. Список тем рефератов по отдельным темам учебной
дисциплины. 

Виды самостоятельной  работы студентов:  подготовка  и  написание  рефератов,  участие  в
практических занятиях. 

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия
в практических занятиях, написанию рефератов.

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

 
Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

а) основная литература:
1. Антипов, Г. А. Социальная антропология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. А.

Антипов,  Д.  А.  Михайлов.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Новосибирск  :
Новосибирский государственный технический  университет,  2010.  — 156 c.  — 978-5-
7782-1555-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45029.html, доступ по паролю

2. Бакирова  Г.Х.  Психология  эффективного  стратегического  управления  персоналом
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бакирова Г.Х.— Электрон. текстовые данные.
—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.—  591  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15456.html, доступ по паролю

3. Персикова,  Т.  Н.  Корпоративная  культура  [Электронный  ресурс]  :  учебник  /  Т.  Н.
Персикова.  — Электрон.  текстовые данные.  — М. :  Логос,  2015. — 288 c.  — 978-5-
98704-467-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70694.html, доступ по паролю

б) дополнительная литература:
1. Демин,  Д.  Корпоративная  культура:  Десять  самых  распространенных  заблуждений

[Электронный  ресурс]  /  Д.  Демин.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  М.  :  Альпина
Паблишер,  2019.  —  138  c.  —  978-5-9614-1147-8.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/82907.html, доступ по паролю
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2. Красовский  Ю.Д.  Организационное  поведение  [Электронный  ресурс]  :  учебник  для
студентов  вузов,  обучающихся  по  направлению  «Менеджмент»  и  специальности
«Социология»  /  Ю.Д.  Красовский.  — 4-е  изд.  — Электрон.  текстовые  данные.  — М.  :
ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  487  c.  —  978-5-238-02186-7.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71032.html, доступ по паролю 

3. Луговая, О. М. Социальная антропология [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. М.
Луговая. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный
университет,  2014.  —  143  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63012.html, доступ по паролю

4. Шендрик,  А.  И.  Социология  культуры  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  для
студентов, обучающихся по специальностям «Социология» и «Социальная антропология» /
А. И. Шендрик. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 495 c. —
5-238-00896-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81679.html, доступ по паролю

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

http://  www.psyedu.ru  /  (электронный журнал "Психолого-педагогические исследования")  
http://  www.rospsy.ru  /  (Российская психология. Информационно-аналитический портал)  
http://  www.hpsy.ru  / (  Экзистенциальная и гуманистическая психология)  
http://  www.psychology.ru  / (сайт Психология на русском языке)  
http://www.psylib.ru   – электронная библиотека PsyLib (статьи, практика, тесты)  
http://www.koob.ru    - электронная библиотека (книги и видео-материалы по психологии)   

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий   изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При  проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется

визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, защита рефератов. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка реферата (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
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1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Защита реферата в вебинаре (аналог защиты реферата на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – прохождение тестирования по
дисциплине.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем

 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 
методологии психологии.
http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи 
по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 
информационный портал.
http://psystudy.ru/
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 
области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 
специальностям.
Институт психологии РАН
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
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Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association)
http://www.apa.org/
Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
http://www.psychology-online.net/

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине
Учебная  аудитория  для проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с
пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран,
ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,
обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  соответствующие  рабочим  программам
дисциплин:

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной
работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий
При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются

дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на

аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период  и  последующей  сдачей  экзамена  по  дисциплине  преподавателю  в  период
экзаменационной сессии. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия) проводятся в
форме вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 
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 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов
для экзамена.  

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематической Интернет-площадке. 

При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат
оценивается  положительно  с  учетом  полноты  раскрытия  ее  теоретического  содержания,
имеющегося  анализа  основных  источников,  оценки  выводов  по  основным  теоретическим
положениям и по работе в целом. 

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОК-3

готовностью к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала

Способы и методы 
саморазвития и 
самореализации 
личности в 
психологии 
корпоративной 
культуры, 
индивидуально-
психологические 
особенности 
личности; 
закономерности 
профессионально-
творческого и 
культурно-
нравственного 
развития

Планировать и 
осуществлять свое 
личностное и 
профессиональное 
саморазвитие, 
использовать свой 
творческий потенциал 
в психологии 
корпоративной 
культуры

Навыками организации 
самообразования и 
саморазвития в психологии 
корпоративной культуры; 
готовностью к 
совершенствованию 
профессиональных 
способностей; навыками 
использования творческого 
потенциала в научно-
исследовательской 
деятельности

2. ПК-5

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

Методы возрастной 
психологической 
диагностики, 
принципы и формы 
деятельности в 
социальная 
антропологи и 
психологии 
корпоративной 
культуры

Разрабатывать 
программу 
психологической 
диагностики 
соответственно 
запросу, схему 
консультирования по 
вопросам 
корпоративной 
культуры

Базовыми навыками 
диагностической, 
консультативной 
деятельности в 
практической психологии и 
коучинге

3. ПК-6

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

Принципы 
построения 
коррекционно-
развивающих 
программ, 
направленных на 
предупреждение 
профессиональных 
рисков в различных 
видах деятельности, 
отклонений в 
социальном и 
личностном статусе 
и развитии человека

Грамотно применять 
современный 
психологический 
инструментарий для 
оценки и 
психологического 
сопровождения 
социального и 
личностного статуса и
развития человека

Навыками составления 
эффективных программ, 
направленных на 
предупреждение 
профессиональных рисков 
в различных видах 
деятельности, отклонений в
социальном и личностном 
статусе и развитии 
человека с применением 
современного 
психологического 
инструментария

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно /
зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
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ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и  конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение основной  и дополнительной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания, уме-
ния, навыки, способности к
какой-либо деятельности)

Код контроли-
руемой компе-

тенции

Контролируемые
разделы (темы) дис-
циплины в разрезе
этапов формирова-
ния компетенций и/

или их частей

Наименование
оценочного сред-

ства для текущего
контроля

Наименование
оценочного сред-
ства для проме-

жуточной аттеста-
ции

1

Знать:
Способы и методы саморазви-
тия и самореализации личности
в психологии корпоративной 
культуры, индивидуально-пси-
хологические особенности лич-
ности; закономерности профес-
сионально-творческого и 
культурно-нравственного раз-
вития

ОК-3

Тема 1. Социальная 
антропология в систе-
ме наук об обществе

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

Тема 2. Концептуаль-
ные подходы соци-
альной антропологии

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

Тема 3. Предметные 
области социальной 
антропологии

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

Тема 4. Корпоратив-
ная культура. Управ-
ление корпоративной 
культурой

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

2

Уметь:
Планировать и осуществлять 
свое личностное и профессио-
нальное саморазвитие, исполь-
зовать свой творческий потен-
циал в психологии корпоратив-
ной культуры

ОК-3

Тема 1. Социальная 
антропология в систе-
ме наук об обществе

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

Тема 2. Концептуаль-
ные подходы соци-
альной антропологии

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену
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Тема 3. Предметные 
области социальной 
антропологии

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

Тема 4. Корпоратив-
ная культура. Управ-
ление корпоративной 
культурой

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

3

Владеть:
Навыками организации само-
образования и саморазвития в 
психологии корпоративной 
культуры; готовностью к со-
вершенствованию профессио-
нальных способностей; навы-
ками использования творческо-
го потенциала в научно-иссле-
довательской деятельности

ОК-3

Тема 1. Социальная 
антропология в систе-
ме наук об обществе

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

Тема 2. Концептуаль-
ные подходы соци-
альной антропологии

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

Тема 3. Предметные 
области социальной 
антропологии

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

Тема 4. Корпоратив-
ная культура. Управ-
ление корпоративной 
культурой

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

4

Знать:
Методы возрастной психологи-
ческой диагностики, принципы
и формы деятельности в соци-
альная антропологи и психоло-
гии корпоративной культуры

ПК-5

Тема 1. Социальная 
антропология в систе-
ме наук об обществе

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

Тема 2. Концептуаль-
ные подходы соци-
альной антропологии

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

Тема 3. Предметные 
области социальной 
антропологии

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

Тема 4. Корпоратив-
ная культура. Управ-
ление корпоративной 
культурой

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

5

Уметь:
Разрабатывать программу пси-
хологической диагностики со-
ответственно запросу, схему 
консультирования по вопросам
корпоративной культуры

ПК-5

Тема 1. Социальная 
антропология в систе-
ме наук об обществе

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

Тема 2. Концептуаль-
ные подходы соци-
альной антропологии

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

Тема 3. Предметные 
области социальной 
антропологии

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

Тема 4. Корпоратив-
ная культура. Управ-
ление корпоративной 
культурой

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

6 Владеть:
Базовыми навыками диагно-
стической, консультативной 
деятельности в практической 
психологии и коучинге

ПК-5 Тема 1. Социальная 
антропология в систе-
ме наук об обществе

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

Тема 2. Концептуаль-
ные подходы соци-
альной антропологии

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

Тема 3. Предметные 
области социальной 
антропологии

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену
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нятия
Тема 4. Корпоратив-
ная культура. Управ-
ление корпоративной 
культурой

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

7

Знать:
Принципы построения коррек-
ционно-развивающих про-
грамм, направленных на преду-
преждение профессиональных 
рисков в различных видах дея-
тельности, отклонений в соци-
альном и личностном статусе и
развитии человека

ПК-6

Тема 1. Социальная 
антропология в систе-
ме наук об обществе

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

Тема 2. Концептуаль-
ные подходы соци-
альной антропологии

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

Тема 3. Предметные 
области социальной 
антропологии

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

Тема 4. Корпоратив-
ная культура. Управ-
ление корпоративной 
культурой

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

8

Уметь:
Грамотно применять современ-
ный психологический инстру-
ментарий для оценки и психо-
логического сопровождения 
социального и личностного 
статуса и развития человека

ПК-6

Тема 1. Социальная 
антропология в систе-
ме наук об обществе

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

Тема 2. Концептуаль-
ные подходы соци-
альной антропологии

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

Тема 3. Предметные 
области социальной 
антропологии

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

Тема 4. Корпоратив-
ная культура. Управ-
ление корпоративной 
культурой

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

9

Владеть:
Навыками составления эффек-
тивных программ, направлен-
ных на предупреждение про-
фессиональных рисков в раз-
личных видах деятельности, 
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии
человека с применением совре-
менного психологического 
инструментария

ПК-6

Тема 1. Социальная 
антропология в систе-
ме наук об обществе

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

Тема 2. Концептуаль-
ные подходы соци-
альной антропологии

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

Тема 3. Предметные 
области социальной 
антропологии

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

Тема 4. Корпоратив-
ная культура. Управ-
ление корпоративной 
культурой

1. устный опрос
2.  реферат

3. практические за-
нятия

Тесты
Вопросы и кейсы к

экзамену

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в
рамках изучения дисциплины

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рам-
ках изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Тема 1. Социальная антропология в системе наук об обществе
 Вопросы для обсуждения:
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1. Антропология в системе социогуманитарного знания. 
2. Методологические принципы исследования социкультурного процесса в рамках антро-

пологического подхода. 
3. Объект и предмет социальной антропологии: проблема выбора методологии исследо-

вания. 

Тема 2. Концептуальные подходы социальной антропологии 
Вопросы для обсуждения:
1. Эволюционный подход в социальной антропологии. 
2. Функциональный анализ культуры. 
3. Психологический подход в социальной антропологии. 
4. Символический и интерпретативный подходы к изучению культур. 
5. Лингвистическое направление антропологических исследований.

Тема 3. Предметные области социальной антропологии
Вопросы для обсуждения:
1. Когнитивная антропология:  «этнонаучное» направление антропологических исследо-

ваний. 
2. Социальные роли человека в повседневной жизни. 
3. Феминистская  антропология.  Медицинская  антропология.  Маргинальная  антрополо-

гия. Организационная антропология. 

Тема 4. Корпоративная культура
Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и содержание корпоративной культуры. 
2. Подходы к изучению корпоративной культуры. 
3. Виды корпоративной культуры. 
4. Процесс формирования корпоративной культуры. 
5. Методы диагностики корпоративной культуры. 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  нормативные  документы  и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,  некоторые  незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная
аргументированность  при  изложении  материала,  четко  выраженное  отношение  студента  к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел  сути  вопросов  по  данной  теме,  обнаруживает  знание  лекционного  материала,
законодательства  и  учебной  литературы,  пытается  анализировать  факты  и  события,  делать
выводы  и  решать  задачи.  Но  на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову
преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
теоретического материала. 
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Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Тематика рефератов по дисциплине

1. Основные теории возникновения субкультур.
2. Методы изучения субкультур.
3. Общее и отличное субкультуры и контркультуры.
4. Особенности развития любой субкультуры (на выбор: ролевики, геймеры, флэшмоббе-

ры, панки, эмо, скинхэды, анимэ и проч.).
1. Виды массовой культуры. 
2. Массовое общество как социальное явление (формы проявления).
3. Концепция элитарной и популярной культуры П. Бурдье. 
4. Общество массового потребления. 
5. Потребление как культурная традиция
6. Массовая культура в виртуальном обществе
7. Цель и задачи рекламного сообщения или образа.
8. Роль рекламы в жизни общества (социально-психологические факторы).
9. Воздействие рекламы на привычки людей.
10. Реклама как «создатель» новых потребностей человека. 
11. Основные теории коммуникаций.
12. Роль коммуникации в формировании социально-культурной идентичности.
13. Общее и отличное в понятиях «сетевая культура», «виртуальная культура», «цифровая

культура», «интернет-культура».
14. Виртуализация современного общества: плюсы и минусы.
15.  «Информационное общество» как социальное явление.
16. Развлечения родителей и современной молодежи – общее и отличное.
17. Глянцевый журнал – смысл и задачи
18. Образы развлечений в современных СМИ (анализ визуального ряда – музыкальных про-

грамм, развлекательных и информационных программ, фильмов и проч.)
19. Определите стереотипы социального «успеха» для мужчин и женщин (Успешный чело-

век – какой он?).
20. Рассмотрите способы саморепрезентации человека.
21. Причины стирания и/или конструирования новых различий между «успехом» мужчин и

женщин в современном обществе.
22. Подходы к раскрытию понятия «облик города».
23. Городская среда как объект исследования (примеры анализа городской среды). 
24. Методы изучения городского пространства и среды. 
25. Символы городов – фантазия или реальность.
26. Городская культура и образ города. Взаимодействие и/или противоборство. 
27. Типы и формы социокультурных изменений.
28. Метафора джаза в современной теории организации.
29. Корпоративная культура как трансакционная память.
30. Влияние социально-политических событий на культурные процессы.

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного

теста
Макс. - 3 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия сущности
проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
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- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора
источников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.2.2 Шкала оценивания реферата

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

1. Основные направления антропологии и ее связь с другими науками.
2. Интерпретация культуры и культурных явлений с позиции социальной антропологии. 

Взаимодействие человека и культуры в системе социально-антропологического знания. 
3. Объект и предмет социальной антропологии.
4. Методы антропологического исследования.
5. Визуальная антропология: возникновение, особенности применения.
6. Теории происхождения человека.
7. Основные формы и вехи антропогенеза.
8. Этапы формирования культуры.
9. Формы распространения культуры.
10. Трансформация пространства культуры.
11. Формы и механизмы приобщения к культуре.
12. Типология культур.
13. Культурные нормы: традиции и современность.
14. Познавательные функции понятия «образ жизни» и «жизненного мира».
15. Социокультурные сферы реализации и содержание образа жизни людей.
16. Трудовое время, динамика его изменений. 
17. Социальное время и социальное пространство как основные структуры жизненного 

мира. 
18. XX век – возникновение новых форм социо-культурного взаимодействия. 
19. Язык и общение в повседневном мире. Правила и нормы, классификация правил 

повседневности. Их функции и значение в обществе и культуре. 
20. Формирование повседневной культуры в различных обществах (запада, востока, России 

и пр.).
21. Язык и общение в повседневном мире. Особенности исследования повседневного языка.
22. Социальная коммуникация – социальные встречи в мире. 
23. Гендерные аспекты культуры повседневности. Понятие гендерной идентичности. Разные

способы освоения пространства, поведения, коммуникации.
24. Институциолизация жизненного опыта человека (семья, образование, работа и пр.).
25. Семиотические системы повседневности (архитектура, костюмы, приметы, гадания, 

музыка, живопись, хореография и пр.).
26. Особенности повседневной жизни современной молодежи.
27. Современная ситуация при выборе жизненного пути.
28. Антропология детства, воспитания и семьи. Материнские и отцовские роли. Инициации.
29. Воспитание в разных типах культуры.
30. Взаимоотношения возрастных групп в разных типах культур.
31. Развитие культур и отмечаемые в этом процессе пульсации.
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32. Формирование половой идентичности
33. Гендерные стереотипы современного общества
34. Теоретические подходы изучения повседневности.
35. Методы изучения повседневности.
36. Историческая эволюция семиотической системы повседневности.
37. Игра в человеческом обществе. Основные характеристики и элементы игры.
38. Природа и механизмы игры. Классификация игр и тенденции их развития.
39. Смех и истоки культуры. Функции смеха в культуре.
40. Феноменология смеха в культуре. 
41. Социально-культурные смыслы праздника.
42. Эволюция представлений о маргинальности. Предмет маргинальной антропологии.
43. История медицинской антропологии.
44. Этнокультурные особенности понимания нормы, патологии, здоровья и болезни.
45. Феминистская антропология: история и современность.
46. Маргинальность в современном российском обществе.
47. Городская антропология. Основные понятия и сюжеты городской антропологии. 
48. Понятия девиации, маргинальности и Другого в социально-антропологических 

исследованиях.
49. Сущность и эволюция процесса субурбанизации в мире.
50. Анализ теорий рассматривающих проблему свободы человека. Виды свободы и формы 

ее проявления.
51. Причины формирования свободы и не свободы человека в обществе. Роль личности в 

формировании свободы.
52. Массовая культура и индивидуальность человека. 
53. Современное общество – виртуальное общество: виртуализация социальных институтов.
54. Ритуалы и социальные институты.
55. Значение традиций в культуре. 
56. Командные ментальные модели.
57. Роль внутриорганизационных сетевых сообществ в формировании организационной 

культуры
58.  Концептуальные основы глобализации. Причины и следствия. Глобалисты и 

антиглобалисты. Идеи и средства противостояния.

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если  студент  неправильно,  неполно  и  без  необходимого  обоснования  отвечал  на

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к устному опросу.
Задание 2.  Подготовка реферата

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическому занятию;
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля.

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если студент  без  ошибок  и в  срок  выполнял задания,  данные преподавателем,  то  ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
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● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

До  промежуточной  аттестации  студент,  получивший  отметку  «не  зачтено»,  должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.

3.1 Тестовые задания

1. Дословный перевод термина «антропология»: 
а) наука о человеке; 
б) наука о животных; 
в) наука о социуме; 
г) наука о космосе. 
2. Объектом социальной антропологии является: 
а) человек в целом; 
б) человек в его социальном и природном окружении, рассмотренный через призму его среды
(культуры и общества); 
в) примитивные общества; 
г) культура. 
3.  Метод  социальной  антропологии,  осуществляемый  посредством  сбора  первичной
информации  путем  прямой  и  непосредственной  регистрации  исследователем  событий  и
условий на местах: 
а) анализ документов;
б) наблюдение; 
в) интервью; 
г) анализ случая. 
4. Антропогенез – это: 
а) процесс происхождения и эволюции человека; 
б) процесс возникновения современного человека Homo Sapiens; 
в) измерение размеров человеческого тела; 
г) качественные изменения организма. 
5. К числу социальных факторов антропогенеза относится: 
а) естественный отбор; 
б) наследственная изменчивость; 
в) миграция и изоляция; 
г) речь. 
6.  Питекантропы,  синантропы  («формирующиеся  люди»)  относятся  к  следующей  группе
деления человеческого рода: 
а) архантропы; 
б) палеонтропы; 
в) неандертальцы; 
г) неантропы. 
7. С точки зрения креационистских теорий: 
а) человек произошел от животного предка; 
б) человек является частью природы и вышел из нее; 
в) человек был создан Богом или богами; 
г) человек произошел от инопланетян. 
8.  Работа  Э.  Тайзона  «Орангутанг  или  лесной  человек:  сравнительная  анатомия  обезьяны,
пигмея, человека» (1699 г.) содержит теорию происхождения человека, которую можно отнести
к следующей: 
а) креационистская теория; 
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б) теория эволюционизма; 
в) теория космизма; 
г) неотеория. 
9. Научно-познавательная парадигма – это: 
а) упорядоченные взаимодействия и коммуникации людей, направленные на достижение общей
цели; 
б)  устойчивый  набор  оснований,  принципов  познания,  изучаемых  процессов  и  явлений,
результирующих построений, выделяющих научный способ познания от всех остальных; 
в)  освоение  и  использование  индивидом  адаптационно  полезного  опыта,  которые  нельзя
объяснить ни процессами развития организма, ни сенсорной адаптацией; 
г)  врожденное  состояние  неопределенности,  двойственности  репродуктивной  системы
организма. 
10. Представителем такого направления развития социальной антропологии, как эволюционизм
(в конце XIX начале XX вв.) является:
 а) Л. Морган; 
б) Л. Леви-Брюль; 
в) Б. Малиновский; 
г) Э.Дюркгейм. 
11. Особенностью диффузионизма является: 
а) признание равноправия различных культур, созданных и создаваемых разными народами; 
б) признание возможности многолинейности развития культур; 
в) признание идеи прогресса в общественном развитии и идеи автономного возникновения и
развития схожих культур в сходных условиях; 
г)  признание  идеи  уникальности  возникновения  культурных  элементов  в  определенных
географических регионах при последующем распространении их из центра зарождения. 
12.  Основанное  К.  Леви-Строссом  направление  в  культурной  антропологии,  стремящееся  к
выявлению универсально значимых структур социальной жизни: 
а) структурная антропология; 
б) символическая антропология; 
в) философская антропология; 
г) историческая антропология. 
13. Создателем теории дологического мышления людей примитивных обществ является: 
а) О.Конт; 
б) Э.Дюркгейм;
 в) З.Фрейд; 
г) Л. Леви-Брюль. 
14. Под традицией в социальной антропологии понимается: 
а) механизм воспроизводства, процесс передачи из поколения в поколение культурных норм и
черт; 
б) социально одобряемые и разделяемые большинством людей представления о том, что такое
добро, справедливость, любовь и т.д.; 
в) совокупность ценностей и норм, присущих большой социальной группе, общности; 
г) стереотипизированная форма поведения. 
15. Особенностью социализации в традиционных обществах является (по М. Мид): 
а) дети и взрослые учатся главным образом у сверстников; 
б) институты социализации в основном монофункциональны;
в) дети учатся главным образом у своих предков и ориентируются на традицию; 
г) взрослые учатся также и у своих детей. 
16. Социокультурная единица, характеризующая объединение людей, сходных по социальному
положению, образу, качеству, стилю жизни, объединенных социальносетевыми связями, - это:
а) организация; 
б) система; 
в) страта;
 г) этнос. 
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17. Из предложенного списка укажите критерий социальной стратификации в традиционном
обществе: 
а) родство; 
б) разделение труда; 
в) власть; 
г) образование. 
18. Основной категорией возраста, интересующей социальную антропологию является: 
а) условный возраст; 
б) индивидуальный возраст; 
в) абсолютный возраст; 
г) социальный возраст. 
19. Под популяцией в социальной антропологии понимается: 
а) исторически сложившаяся группа людей, имеющих сходные, передаваемые по наследству
внешние признаки (цвет кожи, волос, глаз, форма носа и губ, пропорции тела и т.д.); 
б)  группа  особей  одного  вида,  которая  свободно  скрещивается  внутри  себя,  занимает
определенную территорию и отличается от других групп этого же вида своими генетическими
характеристиками, а также своим возрастным и половым составом; 
в) группа кровных родственников, ведущих происхождение от общего предка по одной линии
(материнской или отцовской), носящих общее родовое имя; 
г) группа особей разных видов, которая, занимает определенную территорию и отличается от
своим возрастным и половым составом. 
20. Инициация – это: 
а) совокупность запретов во взаимоотношениях между родственниками или свойственниками; 
б) обряд-испытание, знаменующий переход юноши или девушки в категорию взрослых; 
в)  особый  тип  мыслительных  процессов,  характерный  для  представителей  первобытных
культур; 
г) стереотипизированная форма поведения. 
21.  Вхождение  в  культуру  своего  народа;  освоение  индивидом  традиционных  способов
мышления  и  действий,  характерных  для  культуры,  приобретение  навыков  овладения  своим
телом и элементами непосредственной жизненной среды, продолжающееся на протяжении всей
жизни человека, - это: 
а) инкультурация; 
б) диффузия; 
в) аккультурация; 
г) диалог культур. 
22.  Массовая  культура  –  это  вид  культуры,  характеризующийся  производством  следующих
групп культурных ценностей за исключением одной. Исключите неверное: 
а) стандартизованных по форме и содержанию; 
б) предполагающих коммерческий успех; 
в) распространяемых средствами массовой информации; 
г)  рассчитанных  и  доступных  (в  силу  своей  исключительности)  в  основном  узкому  кругу
людей. 
23. Материально, чувственно воспринимаемый предмет, явление или действие, служащие для
обозначения другого предмета, свойства или отношения, а также для переработки и передачи
информации, - это: 
а) знак; 
б) значение; 
в) символ;
г) культура. 
24. Анимизм – это: 
а)  первобытная  форма  религиозного  культа,  предполагающая  наличие  души  во  всех
окружающих предметах или только у живых объектов; 
б) обряды и ритуальные практики, в основе которых лежит вера в возможность воздействия на
сверхестественные силы; 
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в) комплекс религиозных верований, состоящих в поклонении предметам неживой природы -
фетишам, их олицетворении и наделении сверхъестественными свойствами; 
г) комплекс верований в сверхъествественное родство между группами людей (род, племя) и
определенными  тотемами  (животными,  растениями,  явлениями  природы,  неодушевленными
предметами). 
25. Фетишизм – это: 
а) обряды и ритуальные практики, в основе которых лежит вера в возможность воздействия на
сверхестественные силы; 
б) комплекс религиозных верований, состоящих в поклонении предметам неживой природы -
фетишам, их олицетворении и наделении сверхъестественными свойствами; 
в)  первобытная  форма  религиозного  культа,  предполагающая  наличие  души  во  всех
окружающих предметах или только у живых объектов; 
г) комплекс верований в сверхъествественное родство между группами людей (род, племя) и
определенными  тотемами  (животными,  растениями,  явлениями  природы,  неодушевленными
предметами). 

3.2. Вопросы к экзамену
1. Социальная антропология организаций: методы и основные направления исследо-

ваний.
2. Обучающиеся, виртуальные и сетевые организации.
3. Понятие организационной культуры
4. Основные уровни и элементы организационной культуры.
5. Понятия приверженности и «гражданского поведения» в организации.
6. Ритуализированное поведение в организациях.
7. Сила культуры и ее влияние на эффективность организации
8. Организационная культура как коллективная история.
9. Психологические механизмы корпоративного форсайта.
10. Влияние стиля лидерства на организационнную культуру.
11. Командные ментальные модели.
12. Методы целенаправленного изменения корпоративной культуры.
13. Основные этапы внедрения корпоративной культуры.
14. Правила и ошибки внедрения этического кодекса.
15. Система  внутренних  коммуникаций  как  инструмент  развития  корпоративной

культуры.

3.3. Примеры кейсов

А) Одна из острых проблем крупной инвестиционной компании состоит в том, что в многочис-
ленных проектах совершаются одни и те же ошибки, а проектные риски не принимаются в рас-
чет. Несмотря на то, что эти ошибки жестко наказываются (лишение бонусов, увольнение), их
не становится меньше. Ежеквартальные отчетные совещания, на которых обсуждается работа
проектных групп, часто превращаются, по меткому выражению работников, в «братские моги-
лы». Создание структурного подразделения, отвечающего за управление рисками не принесло
ожидаемого результата.  Руководство обратилось к Вам с просьбой провести организационную
диагностику,  направленную на выявление барьеров, мешающих вовремя извлекать  уроки из
своего опыта. 

Б) Кадровая служба крупной производственной компании обратилось к Вам с просьбой разра-
ботать концепцию развития ориентации их корпоративной культуры на внутреннего клиента.
Обращение связано с неэффективным межфункциональным взаимодействием и конфликтами
между руководителями функциональных подразделений компании, обострившимися после про-
ведения реструктуризации. Какие основные мероприятия Вы бы предложили реализовать для
развития отношения сотрудников к другим подразделениям компании как к своим внутренним
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«клиентам»?

А) Руководство бизнес-школы «Сколково» обратилось к Вам с просьбой оценить свою корпора-
тивную культуру, выделив ее сильные и слабые стороны по сравнению с конкурентами (бизнес-
школами Академии народного хозяйства,  Высшей школы экономики, Государственного уни-
верситета управления, МГУ и других ВУЗов). Как бы Вы построили свое исследование? Какие
методики Вы бы использовали? 

Б) Разработайте вопросы для анкеты (или глубинного интервью) по выявлению базовых, неосо-
знаваемых предположений, лежащих в основе организационной культуры (на основе модели Э.
Шейна).

3.4. Критерии оценки результатов экзамена по дисциплине 

Оценка экзамена
 (стандартная)

 Оценка экзамена
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на устном экзамене по билетам

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.
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СОВРЕМЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОУЧИНГЕ И 
КОНСУЛЬТАТИВНЫХ УСЛУГАХ

        РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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Прикладная магистратура

Магистратура

Практическая; организационно-управленческая

Очная, заочная



1. Цели и задачи дисциплины

Целью  дисциплины  «Современные  маркетинговые  технологии  в  коучинге  и
консультативных  услугах»  является  формирование  у  обучающихся  представлений  о
значении  организации  маркетинга  коучинга  и  консультативных  услуг,  а  также
формирование и углубление системы знаний о современных технологиях маркетинга и их
применении в коучинге и консультативных услугах.

 Задачи  дисциплины  «Современные  маркетинговые  технологии  в  коучинге  и
консультативных услугах»:

1. Расширить у обучающихся представление о специфике маркетинговых технологий.
2. Сформировать  представления  о  позиционировании  коучинга  и  консультационных

услуг на рынке и разработке комплекса маркетинга.
3. Сформировать  умения  по  применению  маркетинговых  технологий  в  коучинге  и

консультативных услугах.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции

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

2 ПК-9
способностью  выявлять  потребности  в  основных  видах  психологических  услуг  и
организовывать  работу  психологической  службы  в  определенной  сфере  профессиональной
деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
1.  Возможные  нестандартные  ситуации,  возникающие  в  процессе  профессиональной

деятельности; понимать меру социальной и этической ответственности, возникающей
в  ситуациях  реализации  профессиональной  деятельности  в  сфере  практической
психологии и коучинга (ОК-2).

2. Базовые подходы к выявлению потребности в основных видах психологических услуг и
организации  работы  психологической  службы  в  определенной  сфере
профессиональной деятельности (ПК-9)

Уметь:
1.  Действовать  и  принимать  решения  в  нестандартных  ситуациях,  возникающих  в

процессе  профессиональной  деятельности,  соблюдая  принципы  социальной  и
этической ответственности (ОК-2)

2.  Применять  базовые  подходы  к  выявлению  потребности  в  основных  видах
психологических  услуг  и  организации  работы  психологической  службы  в
определенной сфере профессиональной деятельности (ПК-9)

Владеть
1.  Приемами  и  методами  принятия  решений  в  нестандартных  ситуациях  в  процессе

профессиональной  деятельности,  методикой  оценки  рисков  принятия  решений,
исключающими негативные последствия социального и этического характера (ОК-2)

2.  Навыками  выявления  потребности  в  основных  видах  психологических  услуг  и
организации  работы  психологической  службы  в  определенной  сфере
профессиональной деятельности (ПК-9)

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
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Дисциплина «Современные маркетинговые технологии в коучинге и консультативных
услугах» относится к блоку ФТД. Факультативы. Индекс дисциплины ФТД.01.

Программа  дисциплины  «Современные  маркетинговые  технологии  в  коучинге  и
консультативных  услугах»  содержательно  связана  со  всеми  частями  образовательной
программы,  имеющими отношение  к  профессиональному  коучингу.  Все  разделы и  темы
дисциплины опираются на фундаментальные социально-психологические знания. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
последующее:  «Психология развития и социализации человека»,  «Психология управления
социальными  системами»,  «Консультативная  психология  и  профессиональный  коучинг»,
«Технологии виртуального психологического консультирования и дистанционный коучинг».

Знания  и  умения,  формируемые  у  обучающихся  в  ходе  изучения  дисциплины
«Современные  маркетинговые  технологии  в  коучинге  и  консультативных  услугах»
способствуют  успешному  прохождению  практик:  производственная  практика,  научно-
исследовательская; производственная практика, научно-исследовательская работа.

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа.
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет

Очная форма обучения (срок обучения 2 года)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
яте
льн
ая

раб
ота

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Инт
ера
кти

в

1
Тема 1. Современные маркетинговые 
исследования

2 13 1 4 8

2

Тема 2. Маркетинг-микс: традиционные и 
новые маркетинговые коммуникации, 
специфические особенности политики 
продвижения

2 14 2 4 8

3 Тема 3. Интернет-маркетинг 2 5 1 4

Зачет 2 4 4
ИТОГО 36 4 8 24
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Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

В
С
Е
Г
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
ост
оят
ель
ная
раб
ота

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ы
й

пр
ак
ти
ку
м

П
ра
кт
ич
ес
ки
е
за
ня
ти
я

Инт
ера
кти

в

1
Тема 1. Современные маркетинговые 
исследования

2 10 1 2 7

2

Тема 2. Маркетинг-микс: традиционные и 
новые маркетинговые коммуникации, 
специфические особенности политики 
продвижения

2 13 2 4 7

3 Тема 3. Интернет-маркетинг 2 9 1 2 6
Зачет 2 4 4
ИТОГО 36 4  8 20 4

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Современные маркетинговые исследования
Основные  цели  маркетинговых  исследований.  Организация  маркетингового

исследования.  Объекты  и  субъекты  маркетинговых  исследований.  Методы  маркетингового
исследования.  Этапы  маркетингового  исследования.  Виды  информации  и  методы  ее  сбора.
Шкалы измерений.  Анализ  данных.  Аналитические  инструменты маркетинга.  SWOT-анализ.
PEST-анализ.  Матрица  БКГ.  Матрица  Маккензи.  Матрица  Ансоффа.  Продуктово-рыночная
матрица. Анализ 5 сил Портера. 

Тема  2.  Маркетинг-микс:  традиционные  и  новые  маркетинговые  коммуникации,
специфические особенности политики продвижения

Планирование маркетинговых коммуникаций. Реклама. PR как средство маркетинговых
коммуникаций.  Личные продажи.  Прямой маркетинг.  Особенности  стимулирования  сбыта и
перспективы развития рекламы в Интернете.

Тема 3. Интернет-маркетинг
Особенности  стимулирования  сбыта  и  перспективы  развития  рекламы  в  Интернете.

Инструменты Интернет-маркетинга. Формы монетизации интернет-проектов. Анализ и выбор
показателей  эффективности  разных  видов  в  Интернете.  SEO-оптимизация.  SMM.  SMO.
Вирусный  интернет-маркетинг.  Прямой  маркетинг.  онтекстная  реклама.  Медийная  реклама.
Интернет-брендинг. 

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
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Основная  и  дополнительная  литература.  Список  тем  эссе  по  отдельным  темам  учебной
дисциплины. 

Виды  самостоятельной  работы  студентов:  подготовка  и  написание  эссе,  подготовка  к
участию в практических занятиях. 

Самостоятельная  работа  студентов  обеспечивается  чтением  литературы,  рекомендуемой
преподавателем и находимой студентами самостоятельно, а также получением и выполнением
ими заданий преподавателя по подготовке к практическим занятиям, написанием эссе по темам
дисциплины.

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия
в практических занятиях, написанию эссе.

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

 
Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

1.Лунева,  Е.  А.  Современные  маркетинговые  технологии:  учебное  пособие  /  Е.  А.
Лунева. — Омск: Омский государственный технический университет, 2017. — 112 c. — ISBN
978-5-8149-2418-6.  — Текст:  электронный //  Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/78471.html  —  Режим  доступа:  для  авторизир.
пользователей

2.Пичурин, И. И. Основы маркетинга. Теория и практика  учебное пособие для студентов
вузов,  обучающихся по специальностям «Коммерция (торговое дело)»,  «Маркетинг» /  И. И.
Пичурин, О. В. Обухов, Н. Д. Эриашвили. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. — ISBN
978-5-238-02090-7.  — Текст:  электронный //  Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/71036.html  —  Режим  доступа:  для  авторизир.
пользователей

б) дополнительная литература:
1. Мазилкина,  Е.  И.  Маркетинг  в  отраслях  и  сферах  деятельности:  учебник  /  Е.  И.

Мазилкина. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. — 197 c. — ISBN 978-5-222-18945-0. — Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/4983.html   — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Котлер,  Филип  Латеральный  маркетинг:  технология  поиска  революционных  идей  /
Филип  Котлер,  Триас  Фернандо;  перевод  Т.  Виноградова,  Л.  Царук.  —  Москва:  Альпина
Паблишер, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9614-1200-0. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/82704.html —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

http://  www.azps.ru/handbook  /     (психологический словарь)
http://  www.psyedu.ru  /    (электронный журнал " Психолого-педагогические исследования ")
http://  www.rospsy.ru  /     (Российская психология. Информационно-аналитический портал)
http://  www.hpsy.ru  /   (Экзистенциальная и гуманистическая психология)
http://  www.psychology.ru  /   (сайт Психология на русском языке) 
http://www.psychologos.ru (Психологос. Энциклопедия практической психологии)
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http://www.voppsy.ru (журнал «Вопросы психологии»)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий   изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При  проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется

визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, подготовка эссе. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка эссе (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Подготовка эссе (аналог выступления на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – прохождение тестирования по
курсу.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем

 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru
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Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 
методологии психологии.
http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи 
по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 
информационный портал.
http://psystudy.ru/
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 
области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 
специальностям.
Институт психологии РАН
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association)
http://www.apa.org/
Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
http://www.psychology-online.net/

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная  мебель,  оборудование и  технические  средства  обучения:  столы
для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран,
ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.
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Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,
обеспечивающие  тематические  иллюстрации,  соответствующие  рабочим  программам
дисциплин:

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы  для  обучающихся,  стулья,  мультимедийный  проектор,  экран,  ноутбуки  с

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы
студентов с применением дистанционных образовательных технологий

При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются
дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на

аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период  и  последующей  сдачей  зачета  по  дисциплине  преподавателю.  Аудиторные  занятия
(лекции  и  практические  занятия)  проводятся  в  форме  вебинаров  на  Интернет-платформе
телематической площадки www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы.  

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематической Интернет-площадке. 

При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат
оценивается  положительно  с  учетом  полноты  раскрытия  ее  теоретического  содержания,
имеющегося  анализа  основных  источников,  оценки  выводов  по  основным  теоретическим
положениям и по работе в целом. 

Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных

этапах их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОК-2

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

Возможные 
нестандартные 
ситуации, 
возникающие в 
процессе 
профессиональной 
деятельности; 
понимать меру 
социальной и 
этической 
ответственности, 
возникающей в 
ситуациях 
реализации 
профессиональной 
деятельности в 
сфере практической 
психологии и 
коучинга

Действовать и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях, 
возникающих в 
процессе 
профессиональной 
деятельности, 
соблюдая принципы 
социальной и 
этической 
ответственности

Приемами и методами 
принятия решений в 
нестандартных ситуациях в
процессе 
профессиональной 
деятельности, методикой 
оценки рисков принятия 
решений, исключающими 
негативные последствия 
социального и этического 
характера

2. ПК-9

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

Базовые подходы к 
выявлению 
потребности в 
основных видах 
психологических 
услуг и организации 
работы 
психологической 
службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

Применять базовые 
подходы к выявлению 
потребности в 
основных видах 
психологических 
услуг и организации 
работы 
психологической 
службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

Навыками выявления 
потребности в основных 
видах психологических 
услуг и организации работы
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ
Удовлетворительно /

зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и  конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
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практикой;  свободное  владение основной  и дополнительной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания,

умения, навыки, способности
к какой-либо деятельности)

Код
контролируемо
й компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины в
разрезе этапов
формирования

компетенций и/или
их частей

Наименование
оценочного

средства для
текущего
контроля

Наименование
оценочного

средства для
промежуточной

аттестации

1

Знать:
Возможные нестандартные 
ситуации, возникающие в 
процессе профессиональной 
деятельности; понимать меру 
социальной и этической 
ответственности, возникающей
в ситуациях реализации 
профессиональной 
деятельности в сфере 
практической психологии и 
коучинга

ОК-2

Тема 1. Современные 
маркетинговые 
исследования

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 2. Маркетинг-
микс: традиционные 
и новые 
маркетинговые 
коммуникации, 
специфические 
особенности 
политики 
продвижения

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 3. Интернет-
маркетинг

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

2

Уметь:
Действовать и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях, возникающих в 
процессе профессиональной 
деятельности, соблюдая 
принципы социальной и 
этической ответственности

ОК-2

Тема 1. Современные 
маркетинговые 
исследования

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 2. Маркетинг-
микс: традиционные 
и новые 
маркетинговые 
коммуникации, 
специфические 
особенности 
политики 
продвижения

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 3. Интернет-
маркетинг

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

3

Владеть:
Приемами и методами 
принятия решений в 
нестандартных ситуациях в 
процессе профессиональной 
деятельности, методикой 
оценки рисков принятия 
решений, исключающими 
негативные последствия 
социального и этического 

ОК-2

Тема 1. Современные 
маркетинговые 
исследования

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 2. Маркетинг-
микс: традиционные 
и новые 
маркетинговые 
коммуникации, 

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету
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характера

специфические 
особенности 
политики 
продвижения

Тема 3. Интернет-
маркетинг

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

7

Знать:
Знание базовых подходов к 
выявлению потребности в 
основных видах 
психологических услуг и 
организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

ПК-9

Тема 1. Современные 
маркетинговые 
исследования

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 2. Маркетинг-
микс: традиционные 
и новые 
маркетинговые 
коммуникации, 
специфические 
особенности 
политики 
продвижения

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 3. Интернет-
маркетинг

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

8

Уметь:
Умение применять базовые 
подходы к выявлению 
потребности в основных видах 
психологических услуг и 
организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

ПК-9

Тема 1. Современные 
маркетинговые 
исследования

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 2. Маркетинг-
микс: традиционные 
и новые 
маркетинговые 
коммуникации, 
специфические 
особенности 
политики 
продвижения

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 3. Интернет-
маркетинг

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

9

Владеть:
Владение навыками выявления
потребности в основных видах 
психологических услуг и 
организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

ПК-9

Тема 1. Современные 
маркетинговые 
исследования

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 2. Маркетинг-
микс: традиционные 
и новые 
маркетинговые 
коммуникации, 
специфические 
особенности 
политики 
продвижения

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 3. Интернет-
маркетинг

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в
рамках изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Тема 1. Современные маркетинговые исследования
Вопросы для обсуждения:
1. Организация маркетингового исследования. 
2. Виды информации и методы ее сбора. 
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3. Аналитические инструменты маркетинга. 

Тема  2.  Маркетинг-микс:  традиционные  и  новые  маркетинговые  коммуникации,
специфические особенности политики продвижения

Вопросы для обсуждения:
1. Планирование маркетинговых коммуникаций. 
2. PR как средство маркетинговых коммуникаций. 
3. Личные продажи. 

Тема 3. Интернет-маркетинг
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности стимулирования сбыта и перспективы развития рекламы в Интернете. 
2. Инструменты Интернет-маркетинга. 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  нормативные  документы  и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,  некоторые  незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная
аргументированность  при  изложении  материала,  четко  выраженное  отношение  студента  к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел  сути  вопросов  по  данной  теме,  обнаруживает  знание  лекционного  материала,
законодательства  и  учебной  литературы,  пытается  анализировать  факты  и  события,  делать
выводы  и  решать  задачи.  Но  на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову
преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Темы эссе 
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме. 

Темы эссе:

1.     Технология маркетингового исследования
2.     Технология фокус-группового исследования
3.     Технология партизанского маркетинга
4.     Технология вирусного маркетинга
5.     Технология трейд-маркетинга, мерчандайзинга
6.     Технология сетевого маркетинга
7.     Технология бренда. Ребрендинг
8.     Способы и технологии продвижения товаров
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9.     Интегрированные маркетинговые коммуникации
10.    Кросс-маркетинговые технологии
11.    Маркетинговые технологии call центра
12.    Маркетинговые интернет технологии
13.    Мобильные маркетинговые технологии
14.    Технология пром-акций
15.    Продукт-плейсмент
16.    Технологии прямого маркетинга
17.    Технология выставочной деятельности предприятия
18.    Социально-маркетинговая технология
19.    Технологии SEO-оптимизации
20.    Управление маркетинговыми технологиями

2.2.1 Шкала оценивания эссе

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса

1. Этапы процесса маркетинговых исследований.
2. Методы качественных исследований.
3. Определение бренда. Элементы бренда. 
4. Определение маркетинговой коммуникации. Схема коммуникационного процесса. 
5. Что такое интернет-маркетинг? Что он в себя включает?
6. Что такое социальные сети, и как их использовать в продвижение?
7. Особенности интернет-рекламы.
8. Факторы, влияющие на поведение потребителей.
9. Этапы принятия решения о покупке.
10. Распределение ролей в процессе принятия решения о покупке
11. Инструменты продвижения. 
12. Каналы распределения.
13. Базовые маркетинговые стратегии.
14. Ключевые решения в операционном маркетинге.
15. Маркетинговые коммуникации. Модель коммуникационного процесса. 
16. Основные тренды маркетинговых коммуникаций.
17. Цели маркетинговых коммуникаций. Особенности инструментов маркетинговых 

коммуникаций.
18. Основные концепции маркетинга.
19. Элементы комплекса маркетинга (внешние и внутренние). 
20. Принципы сегментирования. 

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если  студент  неправильно,  неполно  и  без  необходимого  обоснования  отвечал  на

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к практическому занятию
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Задание 2.  Подготовка эссе

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическому занятию;
● подготовка эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля.

Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если студент  без  ошибок  и в  срок  выполнял задания,  данные преподавателем,  то  ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До  промежуточной  аттестации  студент,  получивший  отметку  «не  зачтено»,  должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.

3.1 Вопросы к зачету

1.    Технология маркетинга как совокупность стадий.
2.    Стадии процесса маркетинга.
3.    Информационные технологии в маркетинге
4.    Социально-информационная природа маркетинговых технологий.
5.    Цели маркетинговых технологий.
6.    Маркетинговые технологии как определенный вид социальных отношений.
7.    Социально-информационные маркетинговые технологии.
8.    Формирование маркетинговых технологий.
9.    Разработка программы маркетинга.
10. Технология управление товарной политикой.
11. Технология управление ценовой политикой.
12. Технология управление коммуникационной политикой.
13. Технология управление стимулированием сбыта.
14. Технология интегрированных маркетинговых коммуникаций
15. Организационные аспекты контроля маркетинга.
16. Организационные структуры маркетинга.
17. Разработка программы маркетингового исследования.
18. Методы сбора данных маркетингового исследования.
19. Анализ маркетинговой информации.
20. Сегментирование и его технология
21. Использования PR-технологий в маркетинге.
22. Проведение и организация рекламной кампании.
23. Процесс продажи
24.    Роль информационной культуры в маркетинге.
25.    Технология участия в выставках
26.    Технология ценообразования

3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине 

Оценка зачета*

 (стандартная)
 Оценка зачета

 (тестовые нормы:
% правильных

Требования к знаниям на зачете
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ответов)

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.

14



НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки/специальность 

Направленность (профиль)/специализация 

Программа подготовки 

Уровень высшего образования 

Виды профессиональной деятельности 

Формы обучения 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

(год начала подготовки 2019)

Утверждена 
на заседании Ученого совета 
протокол № 5 от 20.02.2019 года

 
 

 
 
 

            Москва 2020

 
 

 
 
 
 

 

 

 

(год начала подготовки 2020)

Утверждена 
на заседании Ученого совета 
протокол № 7 от 26.02.2020 года

 
 

 
 
 

            Москва 2020

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫМ ЛИЧНЫМ БРЕНДОМ 
КОУЧА

        РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

37.04.01 Психология

Практическая психология и коучинг

Прикладная магистратура

Магистратура

Практическая; организационно-управленческая

Очная, заочная



1. Цели и задачи дисциплины

Целью  дисциплины «Технологии управления персональным личным брендом коуча»
является формирование у обучающихся представлений о значении персонального брендинга
для успешного развития карьеры, а также формирование и углубление системы знаний о
современных технологиях разработки и продвижения персонального личного бренда коуча.

 Задачи дисциплины «Технологии управления персональным личным брендом коуча»
1. Сформировать у обучающихся представление о сущности персонального брендинга

в России и за рубежом.
2. Изучить структуру персонального личного бренда.
3. Сформировать  представление  о  технологиях  построения  персонального  личного

бренда.
4. Сформировать  у  обучающихся  представление  о  технологиях  управления

персональным личным брендом коуча.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции

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

2 ПК-9
способностью  выявлять  потребности  в  основных  видах  психологических  услуг  и
организовывать  работу  психологической  службы  в  определенной  сфере  профессиональной
деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
1.  Возможные  нестандартные  ситуации,  возникающие  в  процессе  профессиональной

деятельности; понимать меру социальной и этической ответственности, возникающей
в  ситуациях  реализации  профессиональной  деятельности  в  сфере  практической
психологии и коучинга (ОК-2).

2. Базовые подходы к выявлению потребности в основных видах психологических услуг и
организации  работы  психологической  службы  в  определенной  сфере
профессиональной деятельности (ПК-9)

Уметь:
1.  Действовать  и  принимать  решения  в  нестандартных  ситуациях,  возникающих  в

процессе  профессиональной  деятельности,  соблюдая  принципы  социальной  и
этической ответственности (ОК-2)

2.  Применять  базовые  подходы  к  выявлению  потребности  в  основных  видах
психологических  услуг  и  организации  работы  психологической  службы  в
определенной сфере профессиональной деятельности (ПК-9)

Владеть
1.  Приемами  и  методами  принятия  решений  в  нестандартных  ситуациях  в  процессе

профессиональной  деятельности,  методикой  оценки  рисков  принятия  решений,
исключающими негативные последствия социального и этического характера (ОК-2)

2.  Навыками  выявления  потребности  в  основных  видах  психологических  услуг  и
организации  работы  психологической  службы  в  определенной  сфере
профессиональной деятельности (ПК-9)

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
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Дисциплина «Технологии управления персональным личным брендом коуча» относится к
блоку ФТД. Факультативы. Индекс дисциплины ФТД.02.

Программа дисциплины «Технологии управления персональным личным брендом коуча»
содержательно связана со всеми частями образовательной программы, имеющими отношение к
профессиональному  коучингу.  Все  разделы  и  темы  дисциплины  опираются  на
фундаментальные социально-психологические знания. 

Дисциплины  и  практики,  для  которых  освоение  данной  дисциплины  необходимо  как
последующее:  «Психология  развития  и  социализации  человека»,  «Психология  управления
социальными системами», «Консультативная психология и профессиональный коучинг».

Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Технологии
управления  персональным  личным  брендом  коуча»  способствуют  успешной  подготовке  и
выполнению  выпускной  квалификационной  работы,  и  прохождению  практик:
производственная  практика,  научно-исследовательская;  производственная  практика,  научно-
исследовательская работа.

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 36 часа.
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет

Очная форма обучения (срок обучения 2 года) 

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Контр
оль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
раб
ота

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Инт
ера
кти

в

1
Тема 1. Базовые принципы построения 
персонального личного бренда коуча 2 13 1 4 8

2
Тема 2. Стратегия развития и продвижения 
персонального личного бренда коуча 2 14 2 4 8

3 Тема 3. Работа с социальными сетями 2 5 1 4
Зачет 2 4 4
ИТОГО 36 4 8 24

Заочная форма обучения (срок обучения 2 года 5 месяцев)

2



№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
рабо

та

Ле
кц
ии

Ла
бо
ра
то
рн
ый
пр
ак
ти
ку
м

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Инт
ера
кти

в

1
Тема 1. Базовые принципы построения 
персонального личного бренда коуча 2 15 1 2 12

2
Тема 2. Стратегия развития и продвижения 
персонального личного бренда коуча 2 10 2 4 4

3 Тема 3. Работа с социальными сетями 2 7 1 2 4
Зачет 2 4 4
ИТОГО 36 4  8 20 4

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Базовые принципы построения персонального личного бренда коуча
Отличительные характеристики личного бренда.  Определение целей и миссии личного

бренда.  Позиционирование.  История,  легенды  образа.  Целевая  аудитория.  Способы
определения и взаимодействия с целевой аудиторией. Анализ конкурентной среды. 

Тема 2. Стратегия развития и продвижения персонального личного бренда коуча
Как  оформить  свой  бренд.  Визуальные  отличия  и  атрибуты  бренда.  Этикет,  стиль,

имидж.  Персональный  стиль:  фото,  видео,  аудио,  логотип,  аватар,  визитки.  Личный сайт, 
ведение блогов, работа с лидерами мнений. Идеи брендирования презентаций, постов, визиток
и других  носителей. Внешний вид, стиль, одежда. 

Создание и развитие деловых связей. Правила эффективной самопрезентации. 

Тема 3. Работа с социальными сетями 
Правила формирования личнго бренда в социальных сетях. Типовые ошибки. Правила

оформления личной страницы.  Типы и форматы контента:  статья  в блоге,  рассылка,  пост в
социальной  сети,  видео,  публикация  на  отраслевом  сайте,  инфографика,  полезный  сервис,
вебинар, выступление. Управление репутацией в социальных сетях.

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

Полная  программа  учебной  дисциплины  с  раскрытием  содержания  тем  и  вопросов.
Основная  и  дополнительная  литература.  Список  тем  эссе  по  отдельным  темам  учебной
дисциплины. 

Виды  самостоятельной  работы  студентов:  подготовка  и  написание  эссе,  подготовка  к
участию в практических занятиях. 

Самостоятельная  работа  студентов  обеспечивается  чтением  литературы,  рекомендуемой
преподавателем и находимой студентами самостоятельно, а также получением и выполнением
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ими заданий преподавателя по подготовке к практическим занятиям, написанием эссе по темам
дисциплины.

Учебно-методическим  обеспечением  данной  учебной  дисциплины  являются  научные
монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также
соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения.
Кроме  того,  предполагается,  что  при  организации  и  проведении  практических  занятий  по
данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для
него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно. 

Контроль самостоятельной работы на всех ее этапах осуществляется по результатам участия
в практических занятиях, написанию эссе.

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

 
Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

а) основная литература:
Салякаев,  А.  Неслучайные  связи:  Нетворкинг  как  образ  жизни  /  А.  Салякаев.  — Москва  :
Альпина  Паблишер,  2019.  — 224  c.  — ISBN 978-5-9614-4518-3.  — Текст  :  электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/82747.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) дополнительная литература:
1. Семенчук, В. 101 способ раскрутки личного бренда: Как сделать себе имя / В. Семенчук.

—  Москва  :  Альпина  Паблишер,  2019.  —  253  c.  —  ISBN  978-5-9614-5641-7.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/82420.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Бабаева, А. В. Деловое общение и деловой этикет / А. В. Бабаева, Р. И. Мамина ; под
редакцией Р. И. Маминой. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Петрополис, 2019. — 192 c. — ISBN
978-5-9676-0555-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/84671.html —  Режим  доступа:  для  авторизир.
пользователей

3. Хакамада, И. В предвкушении себя: От имиджа к стилю / И. Хакамада. — 2-е изд. —
Москва  :  Альпина  Паблишер,  2019.  —  238  c.  —  ISBN  978-5-9614-5356-0.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/83010.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Петерсил, Гил Новый код нетворкинга / Гил Петерсил. — Москва : Интеллектуальная
Литература, 2018. — 160 c. — ISBN 978-5-9500962-0-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/82624.html —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

http://  www.azps.ru/handbook  /     (психологический словарь)
http://  www.psyedu.ru  /    (электронный журнал " Психолого-педагогические исследования ")
http://  www.rospsy.ru  /     (Российская психология. Информационно-аналитический портал)
http://  www.hpsy.ru  /   (Экзистенциальная и гуманистическая психология)
http://  www.psychology.ru  /   (сайт Психология на русском языке) 
http://www.psychologos.ru (Психологос. Энциклопедия практической психологии)
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http://www.voppsy.ru (журнал «Вопросы психологии»)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  дисциплины  на  очной  и  заочной  формах  обучения  осуществляется  в  форме
аудиторных  занятий  и  самостоятельной  подготовки  обучающихся.  Для  заочной  формы  с
применением  дистанционных  технологий   изучение  данной  дисциплины  предполагает
включение в учебный процесс вебинаров и видеолекций.

Основными видами  аудиторной  нагрузки  по  данной  дисциплине  являются:  лекционные
занятия  и  практические  занятия.  При  проведении  учебных  занятий  используются  элементы
классических  и  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  проблемного  и
проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем

дисциплины;
- проведение  практических  занятий  нацеленных  на  выработку  навыков  использования

полученной теоретической информации.  
В  процессе  изложения  устного  материала  преподавателем  активно  используется

визуальная поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции.

Для  очной  формы  обучения  в  качестве  оценочных  средств  для  текущего  контроля
используются: устный опрос, подготовка эссе. 

Для  заочной  формы  обучения  оценочные  средства  для  текущего  контроля  имеют
следующие эквивалентные формы:

1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса);
2. Подготовка эссе (аналог выступления на практическом занятии).
Для  заочной  формы  обучения  с  применением  дистанционных  технологий  оценочные

средства для текущего контроля имеют следующие эквивалентные формы:
1. Письменный ответ на вопросы к практическому занятию (аналог устного опроса);
2. Подготовка эссе (аналог выступления на практическом занятии).
Средством промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм обучения, заочной

формы обучения с применением дистанционных технологий – прохождение тестирования по
курсу.

10. Перечень лицензионного программного обеспечения
и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем

 
Портал психологических изданий PsyJournal.ru

5



Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp
Сайт научного журнала «Методология и история психологии»
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей и монографий) по истории и 
методологии психологии.
http://mhp-journal.ru/rus/News
Сайт научного журнал «Психологические исследования»
Междисциплинарный научный психологический журнал,  публикующий оригинальные статьи 
по различным отраслям психологии и смежных наук. Сайт функционирует как открытый 
информационный портал.
http://psystudy.ru/
Сайты ведущих отечественных научно-исследовательских и образовательных организаций в 
области психологии
В открытом доступе предоставлен доступ к текстам авторефератов и рукописей диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидатов и докторов психологических наук по разным 
специальностям.
Институт психологии РАН
http://ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/Avtorefera/avtorefera10.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/avtorefera11.html
Психологический институт РАО
https://www.pirao.ru/science/dissertation-committee/thesis-presentations/
Сайт Профессиональной Психотерапевтической Лиги
http://www.oppl.ru/
Сайт Российского психологического общества
рпо.рф
Сайт Американской психологической ассоциации (American Psychological Association)
http://www.apa.org/
Академия Google
Поисковая система научной информации
https://scholar.google.ru
База данных научных журналов на английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://www.sciencedirect.com/
База данных научных журналов на английском языке SAGE Journals
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
http://journals.sagepub.com/
Материалы по психологии Psychology OnLine.Net
http://www.psychology-online.net/

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине

Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского  типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Специализированная  мебель,  оборудование  и  технические  средства  обучения:  столы  для
обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук
с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.
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Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского  типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Специализированная  мебель,  оборудование  и  технические  средства  обучения:  стулья  с
пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран,
ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры, видеокамера.
Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,  обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин:
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике
Помещение для самостоятельной работы
Столы для  обучающихся,  стулья,  мультимедийный  проектор,  экран,  ноутбуки  с  выходом в
Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы
студентов с применением дистанционных образовательных технологий

При  реализации  рабочей  программы  по  заочной  форме  обучения  применяются
дистанционные  образовательные  технологии  –  образовательные  технологии,  реализуемые  в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью
применения дистанционных образовательных технологий является: 

-  повышение  качества  образовательного  процесса  по  всем  формам  обучения;  -
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ
непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его  временного  пребывания
(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной

подготовки обучающихся.
     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на

аудиторной  и  самостоятельной  работе  студента  с  учебным  материалом  в  межсессионный
период  и  последующей  сдачей  зачета  по  дисциплине  преподавателю.  Аудиторные  занятия
(лекции  и  практические  занятия)  проводятся  в  форме  вебинаров  на  Интернет-платформе
телематической площадки www.webinar.ru.

Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с
объемом  учебной  дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем
дисциплины  часов  на  самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы
студенты  могли  самостоятельно  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  в  процессе
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

 -  для  лучшего  усвоения  материала  целесообразно  выучить  термины,  относящиеся  к
данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  

-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  

-  в  целях  лучшего  освоения  дисциплины  после  изучения  литературы  нужно
самостоятельно ответить на контрольные вопросы.  

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематической Интернет-площадке. 

При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат
оценивается  положительно  с  учетом  полноты  раскрытия  ее  теоретического  содержания,
имеющегося  анализа  основных  источников,  оценки  выводов  по  основным  теоретическим
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положениям и по работе в целом. 
Важная  роль  в  процессе  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных

технологий  принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от
преподавателя в процессе освоения курса.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОК-2

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

Возможные 
нестандартные 
ситуации, 
возникающие в 
процессе 
профессиональной 
деятельности; 
понимать меру 
социальной и 
этической 
ответственности, 
возникающей в 
ситуациях 
реализации 
профессиональной 
деятельности в 
сфере практической 
психологии и 
коучинга

Действовать и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях, 
возникающих в 
процессе 
профессиональной 
деятельности, 
соблюдая принципы 
социальной и 
этической 
ответственности

Приемами и методами 
принятия решений в 
нестандартных ситуациях в
процессе 
профессиональной 
деятельности, методикой 
оценки рисков принятия 
решений, исключающими 
негативные последствия 
социального и этического 
характера

2. ПК-9

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

Базовые подходы к 
выявлению 
потребности в 
основных видах 
психологических 
услуг и организации 
работы 
психологической 
службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

Применять базовые 
подходы к выявлению 
потребности в 
основных видах 
психологических 
услуг и организации 
работы 
психологической 
службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

Навыками выявления 
потребности в основных 
видах психологических 
услуг и организации работы
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций

Уровни
сформированности

компетенций
Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы.

ПОРОГОВЫЙ
Удовлетворительно /

зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
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понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и  конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение основной  и дополнительной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания,

умения, навыки, способности
к какой-либо деятельности)

Код
контролируемо
й компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины в
разрезе этапов
формирования

компетенций и/или
их частей

Наименование
оценочного

средства для
текущего
контроля

Наименование
оценочного

средства для
промежуточной

аттестации

1

Знать:
Возможные нестандартные 
ситуации, возникающие в 
процессе профессиональной 
деятельности; понимать меру 
социальной и этической 
ответственности, возникающей
в ситуациях реализации 
профессиональной 
деятельности в сфере 
практической психологии и 
коучинга

ОК-2

Тема 1. Базовые 
принципы 
построения 
персонального 
личного бренда коуча

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 2. Стратегия 
развития и 
продвижения 
персонального 
личного бренда коуча

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 3. Работа с 
социальными сетями

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

2

Уметь:
Действовать и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях, возникающих в 
процессе профессиональной 
деятельности, соблюдая 
принципы социальной и 
этической ответственности

ОК-2

Тема 1. Базовые 
принципы 
построения 
персонального 
личного бренда коуча

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 2. Стратегия 
развития и 
продвижения 
персонального 
личного бренда коуча

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 3. Работа с 
социальными сетями

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

3 Владеть:
Приемами и методами 
принятия решений в 
нестандартных ситуациях в 
процессе профессиональной 
деятельности, методикой 
оценки рисков принятия 
решений, исключающими 
негативные последствия 
социального и этического 
характера

ОК-2 Тема 1. Базовые 
принципы 
построения 
персонального 
личного бренда коуча

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 2. Стратегия 
развития и 
продвижения 
персонального 
личного бренда коуча

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету
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Тема 3. Работа с 
социальными сетями

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

7

Знать:
Знание базовых подходов к 
выявлению потребности в 
основных видах 
психологических услуг и 
организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

ПК-9

Тема 1. Базовые 
принципы 
построения 
персонального 
личного бренда коуча

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 2. Стратегия 
развития и 
продвижения 
персонального 
личного бренда коуча

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 3. Работа с 
социальными сетями

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

8

Уметь:
Умение применять базовые 
подходы к выявлению 
потребности в основных видах 
психологических услуг и 
организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

ПК-9

Тема 1. Базовые 
принципы 
построения 
персонального 
личного бренда коуча

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 2. Стратегия 
развития и 
продвижения 
персонального 
личного бренда коуча

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 3. Работа с 
социальными сетями

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

9

Владеть:
Владение навыками выявления
потребности в основных видах 
психологических услуг и 
организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности

ПК-9

Тема 1. Базовые 
принципы 
построения 
персонального 
личного бренда коуча

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 2. Стратегия 
развития и 
продвижения 
персонального 
личного бренда коуча

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

Тема 3. Работа с 
социальными сетями

1.устный опрос
2. эссе

Вопросы к зачету

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в
рамках изучения дисциплины

2.1 Тематика практических занятий

Тема 1. Базовые принципы построения персонального личного бренда коуча
Вопросы для обсуждения:
1. Определение целей и миссии личного бренда. 
2. Позиционирование. 
3. Анализ конкурентной среды. 

Тема 2. Стратегия развития и продвижения персонального личного бренда коуча
Вопросы для обсуждения:
1. Визуальные отличия и атрибуты бренда.
2. Персональный  стиль. Этикет. Имидж. 
3. Создание и развитие деловых связей.  

Тема 3. Работа с социальными сетями 
Вопросы для обсуждения:
1. Правила формирования личнго бренда в социальных сетях. 
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2. Управление репутацией в социальных сетях.
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  нормативные  документы  и
литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены
неточности,  некоторые  незначительные  ошибки,  имеет  место  недостаточная
аргументированность  при  изложении  материала,  четко  выраженное  отношение  студента  к
фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел  сути  вопросов  по  данной  теме,  обнаруживает  знание  лекционного  материала,
законодательства  и  учебной  литературы,  пытается  анализировать  факты  и  события,  делать
выводы  и  решать  задачи.  Но  на  занятии  ведет  себя  пассивно,  отвечает  только  по  вызову
преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении
теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми
ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

2.2 Темы эссе 
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме. 

Темы эссе:
1. Персональный бренд как бизнес – ресурс.
2. Концепция создания персонального бренда. Ключевые компоненты персонального 

бренда Структура персонального бренда.
3. Алгоритм создания персонального бренда.
4. Оценка эффективности персонального бренда.
5. Моделирование персонального бренда.
6. В чем разница: Персональный имидж. Персональная репутация.
7. Разработка персонального бренда.
8. Смысловой аспект персонального бренда. Визуализация смыслового аспекта 

персонального бренда и имиджа.
9. Манеры. Стиль. Имидж. Управление впечатлением.
10. Этикет. Базовые правила. Специальные регламенты.
11. Язык мимики и жестов.
12. Речевой имидж и ораторское мастерство.
13. Как создать благоприятное впечатление при проведении деловых встреч.
14. Искусство неформальной беседы.
15. Спичрайтинг и сторитейлинг. Лексический аспект речевого имиджа и персонального 

бренда.
16. Dress – kod, его основные группы. Одежда как символ статуса и групповой 

принадлежности.
17. Коммуникации в деловом общении.
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18. Работа с журналистами. Подготовка к интервью, ток – шоу, дебатам, другим теле и 
радио форматам.

19. Успех презентации. 5 принципов.
20. Продвижение через интернет услуги. Персональный сайт, блог, социальные сети, 

партнерские ресурсы.

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе

Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла: 
- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры;
- используемые понятия строго соответствуют теме;
- самостоятельность выполнения работы.

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла:
- грамотно применяет категории анализа;
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений;
-  способен  объяснить  альтернативные  взгляды  на  рассматриваемую  проблему  и  прийти  к

сбалансированному заключению;
-  диапазон  используемого  информационного  пространства  (студент  использует  большое

количество различных источников информации);
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм;
- дает личную оценку проблеме. 

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла:
- ясность и четкость изложения;
- логика структурирования доказательств
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией;
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка.
-  общая  форма  изложения  полученных результатов  и  их  интерпретации  соответствует  жанру

проблемной научной статьи.
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла:

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат;
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского

литературного языка;
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации;
- соответствие формальным требованиям.

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов. 

2.2.2 Шкала оценивания эссе

Оценка Кол-во баллов
Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Вопросы для устного опроса
1. Сила бренда. 
2. Цели и задачи персонального брендинга
3. Анализ сильных и слабых сторон. 
4. Поиск уникальности личного бренда
5. Аудитория бренда. Понимание запросов общества
6. Ключевые аспекты персонального бренда
7. Определение, конструирование и формирование персонального бренда
8. Оценка конкурентного поля
9. Позиционирование бренда
10. Формирование бренда
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11. Разработка визуализации бренда
12. Информационная поддержка бренда.
13. Продвижение бренда: он-лайн каналы.
14. Продвижение бренда: офф-лайн каналы.
15. Взаимодействие со СМИ. 
16. Ньюсмейкеринг
17. Создание информационных поводов
18. Повышение собственной «стоимости» через персональный бренд.
19. Нетворкинг. 
20. Построение профессиональных связей.

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если  студент  неправильно,  неполно  и  без  необходимого  обоснования  отвечал  на

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

2.4 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Подготовка к практическому занятию
Задание 2.  Подготовка эссе

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам;
● подготовка к практическому занятию;
● подготовка эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля.

Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если студент  без  ошибок  и в  срок  выполнял задания,  данные преподавателем,  то  ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До  промежуточной  аттестации  студент,  получивший  отметку  «не  зачтено»,  должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.

3.1 Вопросы к зачету

1. Концепция создания персонального бренда. 
2. Ключевые компоненты персонального бренда 
3. Структура персонального бренда.
4. Алгоритм создания персонального бренда.
5. Определение целей и миссии личного бренда. 
6. Позиционирование. 
7. Целевая аудитория.  
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8. Визуальные отличия и атрибуты бренда. 
9. Персональный  стиль. 
10. Внешний вид, стиль, одежда. 
11. Этикет. Базовые правила. Специальные регламенты.
12. Язык мимики и жестов.
13. Речевой имидж и ораторское мастерство 
14. Искусство неформальной беседы.
15. Коммуникации в деловом общении.
16. Работа с журналистами. Подготовка к интервью, ток – шоу, дебатам, другим 

теле и радио форматам.
17. Создание и развитие деловых связей. 
18. Правила эффективной самопрезентации. 
19. Правила формирования личнго бренда в социальных сетях. 
20. Управление репутацией в социальных сетях.

3.2 Критерии оценки результатов зачета по дисциплине 

Оценка зачета*

 (стандартная)

 Оценка зачета
 (тестовые нормы:

% правильных
ответов)

Требования к знаниям на зачете

«отлично» 80-100 %

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с
практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме,
и  характеризуются  высоким  уровнем  их  осознанности,  освоенности,
обобщенности,  самостоятельности  и  инициативности  со  стороны
обучающегося.

«хорошо» 70-79%

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

«удовлетворительно» 60-69%

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет
знания  основного  материала,  но  допускает  неточности,  размытые
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в
неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,  освоенностью,
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«неудовлетворительно» менее 60%
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.
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	Б1.Б.01
	РП
	Понятие личности в психологии.
	Анализ характеристик личности.
	Теории личности в зарубежной психологии. Теории личности в отечественной психологии
	Движущие силы и условия развития личности
	Индивидные свойства как безличная предпосылка развития личности
	Понятие личности в психологии.
	Анализ характеристик личности.
	Теории личности в зарубежной психологии. Теории личности в отечественной психологии
	Движущие силы и условия развития личности
	Индивидные свойства как безличная предпосылка развития личности
	Особенности формирования и функционирования абстрактного мышления, анализа и синтеза, основные принципы формализованного представления о движущих силах формирования и развития личности, анализа и синтеза процессов и явлений в профессиональной сфере практической психологии и коучинга
	Проводить анализ, синтез и обобщение результатов, полученных в процессе изучения личности
	Приемами абстрактного мышления, анализа и синтеза, навыками исследовательского мышления к изучению личности, как на Западе, так и в отечественной психологии
	Особенности формирования и функционирования абстрактного мышления, анализа и синтеза, основные принципы формализованного представления о движущих силах формирования и развития личности, анализа и синтеза процессов и явлений в профессиональной сфере практической психологии и коучинга
	Технологии систематизации и обобщения научной информации, технологию постановки целей исследования в психологии личности и выбор оптимальных методов достижения исследований в данной сфере
	Применять научно-обоснованные методы и современные технологии систематизации и обобщения научной информации для постановки целей исследования; использовать современные методы и технологии организации и осуществления научного исследования в психологии личности
	Навыками самостоятельного поиска, критического анализа, систематизации и обобщению научной информации полученных в процессе изучения личности; выбора оптимальных методов исследований и технологий их достижения
	Технологии систематизации и обобщения научной информации, технологию постановки целей исследования в психологии личности и выбор оптимальных методов достижения исследований в данной сфере


	Б1.Б.02
	РП
	Знать:
	1. Возможные стадии разрешения нестандартных ситуаций, социальные и этические нормы поведения в процессе профессиональной деятельности (ОК-2).
	2. Основы профессиональной коммуникации в устной и письменной формах для решения задач профессиональной деятельности, приемы аннотирования и реферирования литературы (ОПК-1).
	3. Методы возрастной психологической диагностики, принципы и формы деятельности в корпоративной культуре (ПК-5).
	Уметь:
	1. Находить решения в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе профессиональной деятельности при соблюдении социальных и этических принципов (ОК-2).
	2. Создавать устные и письменные речевые произведения научного и делового жанра в процессе решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1).
	3. Разрабатывать программу психологической диагностики соответственно запросу, схему консультирования по вопросам корпоративной культуры (ПК-5).
	Владеть
	1. Приемами и методами принятия решений в нестандартных ситуациях в процессе профессиональной деятельности, методикой оценки рисков принятия решений, исключающими негативные последствия социального и этического характера (ОК-2)
	2. Владеет навыками публичного выступления (ОПК-1).
	3. Навыками диагностической, консультативной деятельности в практической психологии и коучинге (ПК-5).
	Возможные стадии разрешения нестандартных ситуаций, социальные и этические нормы поведения в процессе профессиональной деятельности
	Находить решения в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе профессиональной деятельности при соблюдении социальных и этических принципов
	Приемами и методами принятия решений в нестандартных ситуациях в процессе профессиональной деятельности, методикой оценки рисков принятия решений, исключающими негативные последствия социального и этического характера
	Основы профессиональной коммуникации в устной и письменной формах для решения задач профессиональной деятельности, приемы аннотирования и реферирования литературы
	Создавать устные и письменные речевые произведения научного и делового жанра в процессе решения задач профессиональной деятельности
	Владеет навыками публичного выступления
	Методы возрастной психологической диагностики, принципы и формы деятельности в корпоративной культуре
	Разрабатывать программу психологической диагностики соответственно запросу, схему консультирования по вопросам корпоративной культуры
	Навыками диагностической, консультативной деятельности в практической психологии и коучинге


	Б1.Б.03
	РП
	Исследование групп и возникновение эмоциональных связей (Г.М.Андреева, Е. П.Белинская, А. Л.Свенцицкий, Ю.А. Шерковин и др.).
	Возникновение групповой идентичности (теория социальной идентичности (Г. Тежфел и Дж. Тернер).
	Общая характеристика межгрупповых отношений.
	Типы и феномены межгрупповых отношений (межгрупповая дифференциация, внутригрупповой фаворитизм и межгрупповая дискриминация).
	Межгрупповые когнитивные процессы (социальная категоризация; социальная идентификация; социальное сравнение).
	Общая характеристика межгрупповых отношений.
	Типы и феномены межгрупповых отношений (межгрупповая дифференциация, внутригрупповой фаворитизм и межгрупповая дискриминация).
	Межгрупповые когнитивные процессы (социальная категоризация; социальная идентификация; социальное сравнение).


	Б1.Б.04
	РП
	3.2. Тестовые задания


	Б1.Б.05
	РП
	Знать:
	1. Основы руководства коллективом с целью разрешения проблем конфликтов; особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий, встречающихся у членов коллектива (ОПК-2)
	2. Технологии систематизации и обобщения научной информации, методологию организации и проведения научных исследований через эффективное управление конфликтами (ОПК-3)
	Уметь:
	1. Строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать внутригрупповое взаимодействие с учетом диагностики управления конфликтами (ОПК-2)
	2. Применять научно-обоснованные методы и современные технологии систематизации и обобщения научной информации для постановки целей исследования; использовать современные методы и технологии управления конфликтами (ОПК-3)
	Владеть
	1. Современными технологиями эффективного управления конфликтами; основными приемами диагностики социально-психологических параметров в группе в различных ситуациях (ОПК-2)
	2. Навыками организации и проведения самостоятельных исследований через умелое управление конфликтами; навыками выбора оптимальных методов исследований и технологий управления конфликтами (ОПК-3)
	Тема 1. Конфликты как предмет научного исследования
	Тема 2. Теоретические подходы к изучению конфликтов, виды и основные причины конфликтов
	Тема 3. Способы предупреждения и разрешения конфликтов
	Тема 4. Способы управления стрессовыми состояниями, связанными с конфликтами
	Зачет
	Тема 1. Конфликты как предмет научного исследования
	Тема 2. Теоретические подходы к изучению конфликтов, виды и основные причины конфликтов
	Тема 3. Способы предупреждения и разрешения конфликтов
	Тема 4. Способы управления стрессовыми состояниями, связанными с конфликтами
	Зачет
	Содержание тем (разделов) дисциплины
	Тема 1. Конфликты как предмет научного исследования
	Определение понятия «конфликт». Отличие конфликтов от других подобных им явлений. Научные подходы к изучению конфликтов.
	Тема 2. Теоретические подходы к изучению конфликтов, виды и основные причины конфликтов
	Виды конфликтов. Межличностные, внутриличностные, межгрупповые и социальные конфликты. Основные причины конфликтов. Подходы к изучению конфликтов в психологии, социологии, политологии и других науках. Общее и различное в этих подходах. Социально-психологические аспекты работы с конфликтами.
	Тема 3. Способы предупреждения и разрешения конфликтов
	Различия между мерами, направленными на предупреждение и разрешение конфликтов. Способы предупреждения конфликтов. Пути и средства разрешения конфликтов..
	Тема 4. Способы управления стрессовыми состояниями, связанными с конфликтами
	Содержание понятия «управление стрессовыми состояниями». Подходы и пути управления стрессовыми состояниями. Способы предупреждения стрессовых состояний и выхода из них..


	Б1.Б.06
	Б1.Б.07
	РП
	Возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе управления социальными системами; меру социальной и этической ответственности, возникающей в ситуациях реализации профессиональной деятельности в сфере практической психологии и коучинга
	Действовать и принимать решения в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе управления социальными системами, соблюдая принципы социальной и этической ответственности
	Приемами и методами принятия решений в нестандартных ситуациях в процессе управления социальными системами, методикой оценки рисков принятия решений, исключающими негативные последствия социального и этического характера
	Основы руководства коллективом в сфере своей психологии управления; особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий, встречающихся у членов коллектива
	Строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать внутригрупповое взаимодействие с учетом социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий отдельных членов группы
	Современными технологиями эффективного менеджмента; основными приемами диагностики социально-психологических параметров в группе
	Методы решения управленческих задач в условиях реально действующих производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной деятельности
	Применять методы решения управленческих задач в условиях реально действующих производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной деятельности
	Навыками решения управленческих задач в условиях реально действующих производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной деятельности


	Б1.Б.08
	РП
	Психология межкультурных коммуникаций: цель, задачи, история и перспективы развития
	Теории и модели межкультурных коммуникаций
	26
	Вербальная и невербальная межкультурная коммуникация
	26
	Типы культур, измерения культур и межкультурная коммуникация
	26
	Психология межкультурных коммуникаций: цель, задачи, история и перспективы развития
	Теории и модели межкультурных коммуникаций
	26
	23
	Вербальная и невербальная межкультурная коммуникация
	26
	23
	Типы культур, измерения культур и межкультурная коммуникация
	26
	23


	Б1.Б.09
	Б1.Б.10
	РП
	 Тема 4. Цели и задачи психологического консультирования.
	 Тема 5. Принципы психологического консультирования.
	1. Этические требования к психологической деятельности.
	2. Перенос и контрперенос.
	 Тема 10. Вербальный и невербальный контакт во время беседы.
	1. Вербальный контакт. Прямые и косвенные средства поддержания вербального контакта.
	2. Невербальный контакт - контакт глаз, выражение лица, поза тела, тон и громкость голоса, использование паузы.


	Б1.Б.11
	Б1.В.01
	Б1.В.02
	Б1.В.03
	Б1.В.04
	РП
	Основы руководства коллективом в процессе групповой работы, фасилитационных сессий; особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий, встречающихся у членов коллектива
	Строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать внутригрупповое взаимодействие с учетом социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий отдельных членов группы в процессе групповой работы, фасилитационных сессий
	Современными технологиями эффективного менеджмента; основными приемами диагностики социально-психологических параметров в групповой работе
	Базовые подходы к выявлению потребности в основных видах психологических услуг и организации работы психологической службы в ходе фасилитационной сессии
	Применять базовые подходы к выявлению потребности в основных видах психологических услуг и организации работы психологической службы в ходе фасилитационной сессии
	Навыками выявления потребности в основных видах психологических услуг и организации работы психологической службы в ходе фасилитационной сессии
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	РП
	Приложение 1
	к рабочей программе дисциплины
	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	1.1. Описание показателей компетенций
	№
	Код
	Название компетенции
	Знать
	Уметь
	Владеть
	1.
	Основы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности; особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий, встречающихся у членов коллектива
	Строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать внутригрупповое взаимодействие с учетом социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий отдельных членов группы
	Современными технологиями эффективного менеджмента; основными приемами диагностики социально-психологических параметров в группе
	2.
	Принципы построения коррекционно-развивающих программ, направленных на предупреждение профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека
	Грамотно применять современный психологический инструментарий для оценки и психологического сопровождения социального и личностного статуса и развития человека
	Навыками составления эффективных программ, направленных на предупреждение профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического инструментария
	1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций
	Уровни сформированности компетенций
	Шкала оценивания
	Критерии оценивания
	НЕДОСТАТОЧНЫЙ
	Неудовлетворительно / не зачтено
	Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения не сформированы.
	ПОРОГОВЫЙ
	Удовлетворительно / зачтено
	Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.
	БАЗОВЫЙ
	Хорошо / зачтено
	Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не отличаются обобщенностью и инициативностью.
	ПОВЫШЕННЫЙ
	Отлично / зачтено
	Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и понимание программного материала; содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося.
	1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и описание оценочных средств
	№ п/п
	Контролируемые части компетенции (знания, умения, навыки, способности к какой-либо деятельности)
	Код контролируемой компетенции
	Контролируемые разделы (темы) дисциплины в разрезе этапов формирования компетенций и/или их частей
	Наименование
	оценочного средства для текущего контроля
	Наименование
	оценочного средства для промежуточной аттестации
	1
	Знать:
	Основы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности; особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий, встречающихся у членов коллектива
	ОПК-2
	Тема 1. Коучинг как форма взаимодействия с клиентом
	1. устный опрос
	2. реферат
	Вопросы к зачету
	Тема 6. Специализация в коучинге. Групповая супервизия
	1. устный опрос
	2. реферат
	Вопросы к зачету
	2
	Уметь:
	Строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать внутригрупповое взаимодействие с учетом социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий отдельных членов группы
	ОПК-2
	Тема 1. Коучинг как форма взаимодействия с клиентом
	1. устный опрос
	2. реферат
	Вопросы к зачету
	Тема 6. Специализация в коучинге. Групповая супервизия
	1. устный опрос
	2. реферат
	Вопросы к зачету
	3
	Владеть:
	Современными технологиями эффективного менеджмента; основными приемами диагностики социально-психологических параметров в группе
	ОПК-2
	Тема 1. Коучинг как форма взаимодействия с клиентом
	1. устный опрос
	2. реферат
	Вопросы к зачету
	Тема 6. Специализация в коучинге. Групповая супервизия
	1. устный опрос
	2. реферат
	Вопросы к зачету
	4
	Знать:
	Принципы построения коррекционно-развивающих программ, направленных на предупреждение профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека
	ПК-6
	Тема 2. Постановка целей в коучинге.
	1. устный опрос
	2. реферат
	Вопросы к зачету
	Тема 3. Анализ реальности. Обратная связь в коучинге
	1. устный опрос
	2. реферат
	Вопросы к зачету
	Тема 4. Поиск возможностей для достижения целей
	1. устный опрос
	2. реферат
	Вопросы к зачету
	Тема 5. Принятие решения. Работа с ценностями в коучинге.
	1. устный опрос
	2. реферат
	Вопросы к зачету
	5
	Уметь:
	Грамотно применять современный психологический инструментарий для оценки и психологического сопровождения социального и личностного статуса и развития человека
	ПК-6
	Тема 2. Постановка целей в коучинге.
	1. устный опрос
	2. реферат
	Вопросы к зачету
	Тема 3. Анализ реальности. Обратная связь в коучинге
	1. устный опрос
	2. реферат
	Вопросы к зачету
	Тема 4. Поиск возможностей для достижения целей
	1. устный опрос
	2. реферат
	Вопросы к зачету
	Тема 5. Принятие решения. Работа с ценностями в коучинге.
	1. устный опрос
	2. реферат
	Вопросы к зачету
	6
	Владеть:
	Навыками составления эффективных программ, направленных на предупреждение профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического инструментария
	ПК-6
	Тема 2. Постановка целей в коучинге.
	1. устный опрос
	2. реферат
	Вопросы к зачету
	Тема 3. Анализ реальности. Обратная связь в коучинге
	1. устный опрос
	2. реферат
	Вопросы к зачету
	Тема 4. Поиск возможностей для достижения целей
	1. устный опрос
	2. реферат
	Вопросы к зачету
	Тема 5. Принятие решения. Работа с ценностями в коучинге.
	1. устный опрос
	2. реферат
	Вопросы к зачету
	2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках изучения дисциплины
	2.1 Тематика практических занятий
	Тема 1. Коучинг как форма взаимодействия с клиентом.
	Вопросы для обсуждения:
	Тема 2. Постановка целей в коучинге.
	Вопросы для обсуждения:
	Тема 3. Анализ реальности. Обратная связь в коучинге
	Вопросы для обсуждения:
	Тема 4. Поиск возможностей для достижения целей.
	Вопросы для обсуждения:
	Тема 5. Принятие решения. Работа с ценностями в коучинге.
	Вопросы для обсуждения:
	Тема 6. Специализация в коучинге. Групповая супервизия.
	Вопросы для обсуждения:
	2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях
	Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи.
	Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к фактам и событиям.
	Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического материала.
	Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.
	2.2 Тематика рефератов по дисциплине
	2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата
	Критерии
	Показатели
	Новизна реферированного теста
	Макс. - 3 балла
	- актуальность проблемы и темы;
	- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
	- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений
	Степень раскрытия сущности проблемы
	Макс. - 3 балла
	- соответствие плана теме реферата;
	- соответствие содержания теме и плану реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы
	Обоснованность выбора источников
	Макс. - 3 балла
	- круг, полнота использования литературных источников по проблеме
	Соблюдение требований к оформлению, грамотность
	Макс. - 3 балла
	- правильное оформление ссылок на используемую литературу; - грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок
	- соблюдение требований к оформлению и объему реферата
	Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.
	2.2.2 Шкала оценивания реферата
	Оценка
	Кол-во баллов
	Отлично
	11-12 баллов
	Хорошо
	8-10 баллов
	Удовлетворительно
	6-7 баллов
	Неудовлетворительно
	5 и менее баллов
	2.3 Вопросы для устного опроса
	2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
	2.4 Задания для самостоятельной работы
	Задание 1. Подготовка к устному опросу.
	Задание 2. Подготовка реферата
	Виды самостоятельной работы студента:
	2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
	До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.
	3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.
	3.1 Вопросы к зачету
	3.2. Критерии оценки результатов зачетапо дисциплине
	Оценка зачета*
	(стандартная)
	Оценка зачета
	(тестовые нормы: % правильных ответов)
	Требования к знаниям на зачете
	«отлично»
	80-100 %
	Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося.
	«хорошо»
	70-79%
	Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не отличаются обобщенностью и инициативностью.
	«удовлетворительно»
	60-69%
	Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.
	«неудовлетворительно»
	менее 60%
	Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.
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	20. Привлечение представителей сторон, экспертов и других лиц к участию в процедуре медиации
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	РП
	Вопросы для обсуждения:
	Тема 2. Компетенции эффективного менеджера – коуча.
	1. Коучинг в организации. Понятие, определения, виды коучинга
	4. Определение места коучинга в организационной структуре и культуре
	5. Понятие и особенности коучинга в системе управления персоналом
	6. Типы коучей и принципы их работы

	7. Основные подходы к коучингу в системе управления персоналом
	8. Диагностика зоны развития личных компетенций
	10. Ситуационная модель принятия решений
	11. Стили взаимодействия с людьми
	12. Диагностика уровня знаний в области построения команд
	13. Формирование и развитие команды
	14. Характеристики коучинга как технологии
	16. Управление групповыми процессами
	17. Коучинг как процесс сопровождения организационных изменений
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	Б1.В.ДВ.06.02
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	1. Эволюционный подход в социальной антропологии.
	2. Функциональный анализ культуры.
	3. Психологический подход в социальной антропологии.
	4. Символический и интерпретативный подходы к изучению культур.
	5. Лингвистическое направление антропологических исследований.
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