
АННОТАЦИИ 
к рабочим программам учебных дисциплин 

образовательной программы высшего образования 

 
Б1.Б.1 Иностранный язык 

Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины – практическое овладение студентом иностранным 

языком; развитие умения применять полученные знания в области социальной и 
профессиональной деятельности, в непосредственном общении с зарубежными 
партнерами, для осуществления научно – исследовательской деятельности, 
самообразования, навыков логической аргументации; грамотной  устной и письменной 
речи; работы с источниками информации – библиотечными и электронными ресурсами. 

Задачи курса: 
• владение навыками разговорной речи  
• изучение основной  терминологии 
• развитие навыков чтения со словарем литературы по профессиональной  тематике 
• овладение основными навыками письма, необходимыми для ведения деловой 

корреспонденции 
• развитие умений адекватно ориентироваться  в повседневных ситуациях и в 

конкретных ситуациях делового общения. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 
компетенции: 

 
Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

 
 
Содержание дисциплины 
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Уровень высшего образования: 
 

бакалавриат 

Тип ОП ВО академический бакалавриат 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

1.  Знакомство 

Тематический материал: Представление. Имя, адрес, телефон, 
дата и место рождения, название страны, возраст, род занятий, 
профессии членов семьи и близких родственников, отношение к 
семье. Отношения поколений (родители и дети). Любовь и 



дружба. Семья и карьера. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет.  

2.  Рабочий день 

Тематический материал: Учебный день студента. СПбУУЭ. 
Расписание занятий. Распорядок дня студента и членов семьи, 
помощь по дому, организация питания и любимые блюда. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

3.  Дом 

Тематический материал: Описание жилища (квартира, комната, 
дом). Дом моей мечты. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

4.  Одежда 

Тематический материал: Предметы одежды. Мода. Молодежная 
мода. Описание друга или родственника. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

5.  Внешность 

Тематический материал: Описание внешности различных 
людей. Характер человека. Язык жестов. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

6.  Досуг 

Тематический материал: Выходной день. Каникулы. Увлечения, 
спорт, хобби, компьютерные технологии в жизни человека. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

7.  Молодежь 
сегодня 

Тематический материал: Проблема алкоголизма и наркомании. 
Жизненные установки. Высшее образование и карьера. 
Проблема безработицы. Права молодежи, их реализация в 
различных странах, жизнь молодежи в России, Великобритания 
и США. Вредные привычки. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

8.  Путешествие 

Тематический материал: Заказ билета. Заказ номера в гостинице.  
В самолете, поезде.  В аэропорту (на вокзале, в порту). В пути. В 
гостинице. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

9.  Достопримечат
ельности 

Тематический материал: Самостоятельная поездка по городу. В 
общественном транспорте. В такси. Достопримечательности 
Санкт Петербурга. 

Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

10.  Продукты и 
питание 

Тематический материал: Национальные блюда. Завтрак, обед, 
ужин дома / в кафе / в ресторане. Меню. Столовый этикет. 
Диета. Продукты. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

11.  Покупки 

Тематический материал: денежные единицы, меры веса, 
размеры обуви и одежды. 

Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 



 

Б1.Б.2 История 

Цели и задачи дисциплины 
Цели освоения дисциплины «История» заключаются в формировании студентом 

компетенций в области истории, развитии исторического мышления на основе целостного 
видения мирового исторического процесса, комплексного представления о культурно-
историческом своеобразии России; введении в круг исторических проблем, связанных с 
областью будущей профессиональной деятельности, выработке у студента навыков 
получения, анализа и обобщения исторической информации 

Задачи курса: 
• усвоение принципов научного исторического мышления; 
• изучение законов исторического развития страны и мира, движущих сил и 

закономерностей исторического процесса общества на различных этапах истории; 
• овладение навыками критического отношения к фактам исторических источников; 
• формирование навыков применять методы исторического анализа; 
• развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные проблемы 

отечественной истории. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:  
Код 

компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение. Предмет и метод исторической науки. Особенности становления 
государственности в России и мире. 

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Сущность, 
формы, функции исторического знания. История России – неотъемлемая часть всемирной 
истории: общее и особенное в историческом развитии. Основные направления 
современной исторической науки. Способы и формы получения, анализа и сохранения 
исторической информации. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 
государственности. Восточные славяне в древности VIII–XIII вв. Особенности социально-
политического развития Древнерусского государства. Феодализм Западной Европы и 
социально-экономический строй Древней Руси: сходства и различия. 

Эволюция древнерусской государственности в XI – XII вв. Христианизация и ее 
значение. 

Тема 2. Русь между Западом и Востоком (XII-XV вв.). От феодальной 
раздробленности к становлению единого Российского государства  

Причины и последствия раздробленности  
Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского 

государства.  



Экспансия Запада. Русь, Орда и Литва. Александр Невский.  
Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Процесс 

централизации в законодательном оформлении. Становление государства при Иване III. 
Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры центральной власти.  

Культура Московской   Руси в Х1V – XV вв. 

Тема 3. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации 
XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало 

Нового времени в Западной Европе. Развитие капиталистических отношений.  
Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития 

Руси. 
«Смутное время». Феномен самозванчества. Земский собор 1613 г. Воцарение 

династии Романовых.  
Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и 

сословных функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и государство. Церковный 
раскол; социально-политическая сущность и последствия. Особенности сословно-
представительной монархии в России. Окончательное оформление крепостного права. 
Социальное, экономическое и культурное развитие России. 

Внешняя политика. Войны с Польшей и Швецией.  Присоединение Левобережной 
Украины. Итоги XVII в. 

Тема 4. Россия и мир в XVIII – первой половине XIX веках 

XVIII век  в европейской и мировой истории. Реформы Петра I. Основные 
направления «европеизации» страны. Провозглашение России империей.  

Екатерина II. «Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус 
дворянства. Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении 
империи. 

Русская культура: от петровских инициатив к «веку просвещения». 
Развитие    системы    международных    отношений. Формирование колониальной 

системы и мирового капиталистического хозяйства. Промышленный переворот в Европе и 
России: общее и особенное. 

Влияние   идей   Просвещения   на мировое развитие. Европейские революции 
XVIII-XIX вв., влияние на политическое  и  социокультурное  развитие  стран Европы. 
Формирование европейских наций. Промышленный   переворот;   ускорение   процесса 
индустриализации в XIX в.  и его политические, экономические, социальные и      
культурные последствия.   

Попытки реформирования  политической  системы России  при Александре I.  
Значение победы России в войне против Наполеона для укрепления международных 
позиций России. Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение 
политического курса в начале 20-х гг. XIX  в.: причины и  последствия.  

Тема 5. Россия в контексте мировой истории второй половины X1X в. 

Развитие Европы во второй пол. XIX в.  
Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 
Крестьянский   вопрос:    этапы   решения.     Отмена крепостного права и её итоги: 

экономический и социальный аспекты Александр II и реформы второй половины XIX в. 
Общественная мысль и общественное движение в России. 

Убийство Александра II. Политика контрреформ.  
Русская культура в XIX в. Общие достижения и противоречия.  

Тема 6. Россия в системе мировых связей на рубеже XIX и XX столетий. 



Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники 
сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии.  

Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины. 
Монополизация промышленности и формирование финансового капитала. Усиление 
государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Первая российская 
революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая 
сущность, итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века. Опыт думского «парламентаризма» в 
России. 

I мировая война: предпосылки, ход, итоги, влияние на европейское развитие. Новая 
фаза европейского капитализма.  

Февральская революция в России 1917 г.: причины, ход событий, последствия. 
Временное правительство  и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика 
новой власти.  

Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало формирования 
однопартийной политической системы. Гражданская война и интервенция. Образование 
СССР. 

Тема 7. Россия и мир в первой половине ХХ века 

Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций. 
Капиталистическая мировая экономика. Мировой   экономический кризис  1929 г. и 
«великая депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и особенное в 
экономической истории развитых стран в  1920-е  гг. Государственно-монополистический 
капитализм. 

Адаптация Советской России на мировой арене. Коминтерн. Антикоминтерновский 
пакт. 

Политические, социальные, экономические истоки и   предпосылки   формирования   
нового   строя. Утверждение  однопартийной политической системы.  Переход от военного 
коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП (б) – ВКП(б) по вопросам развития страны. 
Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране. 
Экономические основы советского политического режима. Особенности советской 
национальной политики и модели национально-государственного устройства. 
Форсированная  индустриализация:   предпосылки, источники накопления, метод, темпы. 
Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и 
социальные последствия. 

Идеологическое обновление  капитализма под влиянием социалистической  угрозы. 
Приход фашизма к власти в Германии. 

Советская внешняя политика. Предпосылки, основные этапы и итоги Второй 
мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. СССР во Второй мировой и 
Великой Отечественной войнах.  

Тема 8. Россия и мир во второй половине ХХ века 

Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и 
ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического режима и 
идеологического контроля. Создание социалистического лагеря.  

Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в духовной сфере. 
Изменения в теории и практике советской внешней политики. Власть и общество в первые 
послевоенные годы. 

Крах колониальной системы. Усиление конфронтации двух мировых систем.  
Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного 

развития. 



Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения и 
его роль в международных отношениях.  

Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Трансформация неоколониализма и 
экономическая глобализация. Капиталистическая мировая экономика и социалистические 
модели.  

Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. в 
стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. 
Власть и общество в первой половине 80-х гг. 

Перестройка: причины и цели экономической и политической модернизации. 
«Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. Конец 
холодной войны. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. Распад КПСС 
и СССР.  

Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор. 
Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. 

Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование 
гражданского общества и правового государства. Наука, культура, образование в 
рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты реформ. Формирование 
различных общественных движений и политических партий. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 

Тема 9. Россия и мир в ХХ I веке. Заключение 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного 
пространства. Конец однополярного мира. Роль Российской Федерации в современном 
мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы России. 

Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и  роль России в 
их решении. Модернизация общественно-политических отношений. Социально-
экономическое положение РФ в период 2001-2008 года. Мировой финансовый и 
экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ.  

Заключение. 

Б1.Б.3 Философия 
 

Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины - формирование студентом системы знаний о развитии 
мировой философской мысли, основных разделах философского знания и их проблемах. 

Задачи курса: 

• формирование знаний о законах развития природы, общества и мышления; о 
специфике философии как способе познания и духовного освоения мира; 

• формирование духовно-нравственной личности, современного научно-философского 
мировоззрения; 

• развитие умений по осмыслению ключевых тем и значения философии как 
методологической, мировоззренческой, аксиологической, гуманистической функции; 

• формирование навыков критического восприятия информации и самостоятельного 
философского мышления; 

• выработка навыков анализа научно-философских текстов. 
 



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

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции  ОК-1. 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание 

темы дисциплины 

1. Философия как 
мировоззрение и культура 
мышления 

 

Предмет философии. Своеобразие 
философского познания. Философия как рефлексия, 
ее роль в самоопределении личности. Философия и 
мировоззрение, место философских знаний в 
системе научного знания. Основные функции 
философии. Место и роль философии в развитии 
культуры мышления, анализа основных проблем 
экономики и управления.  

Место и роль философии в развитии 
духовной культуры общества. Феномен 
философской культуры. Философское и обыденное 
сознание. Значение философской культуры для 
осмысления социальных и экономических 
процессов в современном обществе. 

 

2. Основные этапы развития 
мировой философской 
мысли 

Зарождение философской мысли, ее 
культурно-исторические предпосылки. Первоначала 
философии в Индии, Египте, Китае. Античная 
философия Греции и Рима, ее роль в становлении 
европейской духовной традиции. 

Спор об «универсалиях». Реализм и 
номинализм. Методология эмпиризма. Рационализм 
философии Нового времени. Русская философия, ее 
истоки, особенности направления и этапы 
исторического развития. Связь русской философии с 
мировой философской традицией. Классическая 
немецкая философия. Предмет и особенности 
диалектико-материалистической философии. 
Исторические и духовные предпосылки 
экзистенциализма. Принцип верификации научных 
утверждений. Проблема разграничения науки и 
метафизики. Наука и истина: модели развития 
научного знания. Философский структурализм. 



№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание 

темы дисциплины 

Философский постмодернизм. Критика 
интеллектуальной ценности культурного 
плюрализма. Постнеклассические модели 
философского анализа современной цивилизации. 
Рационализм и иррационализм, сциентизм и 
антисциентизм. Судьбы философии на рубеже ХХ-
ХХI веков. 

3. Единство и развитие мира 
как онтологическая 
проблема 

Развитие мира как совокупной реальной 
природы, общества и человека. Современное 
понимание их единства. Понятие бытия и его 
философский смысл. Бытие как всеобъемлющая 
реальность и его философско-историческое 
осознание. Основные формы бытия. Материальное и 
идеальное, объективное и субъективное. Проблема 
самоорганизации бытия. Бытие мира как 
предпосылка его единства и устойчивости 
существования и развития.  

Движение и развитие как основные атрибуты 
бытия. Диалектическая сущность бытия. 
Особенности диалектической концепции развития и 
ее альтернативы. Категории, законы и принципы 
материалистической диалектики как выражение 
общей теории развития и универсальной 
взаимосвязи природы, общества и человека. 
Сущность и соотношение понятий «движение» и 
«развитие». Детерминизм и индетерминизм в 
понимании диалектики бытия. Динамические и 
статистические закономерности развития бытия. 
Диалектика и синергетика как методы познания 
бытия.  

Пространство и время в системе бытия. 
Понятие пространства и времени в философии, их 
сущность и основные свойства. Естественнонаучные 
представления о пространстве и времени. 
Философские аспекты общей и специальной теории 
относительности. Значение философии для 
понимания законов развития природы общества и 
мышления. 

4. Философское учение о 
сознании 

Проблема происхождения, эволюции и 
сущности сознания. Современные научные 
представления о предпосылках развития сознания в 
онто- и филогенезе человека. Сознание человека и 
психика животных. Самосознание и рефлексия. 



№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание 

темы дисциплины 

Сознательное и бессознательное, рациональное и 
иррациональное в деятельности человека. Структура 
и основные функции сознания. Индивидуальное и 
общественное сознание. Влияние общественного 
сознания на формирование духовного мира 
личности. 

Мышление и язык. Значение и смысл, знак и 
символ. Проблема искусственного языка и 
интеллекта. Качественные параметры культуры 
мышления и речи и их зависимость от уровня 
интеллектуального развития личности. 

5. Познавательные 
возможности человека. 
Методы и формы познания 

 

Сущность познания, его ступени и формы. 
Познание как диалектический процесс: 
рациональное и чувственное познание, их  
взаимосвязь и особенности проявления в 
познавательной деятельности. Учение об истине. 
Исторические разновидности понимания истины. 
Истина и заблуждение. Критерии истины, ее 
конкретность. Хайдеггер об укорененности истины 
в бьггийности субъекта. Многообразие видов и 
форм знания, его компоненты, аспекты и уровни.  

Научное познание и его специфические 
признаки. Научное и вненаучное знание. Критерии 
научности. Структура, методы и формы научного 
познания. Эмпирические и теоретические методы 
познания. Форма и логика познания. Творчество как 
феномен познания и деятельности человека. 
Сущность творчества, его основные формы. 
Воображение, остроумие и интуиция как способы 
познания и творчества, их роль в науке и практике. 
Креативность мышления в профессиональной 
деятельности выпускника. 

6. Научные, 
философские и 
религиозные картины мира 

 

Философское мировоззрение и научные 
картины мира. Сущность и жизненный смысл 
мировоззрения. Зависимость форм, типов 
мировоззрения от развития науки и научных картин 
мира. Философия как методология науки, ее роль в 
формировании научной картины мира. Научные 
революции и смена типов рациональности. 
Важнейшие концепции научного познания и 
техники в философии науки XIX-XX вв. 
Неклассическая наука 21 века. Особенности научно-
философского мировоззрения и философской 
картины мира. 

Религиозная картина мира, ее специфика. 
Религия как фантастический образ мира. 
Вненаучность религиозной картины мира, ее 
иррациональность. Различие и точки 
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соприкосновения философской и религиозной 
картин мира. Проблема взаимосвязи научных, 
философских и религиозных ценностей в 
формировании мировоззрения личности в 
современных условиях. 

7. Общество как объект 
философского анализа 

 

Целостное единство всех сфер общества – 
важнейших принцип современной методологии 
социальных наук. Общество как саморазвивающаяся 
система. Общество и общественные отношения. 
Гражданское общество и правовое государство.  

Основные сферы общественной жизни и 
диалектика их взаимодействия. Экономические, 
политические, социальные, духовные связи, 
диалектика их проявления в жизнедеятельности 
человека, в социальной структуре современного 
общества. Активная роль идей, социальных норм и 
идеалов в развитии общественного сознания. 
Ценности, их природа и роль в жизни человека и 
общества. 

8. Человек и 
исторический процесс. 
Социальная типология 
истории 

 

Развитие общества как исторический 
процесс. Понятие социальных связей и роль 
человека в их формировании. Определяющая роль 
человека в системе социальных связей и отношений. 
Связь, отношение, деятельность, их многообразие в 
общественной жизни человека. Человек и 
исторический процесс. Диалектика объективного и 
субъективного в истории. Историческая 
закономерность и сознательная деятельность людей. 
Личность и массы в истории.  

Социальная типология истории. 
Многообразие форм и путей развития общества и 
проблема адекватности их отражения в научных 
теориях. Формационная и цивилизационная 
концепции общественного развития, их сущность и 
значение для понимания единства и многообразия 
культурно-исторического опыта человечества, 
критериев общественного прогресса. Насилие и 
ненасилие в истории. 

9. Человек как личность и 
смысл его бытия 

Философия о сущности человека. Специфика 
философско-антропологического и научного 
подходов в познании человека. Единство 
биологического, социального и духовного как 
выражение неразрывной связи природы человека, 
общества и культуры. Современная наука о 
происхождении и эволюции человека. Понятие 
личности, ее сущность и основные признаки. 
Соотношение понятий «человек» и «личность». 
Личность как индивидуальность, субъект деятельности, 
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познания и общения. Социальные роли личности и ее 
основные типы.  

Смысл бытия человека, личности. Понятия 
смысла жизни, смысла бытия и существования 
человека. Смысл бытия человека и проблемы смерти 
и бессмертия. Смысл жизни и судьба человека.  

10. Свобода и ответственность 
личности 

Моральные ценности и их роль в обществе. 
Свобода личности, ее сущность и условия 
реализации. Свобода и воля. Свобода воли как 
основное качество личностного существования 
человека. Свобода выбора как существенный 
признак и реальная форма проявления свободы 
воли.  

Социальная ответственность личности, ее 
сущность и формы. Свобода и ответственность, их 
диалектическая взаимосвязь. Ответственность и 
справедливость. Корпоративная социальная 
ответственность. Эгоизм и альтруизм.  

11. Культура как фактор 
развития общества и 
личности 

Культура как продукт жизнедеятельности 
человека и общества. Ценностное содержание 
культуры и его зависимость от уровня развития 
человека и общества. Материальная культура и 
производственная деятельность человека. Духовная 
культура и духовная жизнь человека и общества, их 
взаимосвязь. Культура как мир человека, способ его 
самовоспроизведения и развития. Человек как 
творец и произведение культуры.  

Единство и многообразие культур, их 
взаимодействие. Национальное и 
интернациональное в культуре. Проблемы 
аккультурации и культурной самоидентификации в 
эпоху глобализации. Диалектический подход к 
культурному наследию. Социальные функции 
культуры. Духовные ценности современной 
культуры: наука и образование, литература и 
искусство, ценности религиозной и светской 
культуры. 

12. Глобализация и 
модернизация социального 
развития в современном 
мире 

 

Основные теоретико-методологические 
подходы к осмыслению взаимосвязи общества и 
природы. Природа как объект философского 
осмысления. Живая и неживая природа. Природная 
сфера обитания и жизнедеятельность человека. 
Природная и антропогенная сферы. Идеи 
коэволюции общества и биосферы, возникновения 
«информационного общества» и ноосферы. 
Глобальные экологические последствия 
деятельности человека. Детерминация 
общественного развития. Проблема критериев, цели, 
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средств, и пределов общественного прогресса. 
Проблема формирования экологической культуры 
личности.  

Мировая цивилизация на рубеже 
тысячелетий: глобальные проблемы и пути их 
решения. Основные тенденции развития 
современного мира. Информатизация общества, 
компьютеризация материального и духовного 
производства и проблемы общечеловеческих 
ценностей. Выбор пути развития: противостояние 
или коэволюция. Проблема выживания и 
устойчивого развития человечества как выражение 
глобальных проблем современности и основное 
направление развития мировой цивилизации. 
Будущее человечества: прогнозы и сценарии. 

 
Б1.Б.4 Право 

Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания учебной дисциплины «Право» – выработка у студентов знаний 
об основных положениях современной теории права и государства, знакомство с системой 
действующего права и механизмом реализации правовых норм в России. 

Задачи курса: 
• изучение исходных понятий и концепций современной теории права и государства; 
• ознакомление с основными правовыми системами современности; 
• изучение важнейших норм и принципов отраслей и институтов российского права; 
• ознакомление с механизмами реализации норм права; 
• уметь ориентироваться в законодательстве Российской Федерации; 
• быть способным соотносить реальные жизненные события и ситуации с 

действующими нормами права; 
• формирование у студентов активной жизненной позиции; 
• воспитание у них высокой правовой культуры; 
• выработка у них чувства нетерпимости к правонарушениям. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (ОП) 

Процесс изучения дисциплины «Право» направлен на формирование 
общекультурной компетенции: способностью использовать основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности (ОК-4). 

 
 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 



Раздел 1. Основы теории права 
1. Право как система Понятие, признаки и функции права. Право и мораль. 

Основные теоретические подходы в понимании сущности и 
происхождения права. Правовая система. Система и 
структура права. Источники права, их виды и формы. Право и 
закон. Правосознание и его морфология. Механизм 
реализации права. Юридическая практика и ее 
характеристики (правопорядок, законность, дисциплина и 
др.). Основные правовые системы современности. Связь 
права и государства, их взаимные функции и взаимовлияние. 
Государство правовое и социальное: теоретико-правовые 
подходы и историческая практика. 

2. Норма права Понятие нормы права и ее логическая структура. 
Классификации норм права. Действие и реализация норм 
права. Проблемы толкования источников права. Пробелы и 
коллизии в праве и способы их преодоления. Формы и виды 
реализации права. Правомерное поведение и поступок. 
Правоотношение и его структура. Специфика 
правоприменения и его основные стадии. Особенности 
правотворчества. Правовые институты. Государство как 
правовой институт. Организационно-правовые формы 
государственности.  

3. Правонарушение и 
юридическая 
ответственность 

Понятие и общие признаки правонарушения. Понятие 
состава правонарушения и характеристика его элементов. 
Виды правонарушений. Понятие, принципы и функции (цели) 
юридической ответственности. Основные стадии 
юридической ответственности.  Виды юридической 
ответственности. Основания исключения и освобождения от 
юридической ответственности. Основания освобождения от 
наказаний.  

Раздел 2. Основные отрасли российского права 
4. Основы 

конституционного 
строя в РФ 

Понятие, предмет и метод конституционного права. 
Источники конституционного права. Особенности 
действующей Конституции РФ. Экономические, 
политические, социальные и идеологические основы 
конституционного строя России. Основные права, свободы и 
обязанности человека и гражданина в РФ. Система и 
структура органов государственной власти в РФ. 
Конституционно-правовой статус Президента РФ, 
Федерального собрания РФ, Правительства РФ. Особенности 
законодательного процесса в РФ. Система судоустройства и 
судопроизводства в РФ. Местное самоуправление и его 
правовые основы. 



5. Основы 
административного 
права в РФ 

Понятие. Предмет и метод административного права. 
Источники административного права. Особенности 
административных правоотношений. Субъекты 
административного права. Структура органов 
исполнительной власти в РФ. Государственная служба в РФ. 
Административные правонарушения: понятие, виды. 
Административная ответственность и ее особенности. Виды 
административных наказаний. 

6. Основы 
гражданского 
права РФ 

Понятие, предмет и метод гражданского права. Источники 
гражданского права. Структура ГК РФ. Особенности 
гражданско-правовых отношений. Субъекты гражданского 
права и их классификации. Объекты гражданского права и их 
классификации. Право собственности. Интеллектуальная 
собственность. Обязательства в гражданском праве. Сделка и 
договоры, их разновидности. Деликты и иные 
имущественные правонарушения. Гражданско-правовая 
(имущественная) ответственность и ее особенности.  

7. Основы уголовного 
права РФ 

Понятие, предмет и метод уголовного права. Источники 
уголовного права. Понятие и состав уголовного 
правонарушения. Виды и формы уголовных преступлений. 
Уголовная ответственность и ее особенности. Виды 
уголовных наказаний. Обстоятельства смягчающие, 
отягчающие и исключающие уголовную ответственность.  

8. Основы трудового 
права в РФ 

Понятие, предмет и метод трудового права. Источники 
трудового права. Особенности трудовых правоотношений. 
Виды трудовых договоров и их содержание. Основные права 
и обязанности работника и работодателя. Заключение и 
расторжение индивидуальных трудовых договоров 
(контрактов). Порядок разрешения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров. Материальная и 
дисциплинарная ответственность за трудовые 
правонарушения. 

9. Основы семейного 
права в РФ 

Понятие, предмет и метод семейного права. Источники 
семейного права. Особенности брачного договора. Порядок 
заключения и расторжения брака. Правомочия супругов. 
Права и обязанности родителей и детей. Ответственность за 
семейные правонарушения. 

 

Б1.Б.5 Экономика 
Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование студентом 
экономического мышления, необходимого для успешного осуществления будущей 
профессиональной деятельности, понимания объективных экономических процессов в 
мире и России. 



Задачами курса: 

• изучение современной теории и практики рыночной экономики; 
• получение и применение на практике современных методов обобщения характеристик 

развития экономики, агрегирование и обработка информации и статистических 
данных; 

• анализ моделей конъюнктуры и экономического роста страны; 
• определение основ внешнеэкономической деятельности, в том числе роль и место 

России в международных экономических отношениях; 
• исследование проблем экономической политики государства. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 
компетенции: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

1.  Предмет и метод 
дисциплины 
«Экономика» 

Введение в экономику. Генезис, основные этапы и 
направления развития экономики. Предмет экономики. 
Методы исследования в экономической теории. 
Функции экономической науки.  
Общественное производство и его факторы. Блага. 
Ресурсы и потребности, их свойства. Проблема 
экономического выбора. Производственные 
возможности.  

Экономические системы. Основные вопросы, решаемые 
экономической системой. Экономические отношения. 
Отношения собственности в системе экономических 
отношений. Формы и модели общественного хозяйства. 

2.  Основы теории 
рыночного хозяйства 

Определение понятия «рынок». Исторический процесс 
возникновения рыночных отношений. Сущность и 
основные элементы инфраструктуры рынка. Общая 
характеристика рыночного механизма. Субъекты и 
институты современных экономических систем. 
Характерные черты современной рыночной экономики.  

3.  Основы теории 
спроса и 
предложения 

Микроэкономика. Спрос и предложение. Факторы, 
влияющие на спрос и предложение. Индивидуальный и 
рыночный спрос. Эластичность спроса и предложения. 
Рыночная цена. Теория рыночного равновесия. 



Административный контроль над ценами и рыночный 
механизм. 

4.  Экономическая 
конкуренция 

Рыночная структура. Признаки совершенной 
конкуренции. Формы несовершенной конкуренции: 
чистая монополия, олигополия, монополистическая 
конкуренция: сущность, признаки. Виды монополий. 
Антимонопольное регулирование государства. Виды 
конкурентной борьбы: ценовая и неценовая 
конкуренция. 

5.  Теория фирмы Теории фирмы. Организационно-правовые формы 
предприятий. Классификация бизнес-организаций. 
Понятие капитала. Формирование 
предпринимательского капитала: источники и методы. 
Кругооборот и оборот капитала, основной и оборотный 
капитал. Износ основного капитала. Материальный и 
моральный износ. Амортизация, норма амортизации. 
Виды издержек производства. Производство и издержки 
в краткосрочном периоде. Производство и издержки в 
долгосрочном периоде. Закон убывающей предельной 
производительности. Экономия на масштабе 
производства; положительный и отрицательный 
эффекты роста масштаба производства. Условия 
сокращения всех издержек. 

6.  Рынок факторов 
производства и 
распределение 
доходов 

 

Прибыль – доход предпринимателя и главный результат 
функционирования фирмы. Факторы, определяющие 
величину прибыли. Функции прибыли. Сущность и 
структура предпринимательского дохода. Заработная 
плата. Формы и системы оплаты труда. Номинальная и 
реальная заработная плата. Процент, норма процента. 
Роль процента в современной экономике. 
Экономическая рента и ее виды.  

7.  Теория 
потребительского 
поведения 

Экономический интерес и потребительские 
предпочтения. Полезность - основа выбора потребителя. 
Общая и предельная полезность. Максимизация 
полезности при потреблении нескольких товаров. Закон 
уменьшающейся предельной полезности и наклон 
кривой спроса. Эффект дохода, эффект замещения, 
потребительский излишек. Кривые безразличия и их 
свойства. Бюджетное ограничение. Выбор потребителя. 
Поведение потребителя в условиях неопределенности. 
Теоретическая и практическая значимость теории 
потребительского поведения. 

8.  Макроэкономическая 
структура 
национальной 

Макроэкономика и экономическая политика.  
Основные макроэкономические субъекты. Модель 



экономики кругооборота доходов и расходов - инструмент анализа 
взаимосвязей между субъектами.  
Показатели развития национальной экономики: валовой 
национальный продукт, валовой внутренний продукт, 
чистый национальный продукт, национальный доход, 
располагаемый личный доход. Методы расчета валового 
национального / внутреннего продукта. Индексы цен. 

9.  Рынок товаров и 
услуг. Равновесная 
величина 
национального 
производства 

Рынок товаров и услуг в системе национальных рынков. 
Совокупный спрос и его составляющие. Совокупное 
предложение в коротком и длительном периоде. 
Краткосрочное и долгосрочное равновесие на товарном 
рынке. 
Сущность потребительского выбора на макроуровне. 
Потребление и сбережение. Предельная склонность к 
потреблению. Предельная склонность к сбережению. 
Факторы, определяющие потребление и сбережения 
домохозяйств. 
Инвестиционные решения фирм. Автономные и 
индуцированные инвестиции. Модель акселератора 
инвестиционного процесса. 
Макроэкономическое равновесие в модели доходов и 
расходов. Эффект мультипликатора. Парадокс 
бережливости. Воздействие государства на частные 
решения. 

10.  Цикличность 
развития экономики 
и экономический 
рост 

Сущность циклического развития. Понятие и виды 
циклов. Фазы и тренды цикла. Изменение 
экономических показателей в ходе цикла. Основные 
теории циклических колебаний в экономике. 
Стабилизационная политика государства. 
Сущность, показатели и факторы экономического роста. 
Экстенсивный и интенсивный экономический рост.  

11.  Финансовая система 
и фискальная 
политика 
государства 

Сущность и структура финансовой системы, 
государственный бюджет. Государственные расходы и 
налоги. Кривая Лаффера. Мультипликатор 
государственных доходов и расходов. Дефицит 
государственного бюджета и государственный долг. 
Фискальная политика как инструмент стабилизации в 
рыночной экономике. Сочетание целей. 

12.  Денежный сектор 
национальной 
экономики. Денежно-
кредитная политика 
государства 

Денежный рынок. Деньги и их функции. Денежные 
агрегаты. Денежно-кредитная система. Спрос и 
предложение денег. Денежный мультипликатор. 
Равновесие на денежном рынке. Регулирование 
денежной массы в условиях двухуровневой банковской 
системы. Денежно-кредитная политика. Операции на 
открытом рынке. Учетная ставка процента. Норма 



 обязательных резервов. 

13.  Макроэкономическая 
нестабильность 

Сущность, причины, формы инфляции. Уровень и 
основные виды инфляции. Социально-экономические 
последствия инфляции. Антиинфляционная политика 
государства. Особенности инфляции и 
антиинфляционного регулирования в России. 
Безработица: сущность, причины, формы, измерение, 
последствия. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 
Государственное регулирование занятости. Мероприятия 
по снижению безработицы. 

14.  Международная 
экономика 

Основные черты и этапы становления мировой 
экономики. Международные экономические отношения. 
Интеграционные процессы в мировой экономике. 
Внешняя торговля: виды, структура, тенденции 
развития. Торговая политика и сальдо торгового баланса.  
Валютные отношения. Платежный баланс. Валютный 
курс. Конвертируемость валюты. Международная 
валютная система.  

 

Б1.Б.6 Логика 
Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Логика» являются: 

• ознакомление студентов с основными понятиями логики и основами аргументации, 
выстраивания системы доказательств и правилами убеждения;  

• развитие у студентов конструктивно-логической составляющей мышления;  
• формирование у студентов навыков применения аппарата классической логики и 

аргументации;  
• формирование у студентов навыков конструктивного мышления, четкого 

языкового выражения своих мыслей, их аргументирования. 
 

Задачи дисциплины: 

• участие в теоретических разработках в области менеджмента; 
• анализ информационных потоков и информационного взаимодействия в 

организации; 
• подготовка справочно-поисковых средств; 
• составление рефератов и создание библиографии по тематике проводимых 

исследований; 
• участие в составлении отчётов по научно-исследовательской и методической 

работе.  
 

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



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурной 
компетенции ОК-6 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы дисциплины 

1 Предмет и значение логики Введение в учебную дисциплину: цель, задачи 
изучения дисциплины. Предмет логики. Роль 
мышления в познании. Процесс познания как 
процесс отражения действительности в сознании 
человека. Ощущение. Восприятие. Представление. 
Абстрагирование. Основные особенности 
абстрактного мышления. Понятие закона мышления. 
Возникновение логики как науки. Логика 
формальная, математическая (символическая), 
диалектическая. Современный этап развития 
формальной логики. Роль логики в повышении 
культуры мышления. Значение логики для науки и 
техники. Логика - рациональная основа процесса 
обучения и воспитания. Значение логики в 
профессиональной деятельности. Основные черты 
правильного мышления: определенность, 
последовательность, непротиворечивость. 

2 Суждение Понятие как форма мышления. Общая 
характеристика понятия. Свойства и признаки 
понятия. Логические приемы образования понятий. 
Понятие и слово. Основные логические приемы 
образования понятий: анализ, синтез, сравнение, 
абстрагирование, обобщение. Роль понятий в 
познании.  
Содержание и объем понятия. Закон обратного 
отношения между объемом и содержанием понятия. 
Виды понятий. Общие, единичные и нулевые 
понятия. Круговые схемы Эйлера для выражений 
отношений между понятиями. Логические операции 
с понятиями. Обобщение и ограничение понятий. 
Роль операции обобщения в формировании научных 
понятий. Операция ограничения и конкретизация 
научных знаний. Правило обобщения и ограничения 
понятий. Определение понятий.  
Научная терминология. Определение как логическая 
операция, квалификация правонарушений. Деление 
понятий. Виды деления: дихотомическое деление, 
деление по видоизменению признака. Правила и 
возможные ошибки в делении. 



№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы дисциплины 

3 Суждение Суждение как форма мышления. Суждение и 
предложение. Повествовательные, побудительные и 
вопросительные предложения и их логический 
смысл. Простые и сложные суждения. 
Состав простого суждения. Виды простых 
суждений. Категорические суждения и их виды 
(деление по качеству, по количеству и по 
объединенной классификации). Круговые схемы, 
выражающие отношения между терминами в 
суждениях. 
Сложные суждения и их виды. Образование 
сложных суждений из простых с помощью 
логических связок: соединительные (конъюнкция), 
разделительные (дизъюнкция), условные 
(импликация), эквивалентные и отрицательные. 
Условия истинности сложных суждений (таблицы 
истинности).  
Деление суждений по модальности. Логическая и 
фактическая (онтологическая) модальность. 
Вероятные и достоверные суждения. Виды 
достоверных суждений: суждения действительности 
и суждения необходимости. 

4 Умозаключение Умозаключение как форма мышления. Структура 
умозаключения: посылки, заключение, 
обосновывающее знание (логическая связь между 
посылками и заключением). Понятие логического 
следования. Простые и сложные умозаключения. 
Виды умозаключения: непосредственные и 
опосредованные, демонстративные и 
недемонстративные, дедуктивные, индуктивные и 
умозаключение по аналогии. 
Понятие дедуктивного умозаключения. Виды 
дедукции. Непосредственные умозаключения: 
превращение, обращение, противопоставление 
предикату, умозаключение по “логическому 
квадрату”, отрицание сложных суждений, 
контрапозиция условного суждения. Простой 
категорический силлогизм. Состав силлогизма. 
Фигуры и модусы силлогизма.  Правильные модусы. 
Общие правила силлогизма. Роль дедукции в 
методах установления причинных связей. 
Понятие индуктивного умозаключения. Связь 
индукции с опытными обобщениями. Виды 
индукции: полная и неполная индукция. Полная 
индукция. Структура умозаключения. Индуктивные 
методы установления причинных связей. Свойства 
причинной зависимости - основа индуктивных 
методов обобщения. Роль индуктивных 
умозаключений в познании. Взаимосвязь индукции 
и дедукции в познании. 



№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы дисциплины 

Умозаключение по аналогии, его структура. Виды 
умозаключений по аналогии: аналогия свойств и 
аналогия отношений. Нестрогая и строгая аналогия. 
Условия, повышающие степень вероятности 
заключений, полученных с помощью строгой 
аналогии. Аналогия - логическая основа метода 
моделирования в науке и технике. 

5 Основные законы логики  Законы логики, их природа. Закон тождества. 
Идентификация (отождествление) лиц и предметов в 
профессиональной сфере. Закон непротиворечия. 
Закон исключенного третьего. Закон достаточного 
основания.  
Значение основных законов (принципов) логики для 
правильного мышления. Понятие софизма и 
паралогизма. Значение формально-логических 
законов для профессиональной деятельности. 

6 Основы теории 
аргументации 

Доказательное рассуждение - логическая основа 
научных знаний. Доказательство и убеждение. 
Структура аргументации: тезис, аргументы и 
демонстрация. Требования к тезису, аргументам и 
демонстрации. Ошибки в аргументации. Виды 
аргументации: прямая и косвенная.  
Критика и опровержение. Критика аргументов и 
критический анализ демонстрации. Опровержение 
тезиса: прямое и косвенное. 

7 Логические основы 
полемики 

Полемика и её виды. Стратегия и тактика ведения 
спора. Приемы и уловки Приемы и уловки в споре: 
логические, психологические и механические. 
Логические приемы относительно тезиса. Приемы 
относительно аргументов. Психологические 
приемы. Механические приемы. Заключение. 
Перспективы развития логики и роль логических 
знаний в совершенствовании общей культуры 
современного специалиста.  

 
Б1.Б.7 Политология 

Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины – политическая социализация студентов на основе 

знаний о сущности, структуре, функциях политики, закономерностях становления и 
развития политической власти. 

Задачи курса: 
• овладение понятийным аппаратом политической науки;  
• усвоение первичных политических знаний, которые послужат теоретической 

основой для осмысления социально-политических процессов, для формирования 
политической культуры, выработки личной позиции более четкого понимания меры своей 
ответственности; 

• уяснение теоретических и прикладных основ политологии, достижений 
отечественных и зарубежных исследователей; 



• формирование представлений о политических явлениях и процессах и месте в них 
человека; 

• формирование навыков самостоятельной оценки информации политического 
характера;  

• приобретение первичных навыков анализа и прогнозирования направлений 
развития политических явлений и процессов. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование   компетенции:  
Код 

компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции 

 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п Наименование 

темы 
Содержание темы 

1.  
Политология как 
наука и учебная 
дисциплина 

Понятие современной политической науки. 
Объект и предмет политологии, её законы, 
категории, методы и основные проблемы. Место и 
роль политологии в системе общественных наук. 
Современный специалист и политическая жизнь 
общества. Функции политической науки. 
Политическое образование в России и других 
государствах: традиции и современность. 

2.  

История 
политической мысли. 
Политическая мысль 
в России. 

Генезис политических идей в истории 
человеческой цивилизации. Периодизация истории 
становления и развития политической мысли. 
Основные характеристики периодов развития 
политической мысли. Основная проблематика и 
характерные черты отечественной политической 
мысли на различных этапах её развития. 

3.  
Политика и 
политическая власть. 

Основные подходы к пониманию сущности 
политики. Содержание, субъекты, и классификация 
политики. Социальные функции политики. 
Взаимосвязь политики с другими сферами жизни 
общества. Понятие «власть». Современные 
концепции власти. Сущность и отличительные 
признаки политической власти. Факторы 
эффективности политической власти и её 
легитимность. Ресурсы политической власти и их 
классификация. Основные виды и формы 
политической власти. 

4.  
Политическая 
система общества и 
политический режим. 

Понятие, структура, сущность и функции 
политической системы общества. Основные 
теоретические модели функционирования 
политической системы. Понятие политического 



№ 
п/п Наименование 

темы 
Содержание темы 

режима и его основные характеристики. Типология 
политических режимов. 

5.  
Государство как 
политический 
институт.  

Понятие и сущность государства как 
политического института, его основные 
характеристики, задачи и функции. Типология 
государств в современном мире. Основные 
критерии дифференциации государств: по формам 
правления, национально-территориальной 
организации, по выполняемым функциям. Формы 
государственного правления. Президентская и 
парламентская республика. Понятие правового 
государства и пути его формирования. 

6.  
Гражданское 
общество 

Понятие, структура и функции гражданского 
общества. Условия формирования гражданского 
общества: экономические, политические, 
социальные и духовные. Противоречивая роль 
гражданского общества как фактора стабильности 
государственной системы и как совокупности 
общественных организаций, объединений и 
движений , часть которых находится в оппозиции к 
государству. Проблемы становления гражданского 
общества в современной России. 

7.  

Политические партии 
и партийные 
системы. 
Общественные 
движения. 

Сущность, типология и функции политических 
партий, их место и роль в политической системе 
общества. Критерии дифференциации 
политических партий. Однопартийные и 
многопартийные системы. Общественно-
политические движения: определение и типология. 
Партии и общественно-политические движения в 
современной России. Российское законодательство, 
регулирующее процесс образования и 
функционирования политических партий. 
 
 

8.  
Политическая элита 
и политическое 
лидерство.  

Понятия «элита» и «политическая элита». 
Политическая элита как необходимое структурное 
звено в механизме политической власти. Функции 
политической элиты и механизм её формирования. 
Структура властвующей элиты: политическая, 
экономическая, культурная, военная, 
идеологическая (информационная), научная и др. 
Политическая элита современной России. Понятие 
«лидер» в широком и общем значении. 
Политический лидер: отличительные 
характеристики, типология, функции. 
Политическое лидерство как механизм и 
конкретный способ реализации власти. 
Современные теории политического лидерства. 
 



№ 
п/п Наименование 

темы 
Содержание темы 

9.  
Избирательные 
системы 

Современные избирательные системы и их 
особенности в различных странах. Мажоритарная 
избирательная система, её разновидности и 
модификации. Пропорциональная избирательная 
система, её специфика в различных странах. 
Смешанные избирательные системы. 
Предвыборная кампания: роль средств массовой 
информации, финансирование. Избирательная 
система современной России, пути её 
совершенствования. 

10.  
Политическая 
культура.  

Понятие «политическая культура». Структура 
политической культуры: политический опыт, 
политическое сознание, политическое поведение. 
Политическая культура и политическая 
социализация. Современные концепции 
политической культуры. Политическая идеология: 
сущность, место и роль в политической культуре 
общества. Основные типы и пути формирования 
политической культуры. 

11.  

Мировая 
политическая система 
и международная 
политика.  

Мировая политическая система: сущность и 
структура. Международные отношения как система 
экономических, политических, культурных, 
военных  и иных связей в мире. ООН как 
универсальная организация по обеспечению 
международной безопасности. Политические 
объединения и союзы, интеграционные 
группировки, международные правительственные и 
общественные организации. Международная 
политика. Связь внешней и внутренней политики 
государства. Основные тенденции современного 
мирового порядка. Глобальные проблемы 
современности. Направления внешней политики 
России. 

12.  
Геополитика и 
национальная 
безопасность России. 

Геополитика: сущность, содержание, основные 
концепции. Россия и мировое сообщество. 
Геополитическое положение России. 
Геополитические факторы национальной 
безопасности. Источники политических 
конфликтов. Политические противоречия и 
конфликт. Политические аспекты 
межнациональных отношений. Политические пути 
и методы разрешения межнациональных 
конфликтов. 

 
Б1.Б.8 Русский язык и культура речи 

Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины – систематизация студентом теоретических знаний о 



становлении русского литературного языка и языковых норм, развитие эстетического 
вкуса и повышение функциональной грамотности речи. 

Задачи курса: 
• формирование представлений о специфике русского языка и русской языковой 

картины мира; 
• формирование ценностного отношения к русскому языку;  
• ознакомление с нормами и вариантами норм современного русского литературного 

языка;  
• развитие ортологических навыков в сфере устной и письменной речи; 
• развитие умений критически оценивать особенности вербального и невербального 

взаимодействия в различных ситуациях и условиях общения; 
• формирование культуры полемической речи; 
• формирование толерантного отношения к иным культурным ценностям, 

воспитание уважения к национальным языкам и языковым картинам мира. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование   компетенции:  
Код 

компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

 
Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование 
темы 

Содержание темы  

 
1. 
 

Русский язык 
 и культура речи:  
предмет и основные 
понятия 
 

 Язык и речь. Функции языка и функции речи. 
Русский литературный язык. Система 
функциональных стилей русского литературного 
языка (по Д.Н.Шмелеву). История становления 
русского литературного языка. Проблемы учебной 
дисциплины «Русский язык и культура речи» и 
культуры речи как науки. 

2. 
 

 
 
Речевая норма  как 
центральное понятие 
 культуры речи 
 
 

 Формы речи: устная, письменная, диалоги, монологи, 
публичная речь, полемическая речь. Система, норма и 
узус (по Л.П.Крысину). Норма и вариант нормы. 
Типология динамики норм русского литературного 
языка. Речевой узус и речевой пуризм. Общая 
классификация грамматических и речевых ошибок. 
Виды нормативной оформленности текста. 

 
 

3. 

 
Устная и письменная  
формы  
существования языка 

 Устная и письменная речь. Жанры речи. Разговорная 
речь и ее особенности (фонетические, 
морфологические, лексические, синтаксические). 
Коммуникативные нормы речевого поведения. 
Произношение. Стили произношения. Артикуляция. 
Этика речевого общения (по Н.И.Формановской). 
Эвфемизация речи. 



№ п/п Наименование 
темы 

Содержание темы  

4. 

Лексика устной  
и письменной  речи. 
Стилистические 
пласты современного 
русского 
литературного языка 

 Состав лексики с точки зрения его формирования. 
Этимология. Диалектология. 
Заимствованная  лексика. Стилистически окрашенная 
лексика. Историзмы. Неологизмы. Фразеологизмы. 
Библеизмы. Крылатые слова и выражения. Источники 
пополнения фонда экспрессивно окрашенной 
лексики. Имя. Номинация. Первичная номинация, 
вторичная номинация, термированная лексика. 
Словари. Проблемы речевой культуры специалиста. 

5. 

Основные качества 
речи. 
Эмоциональность в 
речи и в языке 

Качества речи: правильность, точность, доступность, 
уместность, яркость. Средства образно-
эмоциональной выразительности. Тропы и фигуры. 
Афоризмы. Средства эмоциональной фонетики. 
Редупликация. Техника речи. 

6. Социально-жанровый 
компонент речи 

 Социолингвистика. Социальный диалект. Жаргон, 
арго, сленг. Проблема формирования 
общенационального сленга. Нейтральная лексика. 
Просторечие. Народно-поэтическая речь. 

7. 
Функциональные 
стили русского 
литературного языка 

 Стиль. Официально-деловой стиль. Подстили 
официально делового стиля: законодательные, 
административно-канцелярский, дипломатический.   
 Научный стиль. Подстили научного стиля: научно-
учебный, научно-справочный, научно-
информативный, научно-популярный, собственно 
научный подстиль. Система жанров научного стиля.   
 Публицистический стиль. Проблема языкового 
стандарта и канцеляризмов. Средства массовой 
информации и культура речи. Информация.  

Информационное поле. Информационная норма. 
Стилистическая вариативность. 

8. Спор. 
Культура спора 

  Спор. Разновидности спора (по С.Поварнину). 
Уловки в споре. Допустимые и недопустимые уловки. 
Проблема речевой агрессии. Способы снижения и 
снятия речевой агрессии. 

 
Б1.Б.9 История и теория религий 

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование студентом самостоятельного 
мировоззрения, ориентированного на свободу совести и толерантность на основе  
целостного научного представления о феномене религии; развитие умения применять 
полученные знания в социальной и профессиональной деятельности в условиях 
поликультурного и многоконфессионального мира, навыков критического восприятия, 



анализа и оценки проблем, событий и процессов истории религии. 
Задачи курса: 

• развитие исторического сознания, изучение движущих сил и закономерностей 
истории религии; 

• формирование представлений о ранних формах верований, национальных и 
мировых религиях, изучение причин их возникновения и эволюции;  

• раскрытие личностного смысла и особенностей вероучения, культовой практики, 
организации религий;  

• ознакомление с конфессиональной палитрой России, современной религиозной 
ситуацией в мире во всей ее неоднозначности и сложности; 

• развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные проблемы 
влияния религии на жизнь человека; 

• формирование установок толерантного сознания и веротерпимости. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание темы  

1.  

Введение. 
История религии  
− часть истории 
общества 

Сущностные характеристики религии. Религия как 
социальный феномен. Структурный анализ религии. 
История развития  взглядов на религию. Основные 
функции религии. Методология истории религии. 
Проблема классификации религий. 

2.  
Происхождение и 
исторические 
формы религии 

Проблема происхождения религии. Ранние формы 
религиозного сознания. Формы родоплеменных 
религиозных верований. Шаманизм. Мифологическое 
мышление и его особенности. Возникновение 
теистических верований. Генезис и особенности 
национальных религий.  

3.  

Религиозно - 
философская 
традиция 
Древней Индии 

Развитие основной национальной религии Индии. 
Священные книги Особенности вероучения. 
Направления индуизма. Индуистский культ и 
организация. Значение индуизма в жизни современной 
Индии. Модернизация индуизма. 

4.  Буддизм 
Буддизм как мировая религия. Социальные и 
исторические предпосылки возникновения. Сущность и 
особенности вероучения. Священные тексты. 
Особенности культа и организации. Развитие 



№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание темы  

буддийской традиции. Основные направления 
буддизма. Буддизм в России. 

5.  
Национальные 
религии Китая и 
Японии 

Особенности религиозного мировоззрения  Древнего 
Китая. История и специфические черты конфуцианства 
и даосизма. Догматические и культовые особенности. 
Роль и значение в истории Китая. Синтоизм как 
национальная религия Японии, его истоки. 
Синтоистский политеистический пантеон и обрядность. 
История синтоизма.  Религиозный синкретизм Юго-
Восточной Азии. 

6.  Иудаизм 

Иудаизм как национальная монотеистическая  
религиозная система. История возникновения иудаизма. 
Священные тексты: Священное Писание и Священное 
Предание. Основы вероучения и культовой практики 
иудаизма.  Эволюция иудаизма. 

7.  Христианство 

Возникновение и этапы развития христианства. 
Исторические условия и идейно-духовные источники 
возникновения. Иисус Христос как основатель 
христианства. Превращение христианства в мировую 
религию. Священное Писание христиан. Основы 
общехристианского вероучения и культа. Вселенские 
соборы. Формирование института церкви.  

8.  
Основные 
направления  
в христианстве 

Общая характеристика  исторических условий и 
причин разделения церквей в XI и XVI вв. Католицизм. 
Особенности вероучения. Особенности культа и 
организации. Основы социальной доктрины.  
Православие. Особенности православного вероучения,  

культа и организации. Принятие христианства на Руси, 
его значение для политической и культурной истории 
России. Основные этапы истории. Русская 
Православная церковь и государство.  

Протестантизм. Реформация, ее причины. Общие 
принципы вероучения, культа и организации 
протестантских церквей. Главные направления. 
Социальная деятельность протестантизма. Церкви и 
секты в России. 

9.  Ислам 

Ислам как мировая религия. Исторические 
условия  возникновения  и  духовные источники ислама. 
Мусульманская умма. Коран и Сунна – основа 
вероучения, культовой практики и образа жизни 
мусульманских общин. Обрядовая практика в исламе. 
Правовая система ислама. Направления в исламе. Ислам 
в современном мире. Ислам как одна из традиционных 
религий России.  

10.  
Религия в 
современном 
мире 

Исторические типы взаимоотношений церкви, 
верующих и государства. Тенденции развития религии 
и церкви в постиндустриальном мире. Секуляризация 
общества. Нетрадиционные формы религии, их 



№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание темы  

социальные корни и функции. Религия  и политика. 
Фундаментализм и экстремизм. Религиозная 
нетерпимость и религиозная ненависть, ее истоки и 
современное состояние. Экуменическое движение. 
Межконфессиональный диалог как часть диалога 
культур.  

11.  
Свободомыслие и 
свобода совести. 
Заключение 

Содержание  принципов  свободы  вероисповеданий, 
свободы совести и отделения церкви от государства. 
Конституционные и законодательные акты различных 
стран о свободе совести. Конституция РФ о свободе 
совести и вероисповеданий. Современное 
законодательство РФ о свободе совести и о 
религиозных объединениях.  

 
Б1.Б.10 Культурология 

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины - приобретение студентом комплексных компетенций в 
сфере научного познания культуры, овладение современными культурологическими 
представлениями, формирование основополагающих общечеловеческих ценностных 
ориентаций, развитие умения применять полученные знания в социальной и 
профессиональной деятельности в условиях современной  мультикультурной ситуации и 
диалога культур. 

 
Задачи курса: 

• приобретение базовых научных знаний о культуре как предмете культурологии и 
функциях культуры в обществе; 

• усвоение знаний о закономерностях возникновения, функционирования и развития 
культуры, её аксиологическом основании и структурно-иерархическом составе; 

• ознакомление с классификацией и основными типами культур; 
• формирование научных представлений о главных этапах и перспективах мирового 

культурно-исторического процесса;  
• освоение  главных достижений мировой культуры; 
• развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные проблемы 

современной культуры; 
• формирование навыков культурной толерантности, межкультурного диалога и 

взаимодействия. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование   компетенций:  
Код 

компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 



ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

1.  Введение. 
Культурология как 
научная и учебная 
дисциплина и ее 
предмет 

Место культурологии среди других гуманитарных и 
социальных дисциплин. Объект, предмет, задачи. 
Структура культурологического знания. Методы 
культурологических исследований. Основные подходы 
к определению понятия «культура». Культура и 
цивилизация. Взаимосвязь областей культуры.  

2.  Основные 
направления 
культурологической 
мысли 

Культурологические представления различных эпох. 
Парадигмы изучения культуры. Модели социо-
культурной динамики. Концепции культурологической 
типологии Н.Данилевского, О.Шпенглера, П.Сорокина, 
А.Тойнби. Синергетический подход в исследованиях 
социокультурных 
процессов. 

3.  Социальное бытие 
культуры и его формы 

Виды, структура, функции культуры. 
Доминирующая культура, субкультура, контркультура и 
антикультура. Феномен молодежной культуры. 
Элитарная, массовая  и народная культуры. Массовая 
культура и массовое искусство как глобальная 
проблема XXI века. 

4.  Типология культуры Принципы классификации культур. Современные 
подходы в типологии культуры. Критерии и основания 
типологии. Этнические и национальные культуры. 
Религиозные типы культуры. Исторический подход к 
типологии культуры. Формы культуры. Отрасли 
культуры. Исторические типы культуры. Восток и 
Запад  как социокультурные   миры. Многообразие 
культур как фактор цивилизационного прогресса. 

5.  Феномен русской 
культуры  

Проблема русской культурной идентичности в 
контексте темы «Восток – Запад». Нравственно-
аксиологическое содержание отечественной культуры. 
Типологические характеристики русской культуры. 
Особенности русского национального характера. 
Основные вехи эволюции отечественной культуры 

6.  

Современная 
социокультурная 
ситуация 
 

Глобальный кризис культуры XX века – смена типа 
культуры. Проблемы современной культурной ситуации 
как проявление кризиса традиционных культур и 
индустриальной цивилизации. Информационная 
цивилизация и культура. Постмодернизм и его 
перспективы. Альтернативные пути развития мировой 
культуры. Экология культуры. 

Место российской культуры в спектре мировой 
культуры. Социокультурная ситуация в России. 
Проблемы и перспективы развития отечественной 
культуры. 



 
Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование теоретических знаний и практических 
навыков в области безопасности жизнедеятельности и осознанного отношения к вопросам 
безопасности во всех сферах. 

Задачи курса: 

• развитие общественного сознания и личной сознательности, изучение опасностей, 
угрожающих человеку на всех этапах его жизнедеятельности и человечеству в целом; 

• формирование представлений о соответствующих способах защиты от опасностей 
в любых условиях обитания человека;  

• ознакомление с теорией риска и стратегиями управления рисками в 
профессиональной деятельности; 

• развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные проблемы 
влияния всевозможных опасностей на жизнь человека. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:  

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание темы  

1. Человек и среда 
обитания 

Цель, задачи, предмет и основное содержание дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности», ее место и роль в системе 
подготовки вуза. Основные термины и определения. 
Философско-мировоззренческие представления об опасностях 
окружающего мира 
Опасность и безопасность. Количественные оценки, 
характеризующие опасность. 
Понятие об опасных и вредных производственных факторах. 
Классификация опасностей. Методы и средства обеспечения 
безопасности. Параметры, характеризующие наличие 
опасности. Риск. Виды риска. Приемлемый риск. 
Методические подходы к определению риска. Управление 
риском. 

2. Восприятие 
человеком 
негативных 
факторов 

Понятие о здоровье. Факторы, определяющие здоровье 
населения. Виды здоровья. Здоровый образ жизни. Резервы 
организма. Гомеостаз, иммунитет, толерантность, адаптация. 
Мутации. Болезни.  Эпидемии. Заболеваемость и травматизм 



окружающей 
среды 

как неблагоприятные последствия воздействия негативных 
факторов. 
Причины возникновения болезней. Периоды болезней. Исход 
заболеваний. 
Врожденная и приобретенная система защиты человека от 
опасностей. Факторы, определяющие предрасположенность 
человека к травматизму.  
Стрессы в жизни человека. Ганс Селье о стрессе. Триада 
изменений в организме при стрессе. Эвстресс и дистресс. 
Стадии стресса. Методы выхода из стресса. 
Проблемы выживаемости. Условия выживаемости 
человеческих сообществ. Выживаемость отдельных 
индивидуумов в экстремальных ситуациях. 

3. Характерологиче
ский анализ 
личности 

Характер, его свойства и структура. Типы темпераментов по 
Гиппократу – Галлену - Павлову. Связь характерологических 
особенностей человека с его поведением в экстремальных 
ситуациях.  

Анализаторы человека, их характеристики, особенности. 
Влияние звуков, цвета, запахов на настроение, состояние, 
работоспособность человека 

4. Психологичес-
кий анализ 
деятельности 

Виды деятельности. Мотивы, цели деятельности. Групповая 
деятельность, ее особенности. Взаимоотношения людей в 
коллективе. Конфликтные ситуации. Конфликтные личности. 
Разрешение конфликтов. Профессиональная пригодность. 
Профессиональная непригодность как стрессор. Анализ 
особенностей творческой деятельности. Методы 
психологической защиты. 

5. Социальные 
проблемы 
безопасности 

Социальные неблагоприятные факторы. Классификация 
социальных проблем безопасности. Причины социального 
неблагополучия общества. Алкоголизм, наркомания как 
социальные явления. Личные причины пристрастия к 
алкоголю, наркотикам. Неблагоприятное влияние данных 
явлений на здоровье.  
Социальные опасности, связанные с физическим насилием, – 
разбой, бандитизм, террор, заложничество, изнасилование. 
Опасности, связанные с психическим воздействием на 
человека, - шантаж, мошенничество, воровство. Пути решения 
проблемы терроризма. 

6. Экологические 
проблемы 
безопасности 

Классификация экологических факторов и их влияние на 
человека. Бочка Либиха. Взаимодействие экологических 
факторов. ПДК. Концепции экологической безопасности. 
Токсиканты в окружающей среде и пути введения химических 
и радиоактивных веществ в трофические цепи. Яды в 
пищевых продуктах. Канцерогены в пищевых продуктах. 
Проблемы питьевой воды. Аромотерапия и цветотерапия. 
Чрезвычайные экологические ситуации. Глобальные факторы 
дестабилизации природной среды. Понятие экологического 
кризиса и катастрофы. Причины экологического кризиса. 
Космические факторы: озонная «дыра», Луна 
(селенобиология), Солнце (гелиобиология), астероиды, 
космическое излучение, биоритмология. Их влияние на 



самочувствие человека и нарушение его биоритмов. 
Фотобиологические процессы 

7. Производственна
я безопасность. 

Безопасность на производстве. Охрана труда. Организация 
службы охраны труда на предприятиях и в учреждениях. 
Органы, осуществляющие управление охраной труда. Рабочее 
место, его организация, эргономика.  
Правила обеспечения безопасности для отдельных отраслей 
промышленности: атомная энергетика, тепловая энергетика, 
химическая промышленность и др. Обеспечение безопасности 
на транспорте  (наземный, подземный, воздушный, водный, 
подводный, морской). Влияние выбросов автотранспорта на 
здоровье человека 

8. Законодатель-
ство о 
безопасности 
жизнедеятель-
ности 

Конституция РФ. Законодательство о безопасности, 
терроризме. Законодательство о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, об охране 
здоровья граждан. Законодательство об охране окружающей 
природной среды, о чрезвычайных ситуациях. Трудовой 
кодекс. Гражданский кодекс. 

 
Б1.Б.12 Основы информационной культуры 

Цели и задачи дисциплины:  
Цель освоения дисциплины - формирование студентом: 

• формирование студентом информационного мировоззрения;  
• овладение методами и навыками информационного самообеспечения учебной и 

научно-исследовательской деятельности. 
Задачи дисциплины:  

• формирование всестороннего представления об информационных процессах в 
современном обществе; 

• овладение навыками поиска, анализа, обработки и использования источников 
информации различной тематико-типологической направленности; 

• выработка навыков использования информационных ресурсов библиотеки 
университета удаленного доступа и собственной генерации; 

• формирование информационной культуры специалиста по всем направлениям 
подготовки. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

 
Содержание дисциплины 
 
ТЕМА 1. Информационная культура и информационные ресурсы в современном 
обществе. 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-1  

способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 



 Понятие информационной культуры личности. Состав и структура современных 
информационных ресурсов. Социальная значимость библиотек как информационных 
центров. Характеристика системы библиотек России 
ТЕМА 2. Документы как объект получения информации. 

Основные типы и виды документов. 
ТЕМА 3 Информационно-библиографические и электронные ресурсы. 
 Основных принципы функционирования поисковых систем Интернет. Технологии 
эффективного поиска информационных ресурсов. Система библиографических пособий. 
Правила пользования web-сайтом библиотеки университета, подписные полнотекстовые 
коллекции. 
ТЕМА 4.Библиографическое оформление научно-исследовательских работ. 

 Правила составления библиографических описаний на разные типы и виды 
документов. Оформление библиографических ссылок и списков использованной 
литературы. Значение авторского права и необходимость его защиты.   
ТЕМА 5. Образование XXI века. 
 Понятие информационного общества. Влияние процессов глобализации на 
современное общество. Информационная культура и ее влияние на институт образования. 
ТЕМА 6. Система дистанционного обучения «HyperMethod». 
 Особенности работы с системой дистанционного обучения «HyperMethod». 
ТЕМА 7. Вебинар. 
 Возможности применения вебинаров в образовательном процессе, бизнесе и других 
сферах человеческой деятельности. 
ТЕМА 8. Инструменты электронного обучения. 
 Инструменты электронного обучения и особенности организации работы с их 
применением. Понятия социальная сеть и сообщество. Создание эффективной 
презентации и искусство публичного выступления с применением презентационного 
материала. 
 

Б1.Б.13 Математическая статистика 
Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Математическая статистика» - формирование 
студентом естественнонаучной культуры, ориентированной на знания в области 
естественных наук на основе целостного научного представления о математике; развитие 
умения применять полученные знания в профессиональной деятельности в условиях 
современного экономического пространства, навыков математического описания, анализа 
и оценки проблем, событий и процессов в области психологии. 

Задачи курса: 
• развитие математической культуры, изучение основ теории вероятностей и 

математической статистики; 
• развитие умений самостоятельно решать задачи по курсу теории вероятностей и 

математической статистики, анализировать результаты решения, проводить 
интерпретацию математических моделей, построенных с помощью аппарата теории 
вероятностей и математической статистики; 

• формирование установок вероятностного подхода к анализу современных явлений 
в психологии. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 
профессиональной компетенции: 

http://library.ime.ru/docs/000460/HTMLs/Glavi/el00_06.htm


Наименование компетенции Код 
компете

нции 
Способен к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 
целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-
статистической обработкой данных и их интерпретацией 

ПК-2 

 
 Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Название темы Содержание темы 

1.  Случайные 
события 

Классификация случайных событий. Полная группа событий. 
Классическое и статистическое определение вероятности. 
Основные теоремы теории вероятностей 

2.  Случайные 
величины 

Дискретные случайные величины. Закон распределения 
дискретных случайных величин. Биномиальное распределение. 
Распределение Пуассона. 
Непрерывные случайные величины. Функция распределения и 
ее свойства. Плотность распределения. Показательный закон 
распределения. Равномерное распределение. Нормальный 
закон распределения. Числовые характеристики случайных 
величин: математическое ожидание, дисперсия, среднее 
квадратическое отклонение 

3.  
Системы 
случайных 
величин 

Понятие системы случайных величин. Закон распределения 
системы непрерывных и дискретных случайных величин. 
Корреляционный момент, коэффициент корреляции. Функция 
регрессии. Уравнение линейной регрессии 

4.  Выборка и ее 
характеристики 

Основные задачи математической статистики. Генеральная и 
выборочная совокупности. Принципы и методы формирования 
выборки. Вариационный ряд, полигон и гистограмма. 
Корреляционный момент, коэффициент корреляции. Функция 
регрессии. Уравнение линейной регрессии 

5.  

Статистические 
оценки 
параметров 
распределения 

Основные числовые характеристики вариационного ряда: 
выборочная средняя, выборочные дисперсия  и среднее 
квадратическое отклонение. Методы оценки параметров  
распределения: метод моментов, метод наибольшего 
правдоподобия 

6.  
Статистическая 
проверка 
гипотез 

Статистические гипотезы и их характеристика. Критерии 
согласия проверки гипотез 

     
Б1.Б.14 Концепции современного естествознания  

Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование студентом естественнонаучной 

культуры, ориентированной на знания в области естественных наук на основе  
целостного научного представления о природе и обществе; развитие умения применять 
полученные знания в профессиональной деятельности, навыков математического 
описания, анализа и оценки проблем, событий и процессов в области природы и 
общества. 

 
 



Задачи курса: 
• развитие естественнонаучной культуры, изучение основ концепций естественных 

наук; 
• развитие умений самостоятельно анализировать результаты процессы, 

происходящие в природе и обществе; 
• формирование установок научного подхода к анализу современных природных и 

общественных явлений. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей общекультурной 
компетенции: 

 
Содержание дисциплины 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-7 
 
способностью к самоорганизации и самообразованию 
 



№ 
п/п 

Наименование  
раздела/темы 

Содержание  
раздела/темы дисциплины 

1. 

Естественнонаучная и 
гуманитарная культура, 
научный метод познания 
мира 

Рациональная и реальная картины мира в 
формировании мировоззрения. Метод Декарта. 
Принципы научного познания действительности. 
Принцип причинности. Критерии истины. Признаки 
науки. Естествознание и нравственность 

2. 

Этапы развития 
естествознания 

Подготовительные периоды, механический этап, 
период эволюционных идей, кризис в естествознании 
и поиски выхода (религиозно-этические искательства, 
русский космизм и т.п.), этап развития интегральных 
концепций современного естествознания 
 

3. 

Основные концепции 
естествознания 

 
Космологические, геологические, физические, 

химические, биологические, антропологические, 
социальные концепции естественных наук 
 

4. 

Интегральные 
концепции современного 
естествознания: 
системный и 
синергетический 
подходы 

Универсальность физических понятий и законов. 
Границы применимости законов. Системный взгляд 
на природу. Открытые, нелинейные и диссипативные 
системы. Самоорганизация органических и 
неорганических систем 

5. 

Закономерности 
строения материи: 
корпускулярная и 
континуальная 
концепции описания 
природы 

 
Дискретность и непрерывность материи. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Четыре концепции 
"эфира". Электромагнитные волны. Волновая и 
корпускулярная теория света. Интерференция, 
дифракция, фотоэффект. Волновые и квантовые 
свойства света 
 

6. 

Структурные уровни 
организации материи 

 
Объекты микро, макро и мегамира, их описание и 

законы существования 
 

7. 

Особенности 
биологического уровня 
организации материи 

 
Структурные уровни организации живой материи. 

Законы функционирования объектов живой природы. 
Отличие живой природы от неживой. Концепции 
возникновения жизни. Законы биологической 
эволюции. Идея универсального эволюционизма 
 

8. 

Организация и 
устойчивость биосферы. 
Биосфера и космические 
циклы 

 
Современные концепции развития геосферных 

оболочек. Литосфера как абиотическая основа жизни. 
Экологические функции литосферы: ресурсная, 
геодинамическая, географико-геохимическая. 
Биосфера, ее связь с солнечной активностью 
 



 
Б1.Б.15 Антропология 

Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование студентом самостоятельного 

мировоззрения, ориентированного на свободу совести и толерантность на основе  
целостного научного представления о феномене Homo sapiens; развитие умения применять 
полученные знания в социальной и профессиональной деятельности в условиях 
поликультурного и многорасового мира, навыков критического восприятия, анализа и 
оценки проблем, фактов и процессов антропогенеза. 

Задачи курса: 

• Формирование понимания современных концепций картины мира на основе 
целостного представления о месте антропологии в системе естественных и общественных 
наук; 

• формирование понимания системы категорий и методов, необходимых для 
решения типовых задач в различных областях профессиональной практики на основе 
изучения специфики морфологии человека, биологии человека, антропогенеза 
(эволюционной антропологии) и расоведения (этнической антропологии) как основных 
субдисциплин антропологии;  

• Формирование понимания современных концепций картины мира на основе 
целостного представления об основных антропогенетических, расогенетических и 
этногенетических процессах; 

• формирование системы категорий и методов, необходимых для решения 
типовых задач в различных областях профессиональной практики на основе освоения 
принципов классификации человеческих рас и различия между их таксономическими 
уровнями, изучение основных этапов эволюции приматов и гоминид, а также стадиальных 
разновидностей ископаемых людей; 

• ознакомление с историей развития антропологии в России и за рубежом, а 
также с основными теоретическими разработками в области антропогенеза и этнической 
антропологии; 

• развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные 
проблемы адаптации человека к окружающей среде, способствовать пониманию и 
постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической 
деятельности; 

• формирование установок толерантного сознания и расотерпимости, 
осознание их значение для сохранения и развития современной цивилизации и общества 
на принципах гуманизма, свободы и демократии.  

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции 

 
Содержание дисциплины 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

Модуль 1. Морфология человека и эволюционная антропология 

1.  

Объекты, предмет и 

методы антропологии. 

Место антропологии в 

системе наук и 
практике 

Различные определения антропологии (широкое и 
узкое). Особое место физической антропологии как 
биологической науки на стыке с общественными 
науками. Объекты, предмет и методы исследования 
физической антропологии. Традиционные и новые 
разделы антропологии. Связь физической антропологии 
со смежными дисциплинами (популяционной 
генетикой, физиологией, медициной, этнографией, 
демографией, социологией). Практическое значение 
физической антропологии, экологическая и 
морфофизиологическая антропология, размерная 
типология населения 

2.  
Морфология и 
биология человека 

Морфология человека, биология человека, антропогенез 
(эволюционная антропология) и расоведение 
(этническая антропология) как основные 
субдисциплины физической антропологии. Прикладная 
антропология: 
объекты и предмет изучения. Соматология (изучение 
строения человеческого тела в целом) и мерология 
(изучение вариаций отдельных органов человека и их 
взаимных связей) как основные разделы морфологии 
человека. Физическое развитие 
человеческого тела, его возрастные и 
конституциональные вариации. Краниология (изучение 
черепа), остеология (изучение костей скелета), 
одонтология (изучение зубной системы) и 
дерматоглифика (изучение рельефа кожи на пальцах, 
ладонях и подошвах) – основа морфологии человека. 
Антропометрические методы и квалиметрические 
способы изучения особенностей строения тела и 
специальные инструменты для измерений живого 
человека и его останков. 

3.  
Эволюционная 
антропология 

К. Линней и место человека в его «Системе природы». 
Выделение отряда приматов. «Происхождение видов» 
Дарвина и суть эволюционной теории. Т. Г. Гексли и 
роль его книги «Место человека в природе» в борьбе за 
дарвинизм. «Значение эволюционного учения для 
физической антропологии. Трудовая теория 
антропогенеза Ф. Энгельса. Возникновение и краткая 
история генетики человека. Популяционная генетика. 
Генные частоты и их изменения. Мутационные теории 
антропогенеза. Современный синтез генетики, 
эволюционизма и трудовой теории 

4.  Эволюция приматов  Отличительные признаки отряда приматов. 



и ранние этапы 

антропогенеза 

Распространение и классификация приматов. Отличия 
человека от понгид. История открытия австралопитеков 
и их общие особенности. Двуногость (бипедия) как 
отличительная черта всех гоминид. Африка как 
колыбель человечества. Систематика и образ жизни 
австралопитеков. Древнейшие орудия. Биологические 
адаптации к трудовой деятельности у гоминид. 
Гоминидная триада: связь бипедии, трудовой 
деятельности, сознания и речи. 

5.  
Палеоантропология 

 

Первые представители рода Homo. Homo habilis. Homo 
erectus: питекантропы, синантропы, атлантропы, 
гейдельбергский человек. История открытия яванских 
питекантропов и синантропов. Образ жизни и культура 
архантропов. Неандертальцы, их антропологические 
особенности, датировка и распространение. Прочие 
палеоантропы. Материальная и духовная культура 
среднего палеолита. «Верхнепалеолитическая 
революция». Истоки религиозных представлений и 
искусства в обществе неандертальцев. Древнейшие 
сапиенсы: основные находки, датировки, культура. 
Антропогенетическе теории полицентризма и 
моноцентризма. Попытка компромисса между обеими 
теориями (теория широкого моноцентризма 
Я.Я.Рогинского). Факторы антропогенеза: мутация, 
изоляция, генетический дрейф и принцип основателя.   
Естественный отбор как ведущий фактор антропогенеза 
и расообразования. Климатические факторы и 
адаптация человека. Половой отбор. Болезни как 
факторы отбора. Примеры действия естественного 
отбора у человека в современных условиях.  

Модуль 2. Расоведение и этническая антропология 

6.  
Расоведение 

 

Расы – человеческие группы, выделяемые на 
основании исторически возникшей общности 
наследственно обусловленных биологических 
признаков. Расогенез. 

Видовое единство человечества. Расизм и 
ксенофобия. Апартеид и негритюд: теория и практика. 
Научная несостоятельность расизма. 

Принципы расоведения.  

Традиционные морфологические классификации рас, 
основанные на соматологических признаках и 
кладистическом принципе. Популяционная концепция 
расы. Популяционно-генетическая классификация рас 
В. П. Алексеева. Очаги расообразования и их место в 
расогенетическом процессе 

7.  Этническая Отличие расы от этноса. Расы и зоологические 
подвиды. Этнос как осознанная культурно-языковая 



антропология общность. Этническое самосознание как основа 
этнической идентификации. Этносы и этнофоры. 
Этнические и этнографические общности. Субэтносы 
и этнические группы. Метаэтнические общности. 

Расовый состав этносов и этнический состав рас как 
предмет изучения этнической антропологии. 
Антропогенез и этногенез. Основные факторы и 
модусы этногенеза. Этногенетические процессы и их 
расовая составляющая. Этноразделительные и 
этнообъединительные процесс; этноэволюционные и 
этнотрансформационные этнические процессы. 

Этноцентризм, национализм и шовинизм. Основные 
формы сегрегации и геноцида. Ирредентизм, 
сепаратизм. Патриотизм и космополитизм. 

8.  
Этнические культуры и 
цивилизации 

Этническая культура и культура этноса. Культура 
жизнеобеспечения этноса и хозяйственно-культурные 
типы. Присваивающие и производящие хозяйственно-
культурные типы. Мотыжное (ручное) и пашенное 
(плужное) земледелие. Скотоводство кочевое, 
полукочевое и отгонное. Проблема номадизма. 

Историко-этнографические области и провинции. 
Проблема цивилизаций как крупных суперэтнических 
общностей. Локальные и региональные цивилизации 
А.Тойнби. Макроцивилизации (западноевропейская, 
евразийская, индийская и китайская) и их символы в 
теории цивилизаций Т. Парсонса. 

Этнос и язык. Генеалогические и типологические 
классификации языков. Морфологическая как 
основная типологическая классификация языков. 
Генеалогические классификации языков как 
отражение их родства и общего происхождения. 
Реконструкции праязыков и телексолингвистика. 
Лингвистические семьи и макросемьи. Обзор 
этнической карты мира в соотношении с 
лингвистической по языковым семьям. Пиджины и 
креольские языки. Искусственные языки. Языки 
международного общения. Крупнейшие народы и 
самые распространенные языки мира 

 
Б1.Б.16 Анатомия ЦНС 

 Цели и задачи дисциплины:  

Основной целью является изучение структурно-функционального базиса 
центральной нервной системы, необходимого для анализа психологических явлений и 
процессов, и формирования на этой основе способности и готовности студента к 
использованию системы категорий и методов психологии, необходимых для решения 
типовых задач в различных областях профессиональной деятельности психолога. 



Задачи курса: 
• ознакомление со структурными особенностям головного и спинного мозга; 
• формирование знаний об основных нервных путях, соединяющих структуры ЦНС; 
• понимание роли материального субстрата функций мозга; 
• формирование представления о принципе структурности, как основе психологии и 

физиологии; 
• приобретение навыков использования практических методов исследования 

структуры головного и спинного мозга; 
• овладение обучаемыми терминологией ЦНС в соответствии международной 

анатомической номенклатурой. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ПК-5 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию 
изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 
гармонизации психического функционирования человека 

ПК-9 
способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 
социализации индивида, профессиональной и образовательной 
деятельности, функционированию людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях 

  
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы 

Раздел 1 «Базовые понятия Анатомии ЦНС» 

1. 
Основные понятия 
анатомии ЦНС 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, предмет и 
основное содержание дисциплины, ее место и роль в 
системе подготовки специалиста; построение и 
последовательность обучение по дисциплине; отчетность 
по дисциплине; рекомендации по самостоятельной 
работе. 

Нервная система как часть живой системы. Нервная 
клетка. Центральная и периферическая  нервная система. 
Головной мозг, его расположение и общее строение. 
Спинной мозг, его расположение и общее строение. 
Соматическая нервная система (регуляция деятельности 
мышц). Вегетативная нервная система (контроль 
согласованности работы сердечно-сосудистой, 
пищеварительной, выделительной систем, желез внешней 



и внутренней секреции). Серое и белое вещество. Ядра. 
Нервные волокна как отростки нейронов, покрытых 
миелиновой оболочкой. Проводящие пути (тракты). 
Анатомическая терминология. Оси и плоскости: 
горизонтальная, вертикальная, фронтальная сагиттальная. 

2. 
Микроструктура 
нервной ткани 

Нервная клетка (нейрон). Размеры тела нейрона и его 
формы. Два вида отростков нервной клетки. Аксон, его 
функция. Дендриты, их функция. Нейроны биполярные, 
мультиполярные, псевдоуниполярные. Классификация 
нейронов. Сенсорные нейроны, моторные (командные) 
нейроны и вставочные (интернейроны). Структурные 
элементы нервной клетки. Сома, клеточная оболочка, 
ядро с ядрышком, митохондрии, сетчатый аппарат 
Гольджи, эндоплазматическая сеть и рибосомы, 
фибриллы (нейрофибриллы), нейротрубочки и 
микропузырьки, вещество Ниссля. Строение нервного 
волокна. Миелинизированные (мякотные) и 
немиелинизированные (безмякотные)  волокна, перехват 
Ранвье. Нервные стволы, или нервы. Нервные окончания. 
Три  группы нервных окончаний: чувствительные, или 
рецепторы, двигательные и секреторные, или эффекторы, 
и окончания на других нейронах — межнейронные 
синапсы. Экстерорецепторы, проприоцепторы, 
интерорецепторы. Три части синапса: пресинаптическая, 
постсинаптическая и синаптическая щель. Три основных 
типа синапсов: аксо-дендритные, аксосоматические и 
аксо-аксонные. Нейромедиаторы. Электрические синапсы 
(эфапсы). 
Глия. Характеристика глиальных клеток, число, 
способность к делению. Функции: предохранение 
нейронов от повреждений, снабжение их энергией и  
поддержание гомеостаза нейронов. Разделение глиальных 
клеток на три основные типа: астроциты, 
олигодендроциты и микроглия. Функции астроцитов, 
олигодендроцитов и микроглии. Шванновские клетки.  

3. 
Понятие филогенеза и 
онтогенеза нервной 
системы 

Филогенез нервной системы. Нервная система 
кишечнополостных (медузы, гидры). Сетчатый тип 
нервной системы  Нервная система кольчатых червей, 
сегменты, ганглии, и тяжи. Ганглиозная нервная система. 
Принцип строения нервной системы высокоразвитых 
общественных насекомых (муравьев, пчел)  и 
головоногих моллюсков (осьминогов). Принцип 
билатеральной симметрии в строении нервной системы. 
Цефализация как основная тенденция развития нервной 
системы. 

Единая нервная трубка у позвоночных животных. 
Периферическая нервная система. Развитие центральной 
нервной системы позвоночных. Развитие коры головного 
мозга в эволюции. 
Онтогенез нервной системы. Эктодерма, мезодерма и 



энтодерма Развитие нервной системы из эктодермы. 
Формирование нервной пластинки, нервной бороздки, 
длинной полой трубки. Стадия трех мозговых пузырей: 
переднего мозга, среднего мозга и ромбовидного мозга. 
Стадия пяти мозговых пузырей. Деление переднего мозга 
на конечный мозг (полушария головного мозга и 
базальные  ядра) и промежуточный мозг. Деление 
ромбовидного мозга на задний мозг и продолговатый 
мозг. Деление заднего мозга на мост и мозжечок. 
Развитие полушарий головного мозга. 

4. Спинной мозг 

Внешнее строение спинного мозга. Позвоночный канал, 
форма, размеры спинного мозга. Шейное и пояснично-
крестцовое утолщения. Передняя срединная щель и 
задняя срединная бороздка, передние и задние корешки 
спинномозговых нервов, конский хвост. 31 пара 
смешанных спинномозговых нервов: 8 пар шейных, 12 
пар грудных, 5 пар поясничных, 5 пар крестцовых и пара 
копчиковых. Сегмент спинного мозга. 31 сегмент. 
Внутреннее строение спинного мозга. Серое и белое 
вещество спинного мозга. Передний, боковой и задний 
канатики. Пучки как проводящие пути, двигательные 
(нисходящие) и чувствительные (восходящие). 

5. 

Строение 
рефлекторной дуги 

Проводящие пути 
спинного мозга 

Рефлекс как ответная реакция организма на раздражение 
из внешней или внутренней среды. Рефлекторная дуга. 

Три звена рефлекторной дуги: 1) сенсорное звено; 
2) центральное звено; 3) двигательное звено. Функции 
звеньев рефлекторной дуги. 
Чувствительные пути. Латеральный и передний спинно-
таламические пути. Спино-мозжечковых пути: передний 
(Говерса) и задний (Флексига). Нежный пучок (Голля). 
Клиновидный пучок (Бурдаха) Двигательные пути: 
пирамидные, экстрапирамидные. Красноядерно-
спинномозговой путь, покрышечно-спинномозговой путь, 
вестибулоспинальный, 
оливоспинальный,  ретикулоспинальный. 

6. 
Вегетативная нервная 
система  

Вегетативная нервная система: симпатический и 
парасимпатический отделы. Отличие вегетативной 
нервной системы от соматической. Рефлекторная дуга 
вегетативной нервной системы. Рефлекторная дуга 
соматической  нервной системы. Вегетативные ганглии, 
их локализация в симпатическом и парасимпатическом 
отделах вегетативной нервной системы. 
Преганглионарные и постганглионарные вегетативные 
волокна Центральные отделы симпатической  и 
парасимпатической нервной системы. 
Парасимпатический центр среднего мозга, 
продолговатого мозга и крестцового отдела спинного 
мозга. Периферические отделы симпатической и 
парасимпатической нервной системы. 
Метасимпатическая нервная система. 
 



Раздел 2. Головной мозг 

7. 

Общее строение 
головного мозга 
Продолговатый мозг 

Расположение головного мозга в полости черепа. Общее 
строение головного мозга: полушария большого мозга  и 
мозговой ствол с мозжечком. Масса мозга взрослого. 3 
оболочки головного мозга: наружная оболочка (твердая), 
средняя оболочка (паутинная)  и внутренняя оболочка – 
мягкая. Пять основных отделов головного мозга. Их 
расположение и функции.  
Развитие продолговатого мозга из пятого мозгового 
пузыря. Вентральная поверхность продолговатого мозга. 
Пирамиды и нижние оливы. Вентральный перекрест 
продолговатого мозга. Дорсальная поверхность 
продолговатого мозга. Тонкий и клиновидный бугорки. 
Дорсальный перекрест продолговатого мозга. Медиальная 
петля (медиальный лемниск). Локализация в 
продолговатом мозге задних ножек мозжечка и ядер IХ-
ХII черепных нервов. Жизненно важные центры: 
дыхательный, сердечно-сосудистый. Ретикулярная 
формация продолговатого мозга. Афферентные и 
эфферентные пути продолговатого мозга 

8. Черепные нервы 

12 пар черепно-мозговых нервов. Двигательные (III, IV, 
VI, XI и XII пары); чувствительные (I, II, VIII пары), 
смешанные (V, VII, IX и Х пары). Парасимпатические 
волокна (III, VII, IX и Х пары). I пара — обонятельный 
нерв, II пара — зрительный нерв, III пара — 
глазодвигательный нерв, IV пара —  блоковый нерв, 
V пара — тройничный нерв, VI пара — отводящий нерв, 
УII пара — лицевой нерв, VIII пара — слуховой 
, IX пара — языкоглоточный нерв, Х пара — 
блуждающий нерв XI пара — добавочный нерв , 
XII пара — подъязычный нерв.   

9. 
Мост 
Мозжечок 

Внешнее строение моста. Крыша моста, трапецевидное 
тело и основание моста. Ядра моста, ядра верхней оливы, 
ретикулярной формации и V – VIII пар черепных нервов. 
Выход нервов на основании мозга сбоку от моста и 
позади него. Белое вещество моста в его передней части. 
Латеральная петля. Медиальная петля Пирамидные пути 
на уровне моста.  
Расположение мозжечка дорсально от моста и 
продолговатого мозга. Два полушария,  червь и клочок. 
Поверхность мозжечка. Слои серого вещества (кора 
мозжечка), извилины, борозды. Деление поверхности 
мозжечка на дольки. Центральная часть мозжечка: белое 
вещество, скопления серого вещества — ядра мозжечка. 
Зубчатое,  шаровидное, пробковидное ядра и ядро шатра. 
Связь мозжечка с мозговым стволом. Три пары ножек. 
Пути к мозжечку. Функции мозжечка.  



10.  
Средний мозг 
Промежуточный мозг 

Составные части среднего мозга. Полость среднего мозга: 
водопровод мозга. Строение крыши: верхние и нижние 
холмики. Начало двигательного покрышечно-ядерного 
пути и дорсальный перекрест среднего мозга. Три отдела 
среднего мозга: крыша, покрышка и основание ножки 
мозга. Черное вещество. Красные ядра и ядра 
ретикулярной формации. Медиальная (чувствительная) 
петля. Латеральная (слуховая) петля.  
Части промежуточного мозга: таламус (зрительные 
бугры), эпиталамус (надбугорная область), метаталамус 
(забугорная область) и гипоталамус (подбугорная 
область). Полость промежуточного мозга. Четыре 
основные группы ядер таламуса: передние, латеральные, 
медиальные и задние. Функция латерального отдела 
таламуса. Специфические, неспецифические, 
ассоциативные ядра таламуса. Строение эпиталамуса. 
Эпифиз, или шишковидная железа. Строение 
метаталамуса.  Медиальные и латеральные коленчатые 
тела. Строение гипоталамуса. Зрительный перекрест, 
серый бугор, воронка, гипофиз. Передний отдел 
гипоталамуса: нейросекреторные ядра (супраоптические, 
паравентрикулярные и др.) Средний отдел гипоталамуса: 
расположение центра вегетативной нервной системы, 
мотивационные центры удовольствия. Задний отдел 
гипоталамуса: сосочковые тела.  

11.  
Ретикулярная 
формация 

Сетевидное образование или ретикулярная формация 
ствола мозга. Неспецифические пути. Регуляция 
функционального состояния спинного и головного мозга. 
Состояние бодрствования и концентрация внимания. 
Активность сетевидного образования.  

12.  Конечный мозг 

Общее строение конечного мозга. Правое и левое 
полушария. Мозолистое тело. Борозды и извилины. Кора 
большого мозга, обонятельный мозг и скопления серого 
вещества внутри полушарий – базальные ядра. Боковые 
желудочки. Три поверхности полушарий: 
верхнелатеральная, медиальная и базальная. Доли 
большого мозга: лобная, теменная, затылочная, височная 
и островковая. Шесть слоев клеток: молекулярный, 
внешний зернистый, слой малых пирамид, внутренний 
зернистый, слой гигантских пирамид и плексиморфный 
слой. Цитоархитектоника. Поля Бродмана. Первичные и 
вторичные проекционные и ассоциативные области. 
Сенсорный центр речи и моторный центр речи. 
Локализация функций в коре полушарий большого мозга. 
Двигательные зоны коры. Сенсорные зоны коры 
Зрительная зона коры. Слуховая зона коры. Обонятельная 
зона коры. Проекция вкусового анализатора. 
Соматическая (кожная) чувствительность. 
Ассоциативные зоны коры. Лобная и теменная доли коры 
большого мозга. Новая кора, старая кора (древняя кора). 



13.  
Базальные ядра 
Лимбическая система. 

Базальные ядра. Полосатое тело. Хвостатое и 
чечевицеобразное ядра. Скорлупа и бледный шар. Они 
являются подкорковыми двигательными центрами. 
Миндалевидное тело. Прослойки белого вещества 
(внутренняя, наружная и самая наружная капсулы).  

Лимбическая система: поясная извилина, гиппокамп, 
сосочковые тела, передний таламус, миндалевидное тело, 
свод, прозрачная перегородка. Функции лимбической 
системы (поддержание постоянства внутренней среды 
организма, регуляция вегетативной функции и 
формирование эмоций и мотиваций).  

14.  

Жидкие среды ЦНС: 
кровеносная и 
ликворная системы.  
Гематоэнцефалический 
барьер 

Кровоснабжение головного мозга. Артериальный круг 
(Вилизиев круг), его функции. Левые и правые,  передняя, 
средняя и задняя мозговые артерии.  
Ликворная система мозга. Спинномозговая жидкость 
(ликвор), ее функции. Отверстие Монро.  

Гематоэнцефалический барьер. Функции 
гематоэнцефалического барьера. Состав 
гематоэнцефалического барьера (астроциты, 
эндотелиальные клетки капилляров, эпителиальные 
клетки сосудистых сплетений мозга). 

 
Б1.Б.17 Педагогика 

Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование общепедагогических компетенций, 

связанных с реализацией педагогической деятельности и педагогического общения, 
решением задач прогнозирования, проектирования, конструирования, реализации, 
рефлексии учебно-воспитательного процесса, а также дальнейшего самообразования и 
самовоспитания как на этапе обучения в вузе, так и в период профессиональной 
деятельности. 

Задачи курса: 
• формирование представлений о целях обучения, воспитания, просвещения, 

основных современных теориях и концепциях воспитания и учения необходимых для 
формирования способности и готовности понимать значение гуманистических ценностей 
для сохранения и развития современной цивилизации; совершенствования и развития 
общества на принципах гуманизма, свободы и демократии; 

• развитие умения подбирать методы, формы и средства обучения, воспитания 
и просвещения для организации процесса усвоения с целью формирования способности и 
готовности к пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности;  

• развитие умения организовывать самостоятельную работу учащихся; 
применять основные методы объективной диагностики знаний и умений учащихся по 
предмету, определять причины трудностей обучающихся, вносить коррективы в процесс 
обучения и воспитания с учетом данных диагностики с целью формирования способности 
и готовности к преподаванию психологии как общеобразовательной дисциплины; 

• овладение методами разработки и проведения педагогического эксперимента 
с целью формирования способности и готовности к пониманию и постановке 



профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической 
деятельности; 

• овладение методами анализа педагогических ситуаций, педагогической 
деятельности и влияния педагогических факторов и условий на развитие личности 
субъектов педагогического процесса с целью формирования способности и готовности к 
участию в учебно-методической работе в сфере общего образования; 

• развитие умения оценивать эффективность собственной педагогической 
деятельности, совершенствовать профессионально-личностные качества; выбирать 
индивидуальный образовательный маршрут с целью формирования способности и 
готовности к самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни 

 
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 
компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
модулей и тем 
дисциплины 

Содержание модулей и тем дисциплины 

Раздел 1. Педагогика – наука об обучении и воспитании  

1. Предмет и методы 
педагогики. 

Предмет педагогики, ее задачи и тенденции развития. 
Педагогическая реальность, педагогические явления, 
процессы и системы. Обучение, воспитание и 
образование как педагогические категории. Источники 
развития педагогической науки и практики. Структурная 
организация педагогического знания и отрасли 
педагогики. Место педагогики в системе 
человекознания. Междисциплинарные связи педагогики. 
Методы научно-педагогического исследования. 

2 История педагогики 
как науки. 
Формирование 
педагогического 
идеала на протяжении 
нескольких эпох. 

1. часть. Педагогические знания как часть 
философских учений. Педагогические идеалы древности. 
Характеристика системы образования и воспитания в 
государствах Древнего мира (Индия, Китай, Египет, 
Греция, Рим). Система воспитания и образования в эпоху 
средневековья. Педагоги-гуманисты эпохи возрождения.  
2. часть. Педагогика – самостоятельная наука. 
Я.А. Коменский - создатель научной педагогической 
системы. Педагогические идеи Дж. Локка. Теория 
«естественного»  (свободного) воспитания Ж.Ж. Руссо.  
Педагогическая деятельность И.Г. Песталоцци. Идеи 
общественного воспитания А.В. Дистервега. 
Демократические идеи в педагогике К.Д. Ушинского. 



Педагогика начала XX века. (Макаренко А.С., В.А. 
Сухомлинский). Педагоги-новаторы советского периода.  
История становления высшего и среднего -
профессионального образования в России и за рубежом. 
Современные моно- и многоуровневая модели 
подготовки профессионалов. Сравнительный анализ 
практики современной подготовки специалистов в 
России и других странах мира (США, Великобритания, 
Германия, Франция, Италия, Китай, Япония и др.). 

3 Цели и содержание 
образования на 
современном этапе 

Общественно - историческая обусловленность целей и 
задач образования. Соотношение педагогических и 
социальных целей, их место в структуре учебно - 
воспитательного процесса, содержание и требования к 
формулировке целей; формирование личных целей 
учащихся; взаимосвязь личных и общественных целей 
обучения. 

Компетентностный подход и проблема разработки целей 
образования. Компетенция как желаемый результат 
обучения, "заказ общества к подготовке его граждан", 
заранее заданное требование к образовательной 
подготовке обучающегося, необходимой для его 
эффективной продуктивной деятельности в 
определенной сфере. Пути и методы выделение 
компетенций; проблема систематизации компетенций. 
Анализ подходов к решению проблемы целей 
образования в теории и практике зарубежной школы. 
Взаимосвязь целей и содержания обучения. Методы 
отбора и структурирования содержания обучения. 
Предметные и операциональные компоненты 
содержания обучения, их взаимосвязь. Компетенции, 
составляющие конечные цели образования, как основа 
выделения учебных предметов, разработки учебных 
планов, учебных программ. Принципы построения 
учебного предмета. Соотношение конечных целей 
обучения и целей учебного предмета. Критерии выбора 
учебных предметов для формирования компетенций. 
Современные методы построения учебного предмета: 
системно - структурный подход, выделение модулей, 
блоков и т.д. Учебный предмет и формирование типов 
ориентировки, типов мышления. Проблема соотношения 
фундаментальных и специальных знаний. Основные 
требования к построению и оформлению учебников, 
учебных пособий. Учебник и компьютерные средства 
обучения, электронные учебники.  

4 Воспитание и 
самовоспитание. 
Воспитательные 
системы, стили, 
технологии. 

Воспитание как социально-культурное явление и 
воспитательная деятельность, процесс и система. 
Особенности самовоспитания. Цели и содержание 
воспитания и самовоспитания. Принципы и уровни 
организации воспитательного процесса. Результаты 
воспитания и самовоспитания. Разновидности 
воспитания. Семейное воспитание. Теории и концепции 



воспитания. Воспитательные системы, наиболее 
известные в мировой практике: история и 
современность. Методы воспитания – общая 
характеристика. Методы педагогического 
стимулирования. Методы организации 
жизнедеятельности человека. Методы педагогической 
оценки. Специфика методов умственного, трудового, 
нравственного, физического и эстетического воспитания. 
Воспитание личности в коллективе и через коллектив. 
Стили воспитания.  

Понятие воспитательной ситуации и разновидности 
воспитательных ситуаций в семье, школе и вузе – 
воздействия, взаимодействия, сотрудничества, 
организации деятельности или общения, 
стимулирования, ориентации или переориентации, 
помощи, содействия, сопровождения и др. Способы 
создания воспитательной ситуации в педагогической 
практике. 

Раздел 2. Образовательный процесс 
5 Процесс обучения, его 

закономерности, 
принципы. 

Преподавание и учение как взаимосвязанные 
составляющие процесса усвоения. Сущность процесса 
учения. Современные теории учения. Понятие 
«педагогическая ситуация» и «педагогическая задача». 
Способы решения педагогических задач. Характер 
влияния педагогической ситуации на развитие личности.  

Учебные задачи, их место и функции в учебном 
процессе; типы учебных задач. Проблемные ситуации 
как разновидность задач. Требование к подбору 
проблемных ситуаций, их функции на разных этапах 
усвоения. Проблемное обучение и деятельностная теория 
усвоения. Активизация познавательной деятельности и 
творческой самостоятельности обучающегося в процессе 
обучения. Психолого-педагогическая характеристика 
познавательной активности и самостоятельности как 
свойств личности. Потребности и мотивы учения как 
побудители познавательной активности. Метод и формы 
обучения, стимулирующие познавательную активность и 
самостоятельность учащихся. Психолого-педагогические 
основы и пути осуществления индивидуализации и 
дифференциации обучения.  

Понятие закономерностей и принципов обучения. 
Соотношение принципов и правил обучения. 
Традиционные дидактические принципы: научность, 
доступность, систематичность и последовательность, 
сознательность и активность, наглядность, связь 
обучения с жизнью и др. Теоретическое обоснование 
принципов, их диалектическая взаимосвязь и 
взаимообусловленность. Рекомендации по реализации 
принципов обучения в свете достижений современной 
педагогики и психологии. 



6 Методы обучения. 
Образовательные 
технологии. 

Понятие о методе обучения. Методы науки и методы 
обучения. Многообразие методов обучения. Различные 
классификации методов обучения. Характеристика 
основных методов и приемов учения и преподавания.  
Требования к выбору методов обучения и определения 
их последовательности для организации процесса 
усвоения. Методы обучения и формирования 
личностных качеств учащегося. Влияние характера 
учебных задач (репродуктивных, творческих) на формы 
познавательной активности и педагогического 
воздействия. Ситуация совместной продуктивной 
деятельности как условие формирования единства 
интеллектуального и нравственного развития личности, 
ценностно-смысловой ориентации, мотивационно - 
эмоционального развития. Требования к 
конструированию и реализации ситуации совместной 
продуктивной деятельности, многообразие форм 
совместной учебной деятельности и сотрудничества 
преподавателя с учащимся и учащихся друг с другом. 
Динамика форм сотрудничества как одно из условий 
развития личности, переход от разделенных между 
преподавателем и обучаемыми действий в ходе решения 
задач к саморегулируемым действиям и партнерству 
между всеми участниками учебного процесса. Активные 
методы обучения и условия их элективного 
использования. Ролевые, деловые, организационно - 
деятельностные игры. Особенности использования 
игровых методов в учебном процессе. Активизация 
познавательной деятельности учащихся при применении 
метода проектов, кейс - метода, дискуссионных методов, 
методов проблемного обучения и др. Ошибочность 
универсализации отдельных методов обучения. 
Современные направления и пути совершенствования 
методов и приемов обучения в отечественной и 
зарубежной педагогике.  Основные педагогические 
технологии (личностно-ориентированное обучение, 
развивающие обучение, контекстное обучение и др.). 
Обусловленность использования технологии характером 
педагогических задач и педагогических ситуаций. 
Особенности модели обучения взрослых, ее основные 
характеристики и условия применения. Принципы и 
элементы андрагогической технологии обучения. 
Педагогические инновации в учебно-воспитательном 
процессе средней и высшей школы. 

7 Формы организации 
обучения. Средства 
обучения. 
Образовательная 
среда. 

Понятие о форме организации обучения. Краткий 
исторический обзор форм организации обучения. 
Фронтальное, групповое и индивидуальное обучение. 

Классно – урочная система обучения. Урок – основная 
форма организации обучения в средней школе. Основные 
элементы урока и его структура. Зависимость структуры 
урока от его цели, содержания учебного материала, этапа 



процесса усвоения. Типы уроков. Построение системы 
уроков. Подготовка к уроку, его проведение и анализ. 
Пути повышения эффективности урока в современной 
школе. Активизация познавательной деятельности всех 
учащихся на уроке. Организация коллективной 
познавательной деятельности учащихся и ее значение. 
Практикумы. Семинары, факультативы, экскурсии, 
домашняя работа, их место в общей системе организации 
процесса обучения.  

Организованные формы обучения в высшей школе: 
лекции, семинарские и лабораторно – практические 
занятия, самостоятельная работа, коллоквиумы, 
контрольные работы,  зачеты, экзамены, их содержание, 
структура, функции. Выбор системы методов для 
организации каждой из этих форм. Единство и 
взаимосвязь всех форм обучения. Пути повышения 
эффективности организационных форм обучения.  

Виды средств обучения: интеллектуальные, 
материальные. Учебник как средство обучения. Типы 
учебников и учебных пособий и их роль в учебном 
процессе. Основные требования к построению, 
содержанию и оформлению учебников. Вспомогательная 
учебная литература. Основные рекомендации по работе с 
учебником. Место учебника и самостоятельной работы в 
различных видах учебной деятельности обучающегося. 
Проблема разработки и использования электронных 
учебных пособий. Компьютеризация, информатизация, 
интернетизация образования. Требования к 
использованию в учебном процессе технических средств. 
Функции преподавателя и учащихся на каждом этапе 
процесса усвоения и возможности их автоматизации. 
Дистанционное образование и пути его реализации. 
Образовательная среда: понимание; структурные 
компоненты (пространственно – предметный, 
социальный, психодидактический); модели 
образовательной среды: эколого-личностная, 
коммуникативно-ориентированная, антрополого-
психологическая, экопсихологическая; типы: 
догматический, карьерный, безмятежный, творческий; 
проектирование и экспертиза образовательной среды. 

8 Проверка и оценка 
знаний учащихся. 
Самообразование. 

Содержание контроля. Контроль в процессе обучения, 
функции контроля – обратная связь, обучающая, 
воспитывающая, развивающая, мотивирующая. Виды 
контроля – текущий, рубежный, итоговый. Формы 
контроля: устная, письменная, практическая. Динамика 
контроля на разных этапах усвоения. Моральные и 
этические аспекты контроля знаний. Требование к 
разработке контрольных заданий: валидность, 
надежность. Взаимосвязь целей обучения и содержания 
текущего и итогового контроля. Содержание и структура 
контрольно – оценочной деятельности; специфика ее 



формирования на различных возрастных этапах. 
Рейтинговая система оценки качества образовательного 
процесса, ее функции, способы реализации. 
Взаимоконтроль и использование его возможностей для 
активизации учебной деятельности учащихся. 
Самоконтроль и самооценка, их содержание и психолого-
педагогические условия формирования. Проблема 
автоматизации контроля. Виды автоматизации контроля – 
машинный и безмашинный. Качественные критерии 
усвоения учебного материала. 

Зависимость количественной оценки от принятой 
единицы и шкалы (процедуры) оценки. Балльные 
системы оценки в различных странах. Условия, 
обеспечивающие объективность оценки качества 
усвоения. Самообразование как процесс 
самостоятельного поиска, переработки, систематизации 
и сохранения учебной информации. Самообразование 
как самостоятельная организация образовательной 
деятельности и оценка образовательных результатов. 
Специфика самостоятельной образовательной 
деятельности, ее разновидности в школе и вузе. Формы 
самообразования и условия его эффективности. 
«Портфолио» как технология организации 
самостоятельной образовательной деятельности. Методы 
самопознания, самооценки, самоконтроля. 

9 Общая 
характеристика 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя. 

Преподаватель как организатор целостного учебно-
воспитательного процесса. Цели, структура и результаты 
педагогической деятельности Виды педагогической 
деятельности. Педагогическое общение: стили 
педагогического общения. Культура педагогического 
общения. Педагогическое творчество и мастерство. 
Профессиональное выгорание преподавателя и способы 
его коррекции. 

10 Управление 
образовательными 
системами. 

 

Государственно-общественная система управления 
образованием. Законодательство, регулирующее 
отношения в области образования. Права ребенка и 
формы его правовой защиты в законодательстве 
Российской Федерации. Нормативно-правовые и 
организационные основы деятельности образовательных 
учреждений. 

 
Б1.Б.18 Нейрофизиология 

Цель изучения дисциплины 
Основной целью является изучение функциональных основ центральной нервной 

системы и формирования на этой основе способности и готовности студента к 
использованию системы категорий и методов психологии, необходимых для решения 
типовых задач в различных областях профессиональной деятельности психолога. 

 
Задачи курса: 



• ознакомить с функциональными особенностям головного и спинного мозга; 
• сформировать знание о механизмах возбуждения и торможения ЦНС; 
• сформировать понимание роли материального субстрата функций мозга; 
• сформировать представление о рефлекторном принципе, как основе 

психологии и физиологии; 
• развивать навыки использования практических методов исследования 

функций головного и спинного мозга. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-5 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию 
изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 
гармонизации психического функционирования человека 

ПК-9 
способностью к реализации базовых процедур анализа проблем 
человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 
деятельности, функционированию людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела / 
темы дисциплины 

Содержание раздела / темы  

1.  
Предмет 
«Нейрофизиология» 

«Нейрофизиология» – наука о закономерностях 
функционирования нервных процессов. История 
развития нейрофизиологии. Структура и функции 
нейронов. Соматическая и вегетативная нервная 
система. Центральная и периферическая нервная 
система. Серое и белое вещество. Нейрогуморальная 
регуляция работы органов и тканей. Принципы работы 
нейронных систем. Способность нервных клеток под 
действием раздражения приходить в состояние 
возбуждения, вырабатывать импульсы и передавать их. 
Нейроглия, ее трофическая, секреторная, защитная 
функция и функция опоры. Изучение сенсорного, 
центрального и двигательного звеньев рефлекторной 
дуги. Клинико-физиологическое обоснование мозгового 
обеспечения психических функций. 

2.  

Фундаментальные 
процессы возбуждения и 
торможения в нейронах 

Возбудимость нервной ткани. Возбуждение как ответная 
реакция на раздражение. Порог раздражения, полезное 
время, хронаксия. Механизмы поддержания 
мембранного потенциала. Ионные каналы. 



Электровозбудимая плазматическая мембрана клетки. 
Неравномерное распределение ионов по обе стороны 
мембраны. Активный и пассивный транспорт. Натрий–
калиевый насос. Деполяризация и гиперполяризация. 
Распространяющееся возбуждение – нервный импульс 
электрической природы, потенциал действия. Закон «все 
или ничего». Реверсия мембранного потенциала с «-» на 
«+». Абсолютный и относительный рефракторные 
периоды. Проведение нервного импульса по волокну. 
Способность нерва проводить импульс без затухания. 
Открытие «животного электричества» Л. Гальвани. 
Определение скорости проведения нервного импульса в 
нервах Г.Гельмгольцем. Данные современной 
мембранной теории происхождения биоэлектрических 
явлений. Опыты Ходжкина и Хаксли в исследованиях, 
проведенных с гигантским нервным волокном кальмара. 
Исследования нейронной активности.   

3.  

Физиология и 
нейрохимия нейрона и 
глии. Физиология 
синаптических 
процессов 

Функции гематоэнцефалического барьера. Сенсорные, 
моторные и вставочные нейроны. Функции ядра 
нервной клетки. Рибосомы и эндоплазматическая сеть. 
Передвижение синтезируемых белков и различных 
ферментов по аксону. Аппарат Гольджи и транспорт 
веществ в клетке. Митохондрии и энергетический 
обмен. Функции глии. Функции ликвора. Механизм 
передачи возбуждения в синапсах. Синапс с химической 
передачей. Нейромедиаторы синаптических пузырьков. 
Деполяризация окончаний аксона, Са2+ и 
высвобождение медиатора в синаптическую щель. 
Связывание медиатора с рецепторными белками 
постсинаптической мембраны. Результат присоединения 
возбуждающего нейромедиатора к рецептору на 
постсинаптической мембране и активация натриевых 
каналов, ее деполяризация, генерация возбуждающего 
постсинаптического потенциала. Гиперполяризация 
тормозного постсинаптического потенциала.  

4.  

Роль нейромедиаторов 
в ЦНС. Медиаторные 
системы мозга. 

Рефлекс 

Нейронные сети 

Представления о медиаторах. Процесс медиации. 
«Классические» нейромедиаторы и аминокислоты. 
Пуриновые нуклеотиды. Нейропептиды. 
Нейромодуляторы и регуляция  действия других 
медиаторов. Принцип Г. Дейла. Высвобождение 
нескольких медиаторов в синаптическую щель – 
опровержение принципа Г. Дейла. Нейрогормоны. 
Критерии нейромедиатора и нейромодулятора. Секреция 
нейрогормонов и модуляция состояния клетки-мишени. 
Действие нейрогормонов. Нейроэндокринная функция 
гипоталамуса. Крупные нейроны супрахиазматического 
и паравентрикулярного ядер гипоталамуса. Образование 



гормонов вазопрессина и окситоцина. Функция задней 
доли гипофиза. Функция передней доли гипофиза. 
Рилизинг-факторы или освобождающие факторы 
пептидной природы, стимулирующие и тормозящие, 
образование гормонов в передней доле гипофиза. 
Кортикотропинрилизинг фактор, выброс АКТГ  в 
кровяное русло, выброс из мозгового вещества 
надпочечников адреналина и из их коркового вещества - 
кортикоидов. Катехоламинергические медиаторные 
системы. Ядра среднего мозга как начало 
нейрохимической системы мозга. Система черной 
субстанции. Нигростриатная система. Организация 
стереотипных движений. Модель болезни Паркинсона. 
Система аксонов от нейронов вентральной области 
покрышки. Мезолимбическая система мозга, 
формирование интегративного эмоционального ответа. 
Восходящая система аксонов голубого пятна и 
норадреналин. Система аксонов ядер шва и медиатор 
серотонин. Функции моноаминергической системы 
мозга. Нейрохимия. Торможение в спинном и головном 
мозге и тормозные нейромедиаторы. Нейрохимия 
возбуждения и медиатор глутамат. Петидергическая 
опиатная система мозга и ее локализация. 
Нейропептиды, их распространение в ЦНС и участие 
при организации разнообразных форм поведения. 

Рефлекс как ответная реакция организма на раздражение 
из внешней или внутренней среды, осуществляющаяся 
при участии ЦНС.  Рефлекторная дуга, ее три звена. 
Обратная афферентация о достигнутом результате, 
рефлекторное кольцо. Рефлекс как функциональная 
единица нервной деятельности. Время рефлекса. 
Моносинаптические и полисинаптичесие рефлекторные 
дуги. Зависимость времени рефлекса  от силы 
раздражения и возбудимости нервных центров. 
Рецептивное поле рефлекса. Нервный центр как 
центральное звено рефлекторной дуги . Классификация 
рефлексов. 

Распространение нервных импульсов электрической 
природы. Распространение возбуждения в нервных 
сетях. Принцип дивергенции и иррадиации 
возбуждения. Принцип конвергенции нервных 
импульсов и пространственно-временная суммация на 
нейронах. Явление потенциации и окклюзии. 
Самовозбуждающиеся нервные сети на основе 



реверберации нервных импульсов в замкнутом 
циклическом пространстве. Нейронные ловушки. 
Открытие процесса центрального торможения 
И. М. Сеченовым в опытах на лягушках. Типы 
торможения в нервных сетях. Пресинаптическое 
торможение как результат присоединения аксона одного 
нейрона к пресинапсу второго нейрона и торможение 
выброса из него медиатора на третий нейрон. 
Постсинаптическое торможение. Латеральное 
торможение как способ выделения нервного импульса 
из нескольких. Нейрон как самоусилитель. Реципрокное 
торможение мышц-антагонистов. Тормозные клетки 
Реншоу. Реципрокное отношение центра вдоха и выдоха 
продолговатого мозга. Возвратное торможение в 
нейронных сетях, возвратная коллатераль нейрона. 
Доминанта как очаг повышенной возбудимости. Учение 
А. А. Ухтомского. 



5.  

Физиология спинного 
мозга 

Физиология 
продолговатого мозга и 
моста 

Морфо-функциональная характеристика. Рефлекторная 
и проводниковая функции спинного мозга. Способность 
спинного мозга осуществлять сложные двигательные и 
вегетативные рефлексы. Нервные центры спинного 
мозга как сегментарные  центры рефлексов. 
Надсегментарные центры промежуточного мозга коры 
полушарий большого мозга, управляющие организмом 
посредством сегментарных центров.  Двигательные 
нейроны спинного мозга и работа мышц туловища, 
конечностей, шеи, диафрагмы и межреберных мышц. 
Понятие метамера. Понятие рецептивного поля 
рефлекса. Чесательный и шагательный рефлексы 
спинального животного. Рефлексы спинного мозга. 
Чувствительные пути. Морфо-функциональная 
характеристика головного мозга. Индивидуальное 
развитие головного мозга. Пять основных отделов 
головного мозга.  

Морфо-функциональная характеристика. Рефлекторная 
и проводниковая функции продолговатого мозга и 
моста. Исследование рефлекторной деятельности 
продолговатого мозга на бульбарном животном после 
перерезки ствола мозга выше продолговатого мозга. 
Защитные рефлексы  в продолговатом мозге и мосте, их 
реализация через соответствующие центры черепно-
мозговых нервов. Тонические рефлексы позы, 
установочные рефлексы. Опыты Р. Магнуса. 
Статические вестибулярные рефлексы и поддержание 
позы и равновесия. Статокинетические рефлексы и  
поддержание позы при изменении скорости движения 
животного. Линейное ускорение движения, лифтные 
рефлексы и отолитовый аппарат. Угловое ускорение, 
полукружные каналы. Горизонтальный нистагм при 
вращении. Периодичность в работе дыхательного 
центра продолговатого мозга. Пневмотаксический центр 
моста. Сосудосуживающий и сосудорасширяющий 
отделы дыхательного центра. 

6.  

Физиология мозжечка 

Физиология среднего 
мозга 

Физиология 
промежуточного мозга 

Морфо-функциональная характеристика. Мозжечок как  
надсегментарный отдел ЦНС, не имеющий прямой 
связи с рецепторами и эффекторами организма. 
Функции мозжечка. Регуляция позы и мышечного 
тонуса. Сенсомоторная координация позных и 
целенаправленных движений. Координация тонких 
движений.  Последствия удаления мозжечка и 
выпадения его функций. Мозжечок как помощник коры 
головного мозга по управлению скелетной мускулатурой 



и деятельностью вегетативных органов. Опыты 
Л. А. Орбели на безмозжечковых собаках.  

Морфо-функциональная характеристика. Роль среднего 
мозга в регуляции мышечного тонуса в опытах с 
перерезкой между продолговатым и средним мозгом. 
Децеребрационная ригидность. Ядра, находящиеся в 
верхних холмиках, - первичные зрительные центры. 
Ядра нижних холмиков - первичные слуховые центры. 
Ядра среднего мозга и нейрохимическая система мозга. 
Катехоламинергические медиаторные системы. Черная 
субстанция и вентральная область покрышки как 
источники дофаминергических восходящих путей. 
Нигростриатная система и организация стереотипных 
движений. Модель болезни Паркинсона, дрожательного 
паралича. Мезолимбическая система мозга. 
Формирование интегративного эмоционального ответа. 
Мезолимбическая система мозга  как мишень действия 
психотропных средств на ЦНС, а также 
опосредствующие механизмы зависимости. Восходящая 
система аксонов голубого пятна и  медиатор 
норадреналин, функции эмоций, памяти и стрессорного 
ответа мозга. Восходящая система аксонов ядер шва и  
медиатор серотонин.  

Морфо-функциональная характеристика. Таламус - 
чувствительное, подкорковое ядро. Функция таламуса, 
интеграция  всех видов чувствительности, 
сопоставление информации, получаемой по различным 
каналам связи, и оценка ее биологического значения. 
Функции специфических, неспецифических и 
ассоциативных ядер таламуса. Изучение функций 
таламуса после перерезок. Гипоталамус как высший 
подкорковый центр вегетативной нервной системы и 
центр регуляции жирового, белкового, углеводного и 
водно-солевого обмена. Центр терморегуляции в 
гипоталамусе и тепловой укол Клод Бернара. Регуляция 
симпатических и парасимпатических нервов после 
раздражении гипоталамуса. Опыты Андерсена на козах 
и центр жажды. Центр голода, центр сытости. Опыты 
Дельгадо на быке и центр страха. Опыты Д. Олдса и 
реакция самораздражения гипоталамуса.  



7.  

Физиология 
ретикулярной 
формации 

Физиология конечного 
мозга 

Понятие ретикулярной формации как системы нейронов 
в стволе мозга и промежуточном мозге. Ретикулярная 
формация как неспецифическая активирующая система 
мозга. Потоки импульсов с периферии от экстеро-, 
интеро- и проприорецепторов и поддержание 
постоянного тонического возбуждения структур 
ретикулярной формации. Раздражение отдельных 
структур ретикулярной формации. Ретикулоспинальная 
система и тонус мышц. Крупные ретикулярные ядра 
головного мозга, их локализация и функции. 

Морфо-функциональная характеристика. Функции 
полушарий и учения о высшей нервной деятельности 
И.П. Павлова. Низшая нервная деятельность по И.П. 
Павлову. Достижения И. П. Павлова в области изучения 
функций полушарий большого мозга. Сенсорные зоны 
коры и вызванный потенциал. Проекционные и 
ассоциативные зоны коры больших полушарий мозга 
человека. Функциональная асимметрия полушарий.  
Двигательная асимметрия мозга. Левое полушарие и 
логическое мышление. Правое полушарие и образное, 
конкретное мышление. Музыкальные и художественные 
способности и функция правого «эмоционального» 
полушария. Деление И. П. Павловым людей на 
«мыслителей» и «художников». 

8.  

Электрофизиологическ
ие методы изучения 
головного мозга 

Электроэнцефалограмма. Колебания электрических 
потенциалов коры, опыты В.В. Правдич-Неминского. 
Методы регистрации ЭЭГ. Волны разной частоты и 
амплитуды: дельта-волны, тета-волны, альфа-волны, 
бета-волны, ритм активации. Чередование альфа- и бета-
ритма во время сна. Парадоксальный сон и сновидения. 
Вызванные потенциалы – изменение электрической 
активности мозга, возникающее в ответ на раздражение 
органов чувств. Первичный и вторичный ответы 
вызванного потенциала. Сверхмедленная электрическая 
активность головного мозга, частота колебаний меньше 
1 гц. Нейронная активность головного мозга. Главные 
компоненты нейронного кода.  

9.  

Физиология лимбичес-
кой системы. Физио-
логия базальных ядер 

Образования, составляющие лимбическую систему. 
Концепция эмоционального мозга. Круг Пейпеца. Роль 
гиппокампа в механизмах памяти и обучения. 
Миндалина, ее участие в регуляции эмоций и 
сопровождение вегетативных реакций в обеспечении 
эмоционально-мотивационной сферы. Базолатеральный 
лимбический круг. Участие лимбической системы в 
поддержании постоянства внутренней среды организма, 



регуляция вегетативной функции и формирование 
эмоций и мотиваций. Обеспечение контроля всех 
вегетативных функций. Подкрепляющие системы мозга. 
Феномен самораздражения структур головного мозга. 
Мезокортиколимбическая система. Нейрохимические 
механизмы эмоциональных реакций. Структуры 
конечного мозга и пептидные механизмы, участвующие 
в формировании агрессии. Тревога, страх, 
проконфликтное поведение. Психоэмоциональный 
стресс. Физиология боли, роль опиатных рецепторов. 
Нейрохимические основания возникновения 
наркомании и ее предупреждение. Механизм 
двигательных расстройств. Базальные ядра и регуляция 
движений. 

10   

Физиология 
вегетативной нервной 
системы.  

Физиология движения 

Физиология сна и 
бодрствования 

Функции сенсорных 
систем 

Вегетативная нервная система, ее симпатический и 
парасимпатический отделы. Согласование моторных и 
вегетативных функций организма. Соматический и 
вегетативный рефлексы, их различия. 
Метасимпатическая нервная система. Медиаторы 
вегетативной нервной системы. Холинергическая 
регуляция и адренергическая регуляция 

Классификация движений. Децеребрационная 
ригидность. Механизмы управления позой. Активность 
мозжечка. Сенсомоторная координация позных и 
целенаправленных  движений. Уровень организации 
локомоции. Нигростриатная, дофаминергическая 
система мозга. Координация тонких движений 

Чередование сна и бодрствования. Две фазы сна. Фаза 
«быстрого» сна. Фазы засыпания по ЭЭГ. Теории 
сновидений. Виды сна. Сон как охранительное 
торможение. Информационные и энергетические 
гипотезы сна. Структура мозга, регулирующая 
состояние сна и бодрствования. 

Понятие о сенсорной системе. 3 звена сенсорной 
системы: 1) рецептор, 2) афферентный, проводящий 
путь и 3) нервные сети. Рецепторы как 
специализированные образования, трансформирующие 
энергию внешнего раздражения в нервные импульсы. 
Классификации рецепторов. Общие свойства 
рецепторов. Закон Вебера-Фехнера. Абсолютный и 
относительный пороги. Механизм адаптации. 
Адекватный раздражитель. 

 
Б1.Б.19 Введение в профессию   

Цели и задачи дисциплины:  



 
Цель изучения дисциплины – понимание современных концепций картины мира 

на основе сформированного представления о психологии, овладение достижениями 
психологии как сферы естественных и общественных наук, формирование этических 
принципов используемых в деятельности психолога, понимание необходимости 
самообразования на протяжении всей профессиональной жизни. 

Задачи дисциплины: 
• формирование целостного представления о видах профессиональной 

деятельности психолога и способах психологической помощи; 
• формирование представления об организации работы психолога и его 

взаимодействия со смежными специалистами; 
• усвоение базовых понятий и методов профессионального самоопределения; 
• формирование общих представлений о развитии личности в профессии, 

развитие умений самостоятельно выявлять проблемы развития и саморазвития психолога-
профессионала, определить этические проблемы профессионального самоопределения 
психолога; 

• развитие ценностно-смысловой сферы обучающихся и стимулирование 
мотивации к освоению профессии психолога. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1 
способностью к реализации стандартных программ, направленных на 
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 
развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности 

ПК-6 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности 

ПК-7 
способностью к участию в проведении психологических исследований 
на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в 
различных научных и научно-практических областях психологии 

 
Содержание дисциплины 
№ п/п Наименование 

темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Житейская, научная и 
практическая психология 

Формы психологического знания: житейская, 
научная, практическая и популярная психология. 
Психологическое знание в искусстве, философии, 
мифологии и религии. Парапсихология. Психика и 
психологическое познание. Психология 
профессиональная и «любительская». 
Привлекательность профессии, «призвание» и 
особенности профессиональной мотивации. Образ 
психолога в профессиональной психологической 
среде и в массовом сознании. Представление 
Д.Сьюпера о конгруэнтности (соответствии) «Я-
концепции» и профессии 
 



2. Организация 
профессиональной 
деятельности психолога 
 

Мотивы выбора профессии психолога. 
Практический психолог как индивид, субъект 
деятельности, личность и индивидуальность. Роли 
и функции, права и обязанности, принципы, 
организационно-правовые аспекты. Соотношение 
ожиданий работодателя, клиента и психолога. 
Контракт. Организация взаимодействия психолога с 
органами управления и система подчинения 
психолога. Этический кодекс психолога: 
назначение, задачи, содержание, состав, структура, 
юрисдикция, санкции за нарушение. Общие 
Этические Стандарты: назначение, содержание, 
область применения, краткие характеристики. 
Место обратной связи в проф. деятельности 
психолога. Различные формы организации 
деятельности психологической службы. 

3. 
 

Виды деятельности 
психолога. 
Профессионально-
важные качества (ПВК) 
 

Смыслы и ценности в профессиональной 
деятельности психолога. Профессиональная 
позиция психолога и понятие помощи в 
психологии, медицине, педагогике, религии, 
юриспруденции. Внутренние средства деятельности 
психолога. Опора на внутренний опыт. 
Результативность профессиональной деятельности 
психолога. Нематериальность «продукта» и 
проблема оценки успешности профессиональной 
деятельности психолога. Профессиональная 
компетентность и ее критерии. Особенности 
«профессионального выгорания» в работе 
практического психолога и их нежелательные 
последствия. Девиации в профессиональной 
деятельности психолога. 
Общие представления о прикладной психологии и 
психологической практике. Социальный заказ и 
задачи, возникающие перед практическим 
психологом при работе с клиентом. Структура и 
основные разделы практической психологии 
(психопрофилактика, психодиагностика, 
психологическая коррекция, психологическое 
консультирование, психологическое просвещение, 
психологическое сопровождение, психологический 
тренинг, психологическая экспертиза).  
Профессиональная позиция психолога. Требования, 
предъявляемые профессией к индивидуальным 
особенностям и личности психолога: 
профессионально важные качества (ПВК) 
психолога-исследователя, практического психолога 
и преподавателя психологии.  

4. 
 

Области деятельности 
психолога: работа в 
образовании, медицине и 
сфере социальных 
отношений 

Сферы деятельности психологов-практиков. 
Разнообразие трудовых постов в организациях, в 
системах образования и в здравоохранении. Задачи 
и основные проблемы психологической службы в 
образовании. Представление о практической 



 психологии в медицине. Психологическая помощь 
семьям. Особенности организации деловых 
взаимоотношений. Проблема формирования 
«команды» психологов-единомышленников. Роли и 
функции, права и обязанности, принципы, 
организационно-правовые аспекты.    

5. 
 

Личность психолога. 
 

Психолог как «специалист» и как «профессионал». 
Особенности профессионального самосознания 
психолога и условия его развития. Аттестация и 
лицензирование специалистов. Рефлексия 
собственной профессиональной деятельности. 
Потребность «увидеть» себя в своём деле; умение 
беспристрастно и самостоятельно оценить 
продуктивность своего труда. Профессиональное 
обучение как первый этап профессионализации. 
Личность психолога как главный инструмент 
профессиональной деятельности практического 
психолога. 

6. Личный арсенал 
практического психолога 
 

Практическая психология как наукоёмкое 
производство. Основная необходимость "всё своё 
носить с собой". Малая библиотека практического 
психолога: аннотированный список литературы к 
курсу "Введение в специальность".  Большая 
библиотека: структура, комментированный список-
минимум рекомендуемых изданий, справочная 
информация об основных источниках пополнения. 
Инструментарий практического психолога: общее 
назначение инструментария и его двойственная  
реализация, состав, структура. Тестотека, 
Видеотека, Фонотека. Справочная информация об 
основных источниках пополнения тестотеки. 

7. Профессиональное 
сообщество психологов и 
профессиональное 
самоопределение 
 

Цели и виды профессиональных коммуникаций. 
Психологические общества и ассоциации. 
Российское психологическое общество (РПО). 
Официальные формы признания заслуг и 
«оппонентный круг» профессионала. 
Специализированные периодические издания. 
Профессиональные сайты и Интернет-ресурсы. 
Профессионализация как составляющая 
жизненного пути. Мотивация выбора профессии 
психолога. Степень автономности/зависимости 
профессионального пути от личностных 
особенностей и жизненных коллизий «адепта» (на 
примере профессионального пути известного 
психолога). 
«Авторское» или «ситуативное» отношение к 
собственной жизни. Способность к передаче своего 
опыта, наставничество. Место обратной связи в 
профессиональной деятельности психолога.  

8. Учебно-
профессиональная 
подготовка психологов 

Подготовка профессиональных психологов в 
России. Содержание и формы профессионального 
психологического образования. Государственный 



 образовательный стандарт по психологии. 
Подготовка профессиональных психологов за 
рубежом. Последипломное образование психологов 
в России и за рубежом. Основные этапы развития 
психолога-профессионала и «кризисы 
разочарования». Значение самопознания в 
консультативной деятельности психолога. Перенос 
и контрперенос. Роль супервизии в подготовке 
практического психолога. Балинтовские группы как 
форма профессионального совершенствования 
психолога. 

 
Б1.Б.20 История психологии 

Цели и задачи дисциплины 
Цель курса "История психологии" состоит в формировании у студентов и 

слушателей адекватного представления о развитии системы психологических знаний, 
формировании способности и готовности к владению культурой научного мышления, 
обобщением, анализом и синтезом фактов и теоретических положений. 

Задачи курса: 
• осознать теоретические и методологические основы психологической 

историографии; 
• понять конкретно-историческую обусловленность формирования 

психологических идей, направлений  и школ в развитии психологических  знаний; 
• осознать историческую связь времен: прошлого настоящего и будущего, как 

преемственность в возникновении и развитии психологических идей; 
• наглядно представлять развитие всемирной психологии как единый 

интернациональный процесс, раскрыть перед собой историческую взаимосвязь 
психологических знаний, развиваемых в разных странах мира и вместе с тем 
формирование в них особых научных традиций и направлений; 

• понять роль и значение междисциплинарных связей в становлении 
психологии как науки; 

• осознать историческую феноменологию (конкретно-историческое 
своеобразие) развития категориального строя психологии; 

• усвоить особенности развития основных методов психологии и их 
зависимость от философских, методологических, теоретических позиций, которых 
придерживались мыслители прошлого; 

• проследить процесс преобразования психологических знаний в систему 
психологической науки, воочию представить себе современные тенденции и перспективы 
дальнейшей дифференциации интеграции психологических знаний; 

• сформировать умение критически анализировать подходы зарубежных 
авторов к освещению истории психологии; 

• сформировать объективное видение психологического наследия видных 
ученых прошлого и современности, суметь дать адекватную оценку научного вклада 
отдельных мыслителей, школ и стран в развитие мировой психологии. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

• основные антропологические понятия и категории; характер связи 
антропологии с другими науками   

• основы дарвинизма 



• особенности биологической изменчивости человеческого организма в 
пространстве и во времени и основные этапы происхождения человека 

• требования к выбору и реализации методов и средств антропометрических и 
расоведческих исследований 

• основные антропометрические понятия и категории, характер связи 
антропологии с анатомией 

• требования к выбору и реализации методов и средств антропометрических и 
расоведческих шкалограммных исследований 

• характер связи морфологии и биологии человека с другими  науками 
• основные тенденции и перспективы развития отечественной и зарубежной 

антропологии  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

ПК-6 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание темы  

1 

 

Предмет истории 
психологии 

Психологические 
воззрения в древности 

Методология отечественной психологической 
историографии. Проблема периодизации. Основные 
способы изложения истории психологии. Исторический 
обзор отечественной и зарубежной историографии 
психологии. Значение и актуальные проблемы истории 
психологии. 

Психологические взгляды ранних древнегреческих 
мыслителей. Представления философов Милетской 
школы. Понимание природы души Гераклитом 
Эфесским. Гиппократ и его учение о типах 
темперамента. Материализм концепции Левкиппа - 
Демокрита. Объективный идеализм во взглядах Сократа 
- Платона. Учение Аристотеля о душе. Психологические 
взгляды стоиков. Учение Эпикура о душе и 
психологические представления Лукреция Кара. Этико-
психологические идеи позднего стоицизма. 
Психофизиология Галена. Общие итоги и оценки 
развития психологических воззрений в античный 
период. 

2 Психология в 
средневековый период 
и в эпоху Возрождения 

Зарождение интроспективного подхода в психологии 
средневекового периода. Неоплатонизм в работах 
Плотина и Августина. Возрождение учения Аристотеля: 
развитие его идей на Востоке и в Европе. Арабо-
язычная психология: взгляды Авиценны, Аверроэса, 



Альгазена. Богословская обработка учения Аристотеля 
Ф.Аквинским. Материалистические тенденции в 
философии и психологии средневековья: Д.Скотт, 
Р.Бэкон и В.Оккам. Общие черты развития психологии в 
период разложения феодального общества. Критика 
богословия и схоластики. 

3 Психология Нового 
времени 

Общие тенденции в развитии философии и психологии 
XVII столетия. Оформление эмпирического и 
сенсуалистического направления в философии и 
психологии Нового времени. Философско-
психологические взгляды английских материалистов 
Ф.Бэкона, Т.Гоббса, Д.Локка. Дуализм в философско-
психологической системе Р.Декарта. Природа 
"страстей" по Р.Декарту и его принцип 
машинообразности. Детерминистическое учение 
Б.Спинозы. Психологические взгляды Г.Лейбница и его 
учение о монадах. Психофизическая проблема и 
основные способы ее решения мыслителями Нового 
времени. Общие итоги и значение психологических 
концепций XVII столетия для последующего развития 
психологии. 

 

4 Развитие психологии в 
XVIII – XIX веках 

Материалистические взгляды Д.Толанда, Д.Гартли  и 
Дж.Пристли. Субъективный идеализм Дж.Беркли и 
Д.Юма. Зарождение ассоциативной психологии и ее 
развитие в трудах Д.Милля и Д.Ст.Милля. 
Ассоциативная психология второй половины XIX века: 
А.Бэн и Г.Спенсер. Французский материализм ХVIII 
столетия и его идейные источники. Обоснование 
природного детерминизма в философско-
психологических взглядах Ж.Ламетри, Д.Дидро. 
К.Гельвеций и его идеи о социальной детерминации 
психики человека. Социологическое направление во 
французской психологии ХIХ столетия: О.Конт, 
Э.Дюркгейм, Г.Тард, Г.Лебон, Л.Брюль. Философские 
взгляды В.Н.Татищева и А.Д.Кантемира. 
Материалистические идеи М.В.Ломоносова. 
Психологическая концепция А.Н.Радищева. Развитие 
материалистической линии в русской психологии ХIХ 
столетия: взгляды А.И.Герцена, В.Г.Белинского, 
Н.А.Добролюбова, Н.Г.Чернышевского. Идеализм 
философско-психологических взглядов Х.Вольфа, 
И.Канта, И.Фихте, Г.Гегеля, Ф.Брентано, Э.Гуссерля, 
К.Штумпфа, Э.Маха, Р.Авенариуса. 
Материалистический монизм философской 
антропологии Л.Фейербаха. Вопросы психологии в 
трудах К.Маркса и Ф.Энгельса. 

5 Развитие психологии Естественнонаучные предпосылки выделения 
психологии в самостоятельную науку. Общие успехи 



внутри естествознания развития естествознания в XIX столетии. "Личное 
уравнение" в астрономии и проблема измерения 
времени психических реакций. Влияние идей 
Ч.Дарвина на развитие психологии. Развитие 
рефлекторного учения. Достижения физической оптики, 
акустики и сенсорной физиологии. Развитие анатомии и 
физиологии головного мозга. Психиатрия и ее роль в 
развитии естественнонаучной психологии. 

6 Оформление 
психологии как 
самостоятельной науки 

Возникновение экспериментальной психологии в 
Германии. Г.Фехнер и основание психофизики. 
Г.Гельмгольц и создание экспериментальной 
психофизиологии. В.Вундт и его роль в оформлении 
психологии как экспериментальной и самостоятельной 
науки. Организация первых психологических 
лабораторий в Германии. Основные направления 
первых экспериментальных исследований. Опыты 
Г.Эббингауза. Вюрцбургская психологическая школа. 
Возникновение экспериментальной психологии в 
России. И.М.Сеченов как идейный вдохновитель 
естественнонаучной перестройки психологии. Роль 
В.М.Бехтерева в развитии экспериментальной 
психологии в России. Статистическое направление в 
английской психологии: Ф.Гальтон и Ч.Спирмен. Роль 
психиатров в становлении французской 
экспериментальной психологии. Психологические 
взгляды и исследования Т.Рибо, А.Бине, П.Жане. 

7 Возникновение и 
развитие основных 
отраслей психологии 

Кризис вундтовской "физиологической психологии". 
Возникновение новых направлений, научных школ и 
первых прикладных отраслей психологии. 
Экспериментальная зоопсихология. Возникновение 
экспериментальной дидактики, детской и 
педагогической психологии. Оформление 
дифференциальной психологии. Возникновение 
психотехники и психологии труда. Начало развития 
медицинской психологии. Зарождение 
экспериментального направления в социальной 
психологии 

8 Основные научные 
школы в зарубежной 
психологии XX века 

Бихевиоризм и необихевиоризм. Зоопсихология 
Э.Торндайка. Рефлекторное учение И.П.Павлова и 
В.М.Бехтерева. Поведение как предмет психологии. 
Объективный метод изучения поведения. Законы 
научения. Необихевиоризм и его разновидности: 
когнитивный, мотивационно-целевой и 
операциональный. Гештальтпсихология. Опыты 
М.Вертгеймера в области восприятия и мышления. 
Законы восприятия. Целостность психики и поведения 
у животных в опытах В.Келлера. К.Левин и теория 
психологического поля. Роль потребностей и мотивации 
в организации и динамике поведения человека. 
Закономерности групповой психодинамики в 



социальной психологии К.Левина. Фрейдизм и 
неофрейдизм. З.Фрейд о роли бессознательного в 
регуляции поведения человека. Нереализованные 
потребности и влечения как основное содержание 
сферы бессознательного. Основные разделы 
психоанализа. Теория вытеснения. Психологическая 
структура личности: Сверх-Я, Я и Оно. Толкование 
сновидений. Психопатология обыденной жизни. Учение 
о детской сексуальности. Природа неврозов и их 
формы. Учение о защитах. Принципы и техника 
психоаналитической терапии. Возникновение 
неофрейдизма. Глубинная психология: индивидуальная 
психология А.Адлера и аналитическая психология 
К.Юнга. Социальный неофрейдизм: концепция 
невротической личности в работах К.Хорни, 
межличностная психиатрия Г.Салливена, социальный 
психоанализ Э.Фромма. Гуманистическая психология. 
А.Маслоу и его концепция самоактуализирующейся 
личности. Идеи трансперсональной психологии. 
К.Роджерс и личностно-ориентированный подход. 
Врожденность потенциалов в саморазвитии личности. 
Враждебность к ним социального окружения. 
Гуманизация социальной среды как основное условие 
самоактуализации личности. Субъективный опыт как 
основа организации поведения. Личностный рост и его 
механизмы. Основные понятия в теории личности 
К.Роджерса. Личностно-ориентированная терапия и 
консультирование. 



9 

 

Отечественная 
психология в первой 
половине XX столетия 

Развитие 
отечественной 
психологии на 
современном этапе 

Основные течения в русской психологии 
предреволюционного периода. Вопросы психологии в 
трудах В.И.Ленина и марксистско-ленинская 
перестройка психологии. Борьба за ее теоретическое 
единство: преодоление светского и богословского 
идеализма в психологии, критика рефлексологии  и 
реактологии, педологии и психотехники, выступление 
против попыток соединить марксизм с бихевиоризмом, 
фрейдизмом и гештальтпсихологией. Развитие 
концепции единства сознания и деятельности 
С.Л.Рубинштейном и культурно-историческая теория 
Л.С.Выготского. Развитие специальных и прикладных 
отраслей психологии в период между двумя мировыми 
войнами. Психологические исследования в годы 
Великой отечественной войны. Психология 
послевоенного периода. Павловская сессия и ее 
негативное влияние на развитие психологии в 50-х 
годах. 

Возрождение психологической науки в 60 - 70-е годы. 
Начало широкомасштабной подготовки 
психологических кадров, открытие первых 
психологических факультетов в Москве и Ленинграде, 
появление психологических журналов. Концепция 
деятельности в трудах. А. Н. Леонтьева и сотрудников 
его научной школы. Научное наследие Б.Г. Ананьева и 
развитие Ленинградской психологической школы. 
Становление и развитие психологических центров в 
других регионах страны. Становление отечественной 
психологии как многоотраслевой науки. Возникновение 
и расцвет инженерной, социальной и медицинской 
психологии. Основные тенденции в развитии 
отечественной психологии на современном этапе. 

10 Современная 
зарубежная психология 

Производные от основных психологических школ 
новые направления в современной зарубежной 
психологии. Когнитивная психология: теория познания 
и обучения Д.Брунера, эпистимология Ж.Пиаже, теория 
конструктов Д.Келли. Экзистенционально-
гуманистическая психология Д.Бюдженталя и теория 
смысла В.Франкла. Интеракционизм в зарубежной  
психологии. Социометрия Д.Морено. Ролевые 
концепции личности в зарубежной психологии. 
Трансактная психология Э. Берна. Психосинтез 
Р.Ассаджиолли. Гештальттерапия Ф.Перлза. 
Нейролингвистическое программирование Р.Бэндлера и 
Д Гриндера. 

 



 
Б1.Б.21 Физиология ВНД и СС 

Цель изучения дисциплины: овладение системой знаний об общих законах 
функционирования головного мозга и формирования на этой основе способности и 
готовности студента к использованию системы категорий и методов психологии, 
необходимых для решения типовых задач в различных областях профессиональной 
деятельности психолога. 

Задачи курса: 
• ознакомить с функциональными особенностям условного и безусловного 

рефлексов; 
• сформировать знание о механизмах возбуждения и торможения ЦНС; 
• сформировать понимание роли материального субстрата функций мозга; 
• сформировать представление о рефлекторном принципе, как основе 

психологии и физиологии; 
• развивать навыки использования практических методов исследования 

функций головного мозга. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК-5 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию 
изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 
гармонизации психического функционирования человека 

ПК-9 
способностью к реализации базовых процедур анализа проблем 
человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 
деятельности, функционированию людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях 

 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы 

1 
Предмет и методы 
физиологии ВНД и 
сенсорных систем 

Физиология ВНД и психология. Физиология ВНД и 
педагогика. Физиология ВНД и медицина. Перспективы 
развития физиологии высшей нервной деятельности. Уровни 
исследования деятельности  головного  мозга:  
молекулярный,  клеточный,  целостный, популяционный. 
Учение И. II. Павлова. Принципы детерминизма, 



структурности, анализа и синтеза. Единство аналитической 
и синтетической деятельности головного мозга. Условно-
рефлекторная деятельность как механизм высшего анализа и 
синтеза. Анализ и синтез сложных раздражителей. Принцип 
сигнальности в организации адаптивного поведения. Учение 
Р. Декарта о рефлексе. Анатомическая и биологическая 
концепции рефлекса. Учение И.М. Сеченова о рефлексах 
головного мозга. Рефлекторная теория И. П. Павлова.  
Жизнь и творчество И.П. Павлова. Безусловные рефлексы. 
Условные рефлексы. Аналитико-синтетическая деятельность 
мозга при сложных формах условных рефлексов. 
Системность в работе больших полушарий. Динамический 
стереотип. Учение Павлова об анализаторах (сенсорных 
системах). Метод условных рефлексов, томография, 
электроэнцефалография, регистрация активности нейронов, 
метод вызванных потенциалов, электрическое раздражение 
мозга, экстирпация и функциональное выключение участков 
мозга, исследования в онтогенезе и филогенезе, 
клинический метод, регистрация поведения животных 

2 Безусловные 
рефлексы 

Безусловные рефлексы как врожденные, свойственные 
данному виду, ответные реакции на воздействия среды.. 
Комплекс сложных безусловных рефлексов Витальные 
безусловные рефлексы: пищевой, питьевой, 
оборонительный, регуляции сна и бодрствования, экономии 
сил. Ролевые безусловные рефлексы: родительский, 
эмоционального резонанса (сопереживания), 
территориальный. иерархический. Сообщество и его 
критерии. Территориальный рефлекс и рефлекс иерархии 
(доминирования). Рефлексы саморазвития. 
Исследовательский рефлекс, рефлекс «Что такое?» 
(ориентировочный рефлекс), подражательный рефлекс 
(имитационный), игровой рефлекс, рефлекс свободы. 
Инстинкт как совокупность сложных, наследственно 
закрепленных актов поведения (сложнорефлекторные 
комплексы), совершаемых в ответ на внешние и внутренние 
раздражители для удовлетворения основных биологических 
потребностей. 

3 
Эволюция 
условного 
рефлекса 

Безусловные рефлексы как видовой опыт, проявляются 
сразу, без всякого научения у всех представителей данного 
вида и являются основой для образования условных 
рефлексов, в эволюции общая доля условных рефлексов в 
поведении растет и становится у позвоночных животных 
основой их поведения. Несигнальные формы  
приспособления к изменяющимся условиям среды у 
простейших и кишечнополостных. Суммационные рефлексы 



как предшественники условных рефлексов. Свойства 
истинного уловного рефлекса: 1. прочность 2. способность к 
самопроизвольному восстановлению после угашения. 3. 
сигналъностъ условного раздражителя. Стадии условного 
рефлекса.  
Первые условные рефлексы у червей. Условные рефлексы у 
разных представителей беспозвоночных животных. 
Условные рефлексы у рыб, земноводных, пресмыкающихся, 
птиц и у млекопитающих. Зависимость скорости 
образования условных рефлексов от уровня 
филогенетического развития, простые условные рефлексы и 
сложные условные рефлексы в эволюции.  
Появление условных рефлексов в онтогенезе, натуральные 
условные рефлексы, явление импринтинга и его значение 
для психологии,  критические периоды в онтогенезе 
ребенка. Взаимоотношение врожденных и приобретенных 
форм в поведении животных и человека. 

4 
Классификация 
условных 
рефлексов 

Правила образования условных рефлексов. Динамика 
выработки условных рефлексов. Характеристики стадий 
генерализации и концентрации условного рефлекса.  
Свойства условных рефлексов. Функция подкрепления. 
Натуральные и искусственные условные рефлексы. 
Условные рефлексы по виду безусловного рефлекса, на базе 
которого они образуются: пищевые, оборонительные, 
половые, родительские, детские и др. Условные рефлексы по 
виду рецепторов действия условного сигнала. 
Экстероцептивные условные рефлексы, интероцептивные 
условные рефлексы, проприоцептивные условные рефлексы. 
Условные рефлексы по соотношению во времени действия 
условного и безусловного раздражителей: наличные и 
следовые условные рефлексы. Условные сигналы на 
относительные признаки предметов, «больше-меньше», 
«чаще-реже», «тише-громче» и др. Сложные условные 
рефлексы на одновременные и последовательные комплексы 
сигналов Условные рефлексы I порядка. Условные рефлексы 
высшего порядка и процедура их выработки. Имитационные 
(подражательные) рефлексы, двигательные и вегетативные 
условные рефлексы. Р. Торндайк и его опыты, метод проб и 
ошибок, отличия инструментальных рефлексов от 
классических рефлексов И.П. Павлова, дрессировка 
животных. Школа бихевиористов во главе с Г. Уотсоном. 
Классические условные рефлексы И. П. Павлова – первого 
рода, инструментальные – второго рода. Обучение на основе 
высших психических процессов. Феномен Толмена 
латентного обучения. Когнитивная карта пространства. 



Поведение, направляемое образом. Психонервные образы 
предметов Бериташвили. Элементарная рассудочная 
деятельность Л.В. Крушинского, способности животных к 
экстраполяции. Инсайт-обучение. Условные рефлексы на 
словесные сигналы. Вторая сигнальная система человека.   

5 

Процессы 
торможения в 
коре головного 
мозга 

Роль торможения в высшей нервной деятельности, 
безусловное (врожденное) торможение и условное 
(приобретенное, вырабатываемое) торможение условных 
рефлексов. Безусловное торможение - проявляется у 
животных сразу, не требуя никакой выработки, условное 
торможение - предполагает  процедуру выработки. Внешнее, 
или индукционное, торможение и запредельное торможение 
как виды безусловного торможения. Ориентировочный 
рефлекс «что такое?». Центр ориентировочного рефлекса в 
коре, одновременная отрицательная индукция (вокруг более 
сильного очага возбуждения индуцируется процесс 
торможения), гаснущие тормоза, постоянные тормоза. 
Запредельное торможение, последовательная отрицательная 
индукция. Торможение, как и возбуждение, может 
распространятся по коре и подкорке. Охранительно-
восстановительная роль запредельного торможения. 4 вида 
условного торможения: угасательное, запаздывающее, 
дифференцировочное, условный тормоз. Механизм 
условного торможения. Схема торможения П.С. Купалова, 
развитие отрицательной индукции в силу возникновения 
новых очагов возбуждения в коре больших полушарий. 

6 
Типы высшей 
нервной 
деятельности 

Учение И.П. Павлова о типах ВНД.  Сила, 
уравновешенность и подвижность процессов возбуждения и 
торможения в нервной системе. Сильный, 
неуравновешенный, возбудимый тип (холерик). Сильный, 
уравновешенный, живой (сангвиник).Сильный, 
уравновешенный, спокойный (флегматик). Слабый, 
тормозный (меланхолик). Крайние и промежуточные типы 
ВНД и их характеристика. Особенности выработки 
условных рефлексов у разных типов ВНД  Устойчивость 
разных типов  ВНД к стрессу. Экспериментальные неврозы. 
Возбудимый невроз, тормозный невроз. Роль внешней среды 
в формировании фенотипа высшей нервной деятельности. 



7 
 

Механизмы 
замыкания 
временной связи  
Механизмы 
памяти и 
обучения. 

Проблема локализации временных связей. Доминанта и 
условный рефлекс. Стадии образования доминанты. 
Нейрофизиологические механизмы доминанты. Иррадиация 
и концентрация возбуждения и торможения высшей нервной 
деятельности. Притягивание более сильным центром 
безусловногораздражителя более слабого центра условного 
раздражителя. Нейрохимические механизмы образования 
временной связи в мозге. Нейронные основы механизмов 
образования временных связей. . Реверберация. Центр 
конвергенции условного и безусловного раздражителей в 
мозге и воронка Шеррингтона. Подкрепляющие системы 
мозга  и их роль в образовании временной связи.  
Временная организация памяти. Сенсорная память и ее 
центральные механизмы. Краткосрочная память и 
нейронные механизмы. Консолидация энграммы. 
Долговременные процессы памяти. 
Электрофизиологические  корреляты обучения. Амнезия. 
Теории памяти. Синаптические механизмы памяти 
Интернейронные механизмы памяти. Мембранные 
механизмы памяти. Глиальные механизмы памяти. 
Молекулярные основы памяти. Роль гиппокампа   и коры в 
механизмах памяти. Локализация памяти. Опыты Лешли.  

8 
Потребности, 
мотивации, 
эмоции 

Понятие потребности. Классификация потребностей 
Потребности и воспитание. Роль критических периодов в 
формировании потребностей индивида. Биологические, 
социальные, идеальные потребности. Биологическая 
мотивация. Общие свойства различных видов мотивации. 
Мотивация как доминанта. Структурно-функциональные 
основы мотиваций. Роль эмоций в адаптивном поведении. 
Структурно-функциональная организация эмоций. 
Отражательная, побуждающая. подкрепляющая, 
переключательная, коммуникативная функции эмоций. 
Эмоции и целенаправленное поведение. Нейронные 
механизмы эмоций. Изучение механизмов эмоций в 
эксперименте.    Функциональная асимметрия мозга и 
эмоции  Нейроанатомия эмоций. Теории эмоций. Единство 
потребностей, мотиваций и эмоций при формировании 
поведенческого акта. Теория функциональных систем П.К. 
Анохина. 

9 

Особенности 
высшей нервной 
деятельности 
человека 

Слово как сигнал сигналов. Речь и ее функции. 
Взаимодействия первой и второй сигнальной систем. 
Акустическая, кинестетическая, зрительная формы 
словесного раздражителя. Структурно-функциональная 
организация речи. Развитие речи у ребенка. Речевые 
функции полушарий Нейронные механизмы восприятия и 



генерации речи. Речь, мышление и сознание в теории ВНД. 
Развитие ассоциативных полей коры и межполушарной 
асимметрии у человека. Онтогенез ВНД человека. 
Индивидуальные различия высшей нервной деятельности 
человека. Свойства нервной системы . Художественный и 
мыслительный тип. Генотип и фенотип.  

10 
Общие принципы 
работы сенсорных 
систем 

Организм с помощью сенсорных систем (анализаторов по 
И.П.Павлову) различает  внешние и внутренние 
раздражители и на основании этого анализа формирует 
представление о них. ВНД как аналитико-синтетическая 
деятельность коры и ближайших подкорковых образований 
головного мозга, которая проявляется в способности 
выделить из окружающей среды ее отдельные элементы и 
объединить их в комбинации, точно соответствующие 
биологической значимости явлений окружающего мира. Акт 
формирования временной связи между двумя 
раздражениями как сложный синтетический процесс. 
Процессы синтеза осуществляются всей корой головного 
мозга, в то время как анализ раздражителя выполняется 
преимущественно определенными проекционными зонами – 
корковыми концами анализаторов. Три составные части 
сенсорных систем, – рецепторы, сенсорные пути и 
сенсорные сети.  
Рецепторы. Рецепторный потенциал. Адаптация. Этапы 
процесса анализа и синтеза. Первичный анализ изменений 
внешней среды. Энергия раздражения преобразуется в 
нервный импульс. Виды рецепторов. Механизмы 
возбуждения рецепторов Рецепторный и генераторный 
потенциалы. Адаптация рецепторов. Порог 
чувствительности. Рецептивное поле.  Пространственно- 
временное кодирование, кодирование мечеными линиями. 
Обнаружение стимула Определение силы стимула Закон 
Вебера-Фехнера  Определение времени и пространства. 
Определение признака. Определение качества. Составление 
образа.  
Рецептивное поле нейронов. Латеральное торможение. 
Восходящие пути анализатора. Корковый конец анализатора. 
Слои коры. Колончатая организация коры. Проекционные 
области. Вызванный потенциал. Нисходящие влияния 
анализаторов. 



11 

Зрительный 
анализатор 
Слуховой 
анализатор 

Фоторецепторы: палочки и колбочки. Зрительные пигменты. 
Механизмы фоторецепции. Строение сетчатки. Свойство 
биполярных, горизонтальных, амакриновых и ганглиозных 
клеток.  Электроретинограмма и ее анализ. Световая и 
темновая адаптация. Оптическая система глаза.  Рефракция. 
Острота зрения. Зрачковый рефлекс. Аккомодация. 
Глазодвигательный аппарат глаза. Саккады. Следящие 
движения. Компенсаторные движения. Организация 
рецептивных полей сетчатки. Колонки нейронов зрительной 
коры. Детекторы скорости и направления движения. 
Стереоскопическое зрение. Проекции двух сетчаток на 
зрительную кору мозга. Восприятие удаленности. Цветовое 
зрение. Трехкомпонентная теория цветового зрения. 
Детекторы цвета. Нарушения цветового зрения. 
Строение наружного, среднего и внутреннего уха. Кортиев 
орган. Волосковые клетки. Механизм возбуждения 
волосковых клеток. Микрофонный эффект улитки. 
Кодирование частоты и интенсивности звуковых сигналов. 
Тонотопическая проекция в слуховой коре .  
Нейроны кохлеарных ядер. Нейроны медиального 
коленчатого тела. Нейроны слуховой коры. Биноуральная 
разность фаз и интенсивностей локализации звука. 
Биноуральные нейроны верхней оливы.  
Строение и функции вестибулярного анализатора. 
Отолитовый аппарат. Статоцист как прототип отолитового 
прибора. Саккулюс и утрикулюс. Нейронные механизмы 
кодирования направления вектора силы тяжести. 
Полукружные каналы. Рецепторы полукружных каналов. 
Нейроны мозжечка. Нейронные механизмы кодирования 
ускорений. Нейронные механизмы компенсаторных 
движений глаз. Нейронные механизмы поддержания позы. 
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Общие виды 
чувствительности 
(экстероцепция, 
проприоцепция, 
интероцепция) 

Рецепторные образования кожи. Тельца Паччини, диски 
Меркеля, свободные нервные окончания. Mышечное 
веретено. Тактильная, температурная, болевая, 
проприоцептивная чувствительность. Структура 
соматосенсорного анализатора. Нейронная организация 
спинного мозга. Соматотопическая проекция   Таламические 
нейроны соматосенсорной системы. Колончатая 
организация соматосенсорной коры. 
Интероцепция. Рецепторы внутренних органов. Кора и 
внутренние органы. 

 

Б1.Б.22 Зоопсихология и сравнительная психология 
Цели и задачи курса. 



Цель курса. Дать студентам знания о современном состоянии зоопсихологии и 
сравнительной психологии, об основных направлениях развития этих наук: формировании 
психических процессов у животных в онтогенезе, происхождении психики и ее развитии в 
процессе эволюции, биологических предпосылках и предыстории зарождения 
человеческих  мышления, сознания,  членораздельной речи, отношений.  

Задачи курса. 

• Получение знаний о закономерностях развития общего и различного в 
психической деятельности человека и животных (социального и биологического в 
поведении человека). 

• Сравнительный анализ жизнедеятельности как первичного и  ведущего 
фактора развития психики в онтогенезе и филогенезе; 

• Анализ проблемы, связанные с антропогенезом, появлением человеческого 
сознания. 

• Изучение психической деятельности животных, их перцептивных 
процессов, ориентировочно-исследовательских реакций, памяти, навыков и других форм 
научения 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-4 

способностью к выявлению специфики психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам 

ПК-5 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию 
изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 
гармонизации психического функционирования человека 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы  

1.  

Предмет зоопсихологии и 
сравнительной психологии. 
Их место в системе 
психологических наук. 

Предмет зоопсихологии и сравнительной 
психологии. Их место в системе 
психологических наук. Виды животных, их 
природа, классификация. Науки о поведении.  
Предмет, цели и задачи зоопсихологии. 



 Сравнительная психология как наука об общем 
и различном в психической деятельности 
человека и животных. Связь зоопсихологии и 
сравнительной психологии  с этологией, 
нейрофизиологией и физиологией высшей 
нервной деятельности, генетикой поведения и 
другими областями знания. Прикладная 
зоопсихология.  

2 

Тема 2. Развитие идей в 
области изучения 
поведения и психики 
животных.  

 

Развитие идей в области изучения поведения и 
психики животных. Период накопления знаний 
в XVIII – XIX веках.  Влияние эволюционного 
учения Ч. Дарвина на исследование поведения. 
Начало изучения поведения с помощью 
объективных методов.  Классическая этология 
и зоопсихология. История исследования 
высших когнитивных функций и предпосылок 
мышления животных. Становление 
сравнительная психологии и зоопсихологии в 
России. Развитие взглядов на поведение 
животных на современном этапе. История 
формирование взглядов на поведение 
животных.  

 

3 

Тема  3. Классификация 
основных форм поведения. 

Классификация основных форм поведения – 
основа зоопсихологических знаний. 
Классификация Д. Дьюсбери поведения 
животных. Индивидуальное, репродуктивное, 
социальное поведение. Смещенная активность.  
Индивидуальные особенности поведения 
животных. Классификация Л.В. Крушинского. 
Врожденное поведение, приобретенное 
поведение и элементарная рассудочная 
деятельность.  

4 

Тема 4. Методы 
зоопсихологических и 
сравнительно-
психологических 
исследований.  

 

Методы зоопсихологических и сравнительно-
психологических исследований. Наблюдение. 
Методы изучения различных форм поведения 
(пищевого, социального, исследовательского и 
др.). Оценка эмоционального состояния 
животных. Оценка способности к научению и 
памяти. Исследование элементарной 
рассудочной деятельности и уровня 
интеллекта. Знакомство с методами  
зоопсихологических исследований, 
позволяющими изучать исследовательское, 
зоосоциальное, половое поведение, память, 
проявления тревожности. 

 

5 
Тема 5. Врожденное и 
приобретенное в поведении Инстинкт и безусловные рефлексы. 

Внутренние и внешние факторы, запускающие  



животных. инстинктивное поведение. Приобретенное в 
поведении животных. Облигатное и 
факультативное научение. Импринтинг. 
Неассоциативное и ассоциативное обучение. 
Условные рефлексы, обучение методом проб и 
ошибок. Дрессировка. Обучение путем 
подражания.  Обучение на основе высших 
психических процессов (образное обучение, 
инсайт, латентное обучение). Соотношение 
врожденных и приобретенных компонентов в 
поведении животных на разных уровнях 
эволюции. 

6 

Тема 6. Развитие психики 
животных в онтогенезе.  
 

Развитие психики животных в онтогенезе. 
Характеристика развития психической 
деятельности в пренатальном периоде 
онтогенеза, в раннем постнатальном 
онтогенезе, характеристика игрового 
(ювенильного) периода онтогенеза.Онтогенез 
психической деятельности.Изучение 
особенностей исследовательского поведения на 
разных этапах онтогенеза. 

 

7 

Тема 7. Коммуникация и 
сообщества животных.    
 

 Коммуникация и сообщества животных.  Виды 
коммуникации животных. Сообщества 
животных. Узнавание животных друг другом 
на разных уровнях эволюции (анонимная стая, 
стая, личностное узнавание, иерархия). 
Сотрудничество и функциональная 
дифференциация  в группах животных. 
Эмоции животных. Сообщества, коммуникация 
и эмоции животных. 

 

8 

Тема 8.  Проблема мышления 
животных и предпосылки 
сознания у высших обезьян. 

Проблема мышления животных и предпосылки 
сознания у высших обезьян. Критерии 
мышления животных. Способность животных 
к обобщению и абстрагировании. 
Элементарная рассудочная деятельность. 
Способность животных к символизации. 
Обучение животных языкам- посредникам. 
Принципиальные   различия языков животных 
и человека. Основные характеристики 
сознания. Самоузнавание. «Социальное 
знание» и жизнь в сообществе.  

 

9 

 Тема 9. Эволюция психики 
и антропогенез. 

 

Критерии психического. Эволюция психики и 
антропогенез. Общая характеристика психики 
животных. Гипотезы об эволюции психики  Ч. 
Дарвина, А.Н. Северцева, Л.А. Орбели.  Теория 



эволюции психики А.Н. Леонтьева. Уровни 
элементарной сенсорной и перцептивной 
психики. Развитие двигательных функций в 
филогенезе. Эволюция психики и 
антропогенез. Этапы антропогенеза. Факторы, 
способствовавшие становлению человека как 
вида 

 
Б1.Б.23 Общая психология 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Общая психология» является формирование у 
студентов системы базовых знаний и понятий психологической науки и формирования на 
этой основе способности и готовности к применению знаний по психологии как науки о 
психологических феноменах, категориях и методах изучения и описания закономерностей 
функционирования и развития психики. 

Задачи обучения по дисциплине: 

• формирование представлений о фундаментальных исследованиях, 
сделанных в области психологии; 

• формирование представлений о наиболее общих  психологических 
закономерностях, теоретических принципах и методах психологии; 

• овладение системой базовых понятий психологической науки; 
• формирование и расширение профессионального «словаря» студентов, 

развитие умения оперировать основными терминами психологической науки; 
• формирование умения студентов осуществлять поиск научной информации; 
• формирование профессионального мировоззрения студентов. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-5 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию 
изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 
гармонизации психического функционирования человека 

ПК-6 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности 

ПК-7 
способностью к участию в проведении психологических исследований 
на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в 
различных научных и научно-практических областях психологии 

 

 

 



Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

Модуль 1  «Введение в общую психологию» 

1.  Предмет психологии  

Основные этапы развития представлений о предмете 
психологии. Душа как предмет психологии. Сознание 
как предмет психологии. Поведение как предмет 
психологии. Современные представления о предмете 
психологии.   

2.  
Психика. Специфические 
особенности психических 
явлений 

Понятие о психике. Свойства психического 
отражения. Классификация психических явлений.  

3.  

Структура 
психологической науки 

Методы психологического 
исследования 

Классификация отраслей психологии. Место 
психологии в системе наук.  
Понятие о методах психологических исследований. 
Классификация методов в психологии. Основные 
объяснительные принципы психологии. 

4.  

Развитие психики в 
филогенезе 

Развитие психики в 
онтогенезе 

Возникновение и развитие психики в процессе 
эволюции. Стадии развития психики по А.Н. 
Леонтьеву. Роль психического отражения в 
приспособлении живых организмов и эволюции 
поведения. Сравнительный анализ инстинкта, навыка 
и интеллектуального поведения. Отличие 
интеллектуального поведения животных от 
интеллекта человека.  
Онтогенез сознания. Особенности психического 
отражения ребенка. Опосредование биологического 
смысла объектов их практическим значением. 
Формирование исследовательского, практического, 
коммуникативного поведения. Развитие речи. Игра и 
ее роль в развитии сознания ребенка.  

5.  
Возникновение и 
развитие сознания 

Возникновение и развитие сознания в рамках 
психологической теории деятельности. Общественно 
историческая природа сознания. Сознание как 
«отражение отраженного». Труд и язык как 
необходимые предпосылки развития сознания. 
Принцип единства сознания и деятельности.  
Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. 
Социальная детерминация поведения человека и его 
деятельности. Понятие интериоризации.  

6.  
Неосознаваемые явления 
в психике 

Понятие о неосознаваемых явлениях в психике, их 
классификация (подсознательное, надсознательное и 
бессознательное) и динамические связи с 
осознаваемым. Различные подходы к изучению 



неосознаваемого. Защитные механизмы и факторы их 
осознания.  

Модуль 2  «Психические процессы» 

7.  

Ощущение 

Восприятие 

 

Общие представления об ощущениях. 
Физиологические механизмы ощущений. 
Психофизика ощущений. Характеристики ощущений. 
Классификация ощущений. Виды ощущений. 
Явление взаимодействия ощущений. Сенсорная 
адаптация. Пороги и чувствительность. Методы 
определения порогов чувствительности. 
Общее представление о восприятии. Проблема 
врожденного и приобретенного восприятия. 
Классификация восприятия. Первичные и вторичные 
характеристики восприятия. Восприятие 
пространства. Восприятие времени. Восприятие 
движения. Теории восприятия. Восприятие и 
деятельность. Методы изучения восприятия. 

8.  

Представление 

Воображение 

 

Понятие о представлении. Первичные и вторичные 
характеристики представлений. Место представлений 
среди других психических процессов. Роль 
представлений в жизни и деятельности человека. 
Методы изучения представления. 
Общее представление о воображении. Виды, 
характеристики, операции воображения. Развитие 
воображения. Методы изучения воображения. 

9.  

Внимание 

Память 

 

Общее представление о внимании. Физиологические 
основы внимания. Виды внимания. Характеристики 
внимания. Экспериментальные исследования 
внимания. Развитие внимания. Теории внимания. 
Методы изучения внимания. 
Общее представление о памяти. Процессы памяти. 
Виды и типы памяти. Память и научение. 
Закономерности памяти. Развитие памяти. Теории 
памяти. Аномалия памяти. Методы изучения памяти. 

10.  
Мышление 

 

Общее представление о мышлении. Мышление и 
сознание. Мышление как высший уровень 
познавательных процессов. Виды мышления. Формы 
мышления. Творческое мышление  и воображение. 
Операции мышления. Мышление и интеллект. 
Филогенез, социогенез и онтогенез мышления. 
Развитие понятийного мышления. Основные подходы 
к изучению мышления. Теории мышления.  

11.  
Речь 

 

Общее представление о речи. Речь и язык. Виды речи. 
Речь и речевая деятельность. Механизмы порождения 
и понимания речи. Развитие речи в онтогенезе. 
Психолингвистика и психосемантика речи. 



Вербальное и невербальное общение. Речь и 
мышление.  

12.  

Интеллект и 
креативность. 

 

Общая характеристика интеллектуальных 
способностей. Понятие интеллекта. Проблема общего 
фактора интеллекта. Концепции и структурные 
модели интеллекта. Методы исследования 
интеллекта. Креативность. Конвергентные и 
дивергентные способности. Модели креативности. 
Методы исследования креативности. Соотношение 
интеллекта и креативности. Роль наследственных и 
социокультурных условий в развитии интеллекта и 
креативности. Познавательные стили.  

Модуль 3  «Эмоционально-волевая сфера личности. Деятельность и сознание» 

13.  

Эмоции 

Воля 

 

Основные направления развития представлений об 
эмоциях. Теории эмоций. Классификации эмоций. 
Первичные и вторичные характеристики эмоций. 
Двойственная природа эмоций. Функции эмоций. 
Экспериментальные исследования эмоций. 
Понятие воли. Теории воли. Признаки волевых 
явлений. Волевое и произвольное. Волевые 
процессы: волевое усилие, волевое торможение. 
Волевое действие. Воля как высший уровень 
регуляции. Классификация волевых качеств. Методы 
изучения волевых процессов и волевых качеств. 

14.  

Психические состояния 

Психологическая теория 
деятельности 

 

Определение состояния. Роль и место состояний 
среди других психических явлений. Функции 
состояний. Классификация состояний. Управление 
состояниями. Способы контроля и управления 
эмоциональными состояниями. Диагностика 
состояний. Профилактика и коррекция 
неблагоприятных состояний.  
Понятие деятельности. Разработка и развитие теории 
деятельности в трудах отечественных ученых. Теория 
деятельности А.Н. Леонтьева. Основные положения 
психологической теории деятельности. Структура 
деятельности. Действие как центральный компонент 
деятельности. Понятие об операциях. 
Психофизиологические функции. Общее понятие о 
психомоторике. Рефлекторная концепция движения. 
Уровни построения движения по Н.А. Бернштейну.  

15.  

Сознание как 
психический процесс 

 

Сознание как общенаучная категория. Понятие 
сознания в психологии. Функции и характеристики 
сознания. Структурный анализ сознания. 
Экспериментальное исследование сознания. 
Концепция В.М. Аллахвердова. 



Модуль 4 «Психические свойства личности» 

16.  

Понятие личности в 
психологии 

 

Личность в философии, социологии и психологии. 
Понятие личности в системе человекознания. 
Индивид, субъект деятельности, личность, 
индивидуальность. Понятие личности в общей, 
дифференциальной и социальной психологии. 
Биологическое и социальное в индивидуальном 
развитии человека. Свойства и  структура личности. 
Типология личности. Подходы и методы изучения 
личности. Номотетическое и идеографическое 
описание личности.  

17.  
Темперамент 

 

Понятие о темпераменте. Исторический обзор учений 
о темпераменте. Гуморальные теории темперамента. 
Конституциональные теории темперамента. 
Типологии Э. Кречмера и У. Шелдона. 
Нейродинамические теории темперамента. Учение 
И.П. Павлова о свойствах нервной системы. Типы 
нервной системы по И.П. Павлову. Типы высшей 
нервной деятельности. Свойства темперамента. 
Зарубежные и отечественные модели темперамента. 
Концепция В.Д. Небылицина и ее дальнейшее 
развитие. Методы изучения темперамента. 

18.  

Характер 

Способности 

 

Понятие характера. Соотношение темперамента и 
характера. Структура характера. Черты характера. 
Классификация черт характера. Типологии характера. 
Акцентуированные личности по К.Леонгарду. 
Акцентуации характера по А. Личко. Акцентуации и 
психопатии. Методы изучения характера.  
Понятие способности. Зарубежные и отечественные 
концепции способностей. Личностно-
деятельностный и функционально-генетический 
подходы к изучению способностей. Задатки и 
способности. Классификация способностей. Общие и 
специальные способности. Теоретические и 
практические способности. Способность и 
одаренность. Уровни развития способностей. Талант 
и гениальность.  

19. 
Направленность 
личности 

 

Понятие потребности, мотивации и мотивов. 
Классификация потребностей. Структура мотивации. 
Виды мотивов. Теории мотивации в зарубежной 
психологии. Проблемы мотивации в психологии 
деятельности. Мотивация отдельных видов 
деятельности. Эмпирические исследования 
мотивации. Закон Йеркса-Додсона. Понятие 
оптимума активации. Понятие направленности. 
Основные виды направленности. Формирование 
направленности.  

20. Самосознание Понятие самосознания. Теории самосознания. 
Самосознание и «Я-концепция». Структура 



 самосознания и «Я-концепции». Когнитивный, 
эмоционально-оценочный и поведенческий 
компоненты самосознания. «Я-концепция» и «Я – 
образ». Уровень притязаний и самооценка. 
Самоэффективность. Формирование самосознания. 
Функции самосознания. Психологические защиты и 
коппинг-стратегии.  

 
Б1.Б.24 Общий психологический практикум 

Цель и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Общий психологический практикум» является 
практическое ознакомление студентов с современным арсеналом психологических 
методов исследования, с методами организации и проведения психологических 
исследований. 

Предметом изучения дисциплины «Общий психологический практикум» являются 
практические методы исследования различных психологических явлений.  

Задачи обучения по дисциплине: 

• сформировать у студентов представление о психологическом исследовании и 
условиях его проведения; 

• сформировать систему знаний о приемах организации и планирования 
психологического эксперимента; 

• ознакомить с основными видами и процедурами психологического 
измерения в исследовательских и прикладных работах; 

• научить ориентироваться во всем многообразии психологических методов, 
понимать их преимущества и недостатки, уметь производить обоснованный выбор 
методов в соответствии с конкретными практическими задачами; 

• выработать навыки самостоятельного планирования и проведения 
психологического исследования. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-2 
способностью к отбору и применению психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 
математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией 

ПК-4 

способностью к выявлению специфики психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам 

ПК-5 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию 
изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 



гармонизации психического функционирования человека 

ПК-7 
способностью к участию в проведении психологических исследований 
на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в 
различных научных и научно-практических областях психологии 

 
Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
темы дисциплины 

Содержание раздела / темы 

Раздел 1. Методы исследования в психологии. Эмпирическое исследование 
психических процессов и психомоторики 

Тема 
1.1. 

Методы наблюдения и 
эксперимента в 
психологии 

Методы психологического исследования, их 
возможности и ограничения. этические принципы 
работы психолога и проведения психологических 
исследований.  

Роль наблюдения в появлении новых научных 
фактов. Виды наблюдения в психологии. Ошибки 
наблюдения. 

Эксперимент и его разновидности в различных 
психологических школах. Эксперимент как метод 
исследования в психологии. Приемы организации и 
планирования психологического эксперимента и его 
разновидностей. 

Лабораторный психологический эксперимент: 
сущность, разновидности. исследования. Факторы, 
влияющие на результаты лабораторного 
психологического эксперимента. Достоинства и 
недостатки лабораторного исследования. 

Организация и условия проведения 
экспериментального психологического исследования. 
Процедуры получения и описания эмпирических 
данных.  

Тема 
1.2. 

Методы интервью и 
беседы  

 

Виды беседы в психологии. Подготовка и 
проведение частично стандартизированной беседы. 
Технологии оказания психологической помощи и 
поддержки. Механизмы психологической защиты и их 
функции. Приемы установления доверительного 
контакта, убеждения и поддержки. 

Метод опроса. Анкетный опрос и интервью. 
Виды интервью. Структурированное 



психометрическое интервью. Фокусные группы. 
Полуструктурированное интервью.  

Тема 
1.3. 

Измерения в психологии Теоретические основы и понятийный аппарат 
психологии как база психологических исследований. 

Понятие измерения. Основные виды и 
процедуры психологического измерения в 
исследовательских и прикладных работах. Методы 
измерения и классификация измерительных процедур. 
Шкала, типы шкал (наименований, порядка, 
интервалов, отношений). Свойства шкал. Допустимые 
преобразования.  

Классификация измерительных процедур по 
степени структурной сложности шкалы (нольмерное, 
одномерное и многомерное шкалирование). 
Психологическое пространство. Прямое и косвенное 
шкалирование. 

Тема 
1.4. 

Исследование ощущений  

 

Основные достижения, задачи и перспективы 
развития психологии. теоретические основы 
исследований психических процессов, состояний и 
свойств. 

Определение, виды, свойства ощущений. 
Классификация ощущений по модальности. Пороги 
чувствительности: абсолютный и разностный. 
Психофизические законы Вебера и Фехнера. 
Классические и современные процедуры измерения 
порогов чувствительности. Методы определения 
порогов чувствительности: метод минимальных 
изменений (метод границ), метод постоянных 
раздражителей (метод констант), метод средней 
ошибки; специфика метода при определении 
абсолютных и разностных порогов чувствительности.  

Тема 
1.5. 

Исследование восприятий 

 

Определение восприятия, виды, функции и 
свойства восприятия: константность, предметность, 
целостность, осмысленность. Особенности восприятия 
формы при пассивном и активном осязании. 
Определение величины иллюзии Мюллера—Лайера 
методом минимальных изменений. геометрические 
иллюзии зрительного восприятия. Иллюзии установки 
Д.Н. Узнадзе. Исследование индивидуальных 
особенностей восприятия. Восприятие времени. 
Практические исследования восприятия. 

Тема 
1.6. 

Исследование внимания 

 

Внимание, как универсальный "сквозной" 
психическим процесс. Внимание как процесс, как 
состояние и как свойство личности. Виды внимания в 
зависимости от уровней психической регуляции. 
Основные характеристики внимания. Исследование 



характеристик внимания методом корректурной пробы.  
Тема 
1.7. 

Исследование памяти  

 

Память как запечатление, сохранение и 
воспроизведение прошлого опыта. Память как 
деятельность. Виды памяти.  

Методы исследования памяти, их модификации. 
Определение преобладающего вида памяти. 
Исследование непроизвольного запоминания. 
Измерение объема кратковременной памяти. 
Измерение объема оперативной памяти. Исследование 
динамики процесса заучивания. Исследование 
факторов, влияющих на сохранение материала в 
памяти.  

Тема 
1.8. 

Исследование 
представлений и 
воображения  

 

Представления. Общие особенности 
представлений.   Эмпирические характеристики 
представлений. Неустойчивость, фрагментарность, 
обобщенность представлений. Индивидуальные 
особенности представлений. Визуальное мышление. 
Субъективные и объективные методы исследования 
представлений. Оценка яркости-четкости 
представлений по методу саморанжирования.  

Воображение. Активное и пассивное 
воображение. Виды воображения и его функции. 
Образное представление действительности. Свойства 
воображения. Методы исследования воображения. 
Практические приемы развития воображения.  

Тема 
1.9. 

Исследование 
психомоторики 

 

Психодиагностическая значимость показателей 
психомоторики. Психомоторная организация человека. 
Проблема регуляции движений и действий. Теории 
регуляции движений и поведения. Измерение силы 
мышечного напряжения и статической выносливости. 
Пороги кинестетической чувствительности рук. 
Статический и динамический тремор, диагностическое 
значение. 

Время реакций. Простые и дизъюнкивные 
реакции, реакции на движущийся объект, 
ассоциативные реакции, оценка и отмеривание 
времени, реакции в структуре деятельности, концепция 
включения А.А. Крылова. 

Движения, действия, деятельность, умения и 
навыки. Ориентация и гностическая деятельность. 
Параметры графических движений и их роль в 
психодиагностике. Определение свойств нервной 
системы по психомоторным показателям (теппинг-
тест). Психомоторные методы исследования личности. 
Составление психомоторного профиля. 



Раздел 2. Эмпирическое исследование интеллекта, эмоционально-волевой 
сферы и поведения 

Тема 
2.1. 

Эмпирическое 
исследование мышления и 
речи  
 

Мышление как высший познавательный 
процесс. Условия, активизирующие мышление. 
Структура мыслительного процесса. Формы и виды 
мышления и мыслительные операции. Основные 
экспериментально-психологические методы 
исследования мышления. Патология мышления. 
Методы исследования мышления. 

Речь в структуре познавательной 
деятельности. Виды и функции речи. Речь и язык. 
Специфика речевой деятельности на различных 
уровнях актуализации. Основные проблемы 
экспериментально психологического исследования 
речи. Ассоциативные эксперименты. Специфика 
речевого слуха. Особенности речи в различных 
эмоциональных состояниях. Семантические аспекты 
речи. Объективные и субъективные методы 
исследования значений слов. Индивидуально-
психологические особенности речи. 

Тема 
2.2. 

Исследование структуры 
интеллекта 
 

Понятие интеллекта. Проблема диагностики 
интеллекта. Структура интеллекта. Вербальный и 
невербальный компоненты интеллекта. Общая оценка 
уровня развития интеллекта. Понятие «тестовый» 
интеллект. Методы диагностики интеллекта. 

Тема 
2.3. 

Исследование психических 
состояний  
 

Психические состояния и их структура. Место 
состояний в системе категорий психического. 
Классификация состояний. Функциональные 
состояния. Подходы к определению 
функционального состояния. Психический стресс. 
Психические состояния в трудовой деятельности. 
«Эмоциональное выгорание». 

Приемы регуляции психологических 
состояний. Приемы самооценки и регуляции 
эмоционального состояния;  

Методы изучения изменения состояний. 
Физиологические методы. Осознание эмоций. Метод 
самоотчетов по шкалированному списку определений 
эмоциональных состояний. Анкета – как метод 
исследования эмоционального состояния. Методы 
регуляции состояний.  

Тема 
2.4. 

Исследование 
эмоциональных реакций, 
состояний и свойств  
 

Определение эмоций. Эмоции и чувства. 
Функции эмоций. Характеристики эмоций. Формы 
эмоций. Классификация эмоций.  

Связь эмоций с другими психическими 
явлениями. Эмоции и память. Эмоции и 
перцептивные процессы, эмоции и интеллектуальные 



процессы. Эмоции и творческая продуктивность. 
Эмоции и речь. Эмоции и деятельность внутренних 
органов (пищеварительная система, система 
кровообращения, скелетная мускулатура). Влияние 
эмоций на биохимические реакции. Эмоции и 
болезни. Болевое поведение. 

Вегетативные,  экспрессивные проявления 
эмоций. Изучение вегетативных проявлений эмоций. 
Изучение экспрессивного компонента эмоций 
методом наблюдения эмоциональной экспрессии. 
Распознавание эмоций по выражению лица. 
Самооценка и самоконтроль эмоционального 
состояния. Изучение эмоциональных свойств 
личности.  

Тема 
2.5. 

Исследование воли  
 

Понятия воли, волевого действия, волевого 
усилия.  Волевая регуляция личности. Волевые 
качества личности. Нарушения волевого контроля. 
Методы изучения воли. Методики самооценки 
волевых свойств. Исследование произвольности и 
самоконтроля. Методы исследования 
организованности, терпеливости и решительности. 
Уровень волевого контроля (ВСК). Уровень 
субъективного контороля (УСК). Шкала контроля за 
действием Куля.  

Тема 
2.6. 

Исследование поведения и 
деятельности  
 

Поведение и деятельность человека как 
предмет изучения. Структура поведения. Структура 
деятельности. Действие и поступок. Методы 
исследования поведения. Экспериментальное 
исследование агрессивности, застенчивости, 
альтруизма и конформности. 

Тема 
2.7. 

Исследование 
эмоционального состояния 
и поведения в конфликте 
 

Понятие конфликта и причины его 
возникновения. Эмоциональное состояние в 
конфликте. Конструктивное и деструктивное 
поведение в конфликтных ситуациях. Конструктивная 
функция конфликтов. Методы исследования и 
конфликтного поведения. Профилактика 
конфликтного поведения. 

Тема 
2.8. 

Исследование 
социального интеллекта 
 

Понятие социального интеллекта и его 
характеристики. Отличие социального интеллекта от 
общего. Задачи диагностики социального интеллекта. 
Методика диагностики социального интеллекта Дж. 
Гилфорда. 

Тема 
2.9. 

Диагностика социально-
психологических 
особенностей личности и 
группы  

Специфика методов социально-
психологической диагностики. Исследование 
структуры взаимоотношений в группе методом 
социометрии. Диагностика социально-



 психологического климата в группе, 
удовлетворенности работой и факторов, ее 
определяющих. Оценка психологических 
особенностей личности членов группы.  

Тема 
2.10. 

Активные методы работы 
с группой  
 

Активных методов работы с группой. 
Достоинства активных методов работы и области 
применения Диагностика индивидуальных 
особенностей в организации коммуникативной 
деятельности. Методика группового интервью. Игра 
как метод обучения. Деловые и ролевые игры. 
Мозговой штурм. 

Раздел 3. Эмпирическое исследование личности и сознания. Планирование 
психологических исследований 

Тема 
3.1. 

Исследование 
конституциональных 
особенностей личности 
 

Личность и темперамент. Структура основных 
психодинамических свойств человека. Исследование 
сенситивности. Исследование активности как черты 
темперамента. Создание психологического и 
поведенческого портретов личности на основе 
наблюдения. Методы исследования темперамента: 
аппаратурные, бланковые. Возможности наблюдения. 
Методики исследования темперамента.  

Тема 
3.2. 

Исследование черт 
характера  
 

Личность и характер. Характер и темперамент. 
Структура характера. Акцентуации личности. 
Опросник Шмишека, ПДО Личко и его современные 
модификации. 16-факторный личностный опросник 
Кеттелла.  

Тема 
3.3. 

Исследование мотивации 
и направленности 
личности 
 

Понятия потребности, мотива и мотивации. 
Классификация мотивов. Методы исследования 
мотивации и мотивов. Методика изучения силы и 
устойчивости мотива. Методики изучения 
потребностей личности. Методики диагностики 
мотивации общения. Уровень притязаний и его 
экспериментальное исследование. Мотивация 
достижения и избегания неудачи. Мотивация и 
продуктивность. Познавательная мотивация. 
Социальная мотивация. Отрицательная мотивация.  

Направленность и ее положение в структуре 
личности. Формы и качества направленности. 
Исследование сферы направленности личности. 
Ценности. Исследования ценностной структуры 
личности с помощью методик Рокича и Шварца. 

Тема 
3.4. 

Исследование личности 
проективным методом  
 

Особенности проективного метода 
исследования личности. Достоинство и недостатки 
проективного метода. Признаки проективных 
методик. Особенности стимульного материала. 



Индивидуальное проективное обследование 
как метод получения информации об 
индивидуальных психологических особенностях. 
Проективный метод и проективные методики. 
Тематический апперцептивный тест. Рисуночные 
методики: «Несуществующее животное», «Дом–
дерево–человек», «Кинетический рисунок семьи».  

Тема 
3.5. 

Исследование личности 
биографическим методом 
 

Назначение биографического метода 
исследования личности. История его разработки. 
Источники диагностически значимой информации. 
Недостатки биографического метода. 

Тема 
3.6. 

Исследование 
психосемантики сознания.  

 

Психосемантика. Метод семантического 
дифференциала. Личностный дифференциал. Q-
сортировка и ее модификации. Понятие личностный 
конструкт. Когнитивная теория личности. 
Организация системы личностных конструктов. 
Когнитивная сложность – простата организации 
личности. Репертуарные личностные решетки Келли. 

Тема 
3.7. 

Корреляционные 
исследования в 
психологии 
 

Корреляционное исследование. Основные  
методы математического анализа и моделирования, 
стандартные статистические пакеты обработки 
данных. Параметрический и ранговый 
корреляционный анализ. Коэффициент корреляции и 
его интерпретация. Интерпретация коэффициента 
корреляции. 

Тема 
3.8. 

Планирование 
прикладных 
психологических 
исследований 
 

Понятие метода как организационной 
структуры эмпирического исследования. комплекс 
мероприятий, обеспечивающих адекватность метода 
в конкретных условиях его применения.  

Методы решения типовых задач в различных 
сферах практической профессиональной 
деятельности психолога: в трудовой деятельности, в 
семейных отношениях, в образовании, в области 
безопасности жизнедеятельности. 

Основные этапы планирования прикладных 
психологических исследований. Работа с заказчиком: 
прояснение запроса и определение прикладной 
задачи, для решения которой планируется 
исследование. Определение цели, предмета, объекта, 
гипотезы и задач исследования. Выделение 
исследуемых параметров. Подбор психологического 
инструментария измерения. Определение процедуры 
исследования. Подбор оптимальных способов 
фиксации, обработки и интерпретации данных. 
Планирование материальных и временных затрат на 
проведение прикладных психологических 



исследований. Принципы подготовки прикладных 
выводов по результатам исследования. 

 
Б1.Б.25 Математические методы в психологии 

Цели и задачи дисциплины:   
Целями освоения дисциплины «Математические методы в психологии» являются  
развитие навыков работы с психологическими данными, овладение математическим 
аппаратом, необходимым для математико-статистической обработки данных, овладение 
компьютерными технологиями обработки данных (пакеты SPSS, Еxcel), овладение 
навыками психологической интерпретации данных и результатов их обработки. 

Задачи курса: 
• ознакомление с основными группами математических методов, 

применяемых в психологии для решения научно-исследовательских и практических задач; 
• формирование представления о математических и психологических идеях 

методов математической обработки данных; 
•  ознакомление с потенциальными возможностями, преимуществами и 

ограничениям математико-статистических процедур, а так же основами анализа исходных 
данных, правилами и принципами обработки исходных данных и психологической 
интерпретации результатов; 

• развитие навыков применения методов построения эмпирической 
математической модели, описывающей психологические явления, технологиями выбора и 
проведения процедуры математической обработки и интерпретации эмпирических 
данных, в том числе и с помощью компьютерных методов и программ (SPSS); 

• понимание специфики применения математико-статистического аппарата 
для анализа и интерпретации психологических данных; 

• формирование навыка ясно выражать и обосновывать свою точку зрения по 
вопросам использования на практике психологических исследований математических 
методов; 

•         формирование навыка оперирования понятиями и категориями 
математического анализа, необходимыми для исследования психологических явлений.  
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

• Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ПК-2 
способностью к отбору и применению психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 
математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией 

ПК-6 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности 

 



Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы 

15.  

Краткая история 
математических 
методов в 
психологии. 

Измерение в 
психологии. 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, место 
математических методов, применяемых в психологической 
науке. Необходимость и возможность использования 
математических методов в психологии. Краткая история 
развития математических методов в психологии: 
особенности применения и преимущества использования 
математико-статистического аппарата в психологических 
исследованиях. Понятие «измерение». Виды шкал по 
Стивенсу. Обзор способов получения психологических 
данных.      

16.  

Генеральная 
совокупность, 
выборка, первичные 
описательные 
статистики. 

Понятия «генеральная совокупность» и «выборка». Виды 
представления исходных данных. Структура таблицы 
исходных данных: переменные, объекты, выборки. 
Таблицы распределения частот. Графики распределения: 
гистограммы, полигоны, куммуляты, диаграммы 
рассеяния. Интерпретация графиков распределения. 
Классификация математических методов, правила 
принятия решения о выборе метода математической 
обработки. Первичные описательные статистики: меры 
центральной тенденции, меры изменчивости,  критерии для 
оценки характера распределения.  

17.  
Нормальное 
распределение.  

Нормальное распределение. График нормального 
распределения. Функция распределения случайной 
величины. Работа с таблицами нормального и 
биномиального распределения. Задача проверки 
нормальности распределения. Формула Муавра-Лапласа. 
Асимптотика распределений и закон больших чисел. 
Стандартизация выборки. Другие часто используемые 
распределения. Равномерное распределение, биномиальное 
распределение, распределение Пуассона, показательное 
распределение. Функции распределения. Распределения и 
шкалы, стандартизация тестовой шкалы. 

18.  

Статистические 
гипотезы.  

Гипотезы научные и статистические. Логика 
статистической проверки гипотезы, нулевая и 
альтернативная гипотезы. Понятие статистики и ее 
распределения. Статистический критерий, уровень 
значимости Принятие статистического решения и 
вероятности ошибок 1 и 2 рода. Односторонние и 
двусторонние альтернативы.  

19.  

Классификация 
методов 
статистического 
вывода о связи двух 

Анализ номинативных данных: классификаций, таблиц 
сопряженности, последовательностей (серий).  Критерий 
χ2-  Пирсона (для классификаций и таблиц 
сопряженности), критерий Мак-Нимара (для таблиц 2х2 с 



явлений в 
зависимости от типа 
шкал, в которых они 
измерены 

 

повторными измерениями), критерий серий (для 
последовательностей).  Критерии r-Пирсона (для 
метрических X и Y), частная корреляция и сравнение 
корреляций  r-Спирмена и τ-Кендалла (для ранговых X и 
Y).   Проблема множественной статистической проверки. 
Стандартная ошибка, число степеней свободы, 
теоретическое и эмпирическое распределение. Условия 
применимости статистик и возможности их проверки.  

20.  

Классификация 
методов 
статистического 
вывода о различии 
выборок по уровню 
выраженности 
количественного 
признака 

 

Параметрические и непараметрические методы сравнения 
для двух зависимых и независимых выборок: критерии T-
Стъюдента для зависимых и независимых выборок, 
критерий U-Манна-Уитни, критерий T-Вилкоксона. 
Параметрические и непараметрические методы сравнения 
для более чем двух зависимых и независимых выборок: 

критерий H-Краскала-Уоллеса, критерий χ2-Фридмана, 
метод Anova и Anova с повторными измерениями  

21.  
Виды многомерных 
методов 

Классификации многомерных методов:  по назначению, по 
исходному виду данных, по исходным предположениям о 
структуре данных. Психологическая и математическая 
сущность многомерных методов. Дисперсионный анализ и 
его непараметрические аналоги. Виды дисперсионного 
анализа. Однофакторный дисперсионный анализ, пост-хок 
критерии.  Непараметрические аналоги дисперсионного 
анализа. Двухфакторный дисперсионный анализ. 
Различные формы взаимодействия факторов. Графическое 
представление результатов. 

22.  

Множественный 
регрессионный 
анализ  

Математическая идея и назначение множественного 
регрессионного анализа, требования к исходным данным и 
ограничения применения, коэффициент множественной 
корреляции, коэффициент множественной детерминации, 
алгоритм проведения множественного регрессионного 
анализа с помощью программы SPSS, особенности 
интерпретации результатов.    

23.  Факторный анализ 

Математическая идея и назначение факторного анализа, 
требования к исходным данным и ограничения 
применения, математико-статистические проблемы метода 
(проблема числа факторов, проблема общности, проблема 
выбора метода, проблема вращения и интерпретации, 
проблема оценки значений факторов), критерий Кайзера, 
критерий отсеивания Р.Кеттелла, этапы проведения 
факторного анализа и алгоритм проведения факторного 



анализа с помощью программы SPSS, особенности 
представления и интерпретации результатов.    

24.  

Многомерное 
шкалирование и 
кластерный анализ 

История многомерного шкалирования, математическая 
идея и назначение метода, требования к исходным данным 
и ограничения применения, геометрические свойства 
модели многомерного шкалирования и вопросы 
интерпретируемости решения, алгоритм проведения 
многомерного шкалирования с помощью программы SPSS, 
особенности представления и интерпретации результатов. 
Математическая идея и назначение кластерного анализа, 
виды и типы кластеров, требования к исходным данным и 
ограничения применения, графическое представление 
результатов кластерного анализа и вопрос интерпретации 
кластерной структуры, алгоритм проведения кластерного 
анализа с помощью программы SPSS, особенности 
представления и интерпретации результатов.   

25.  

Дисперсионный 
анализ. Обзор 
материала, 
перспективы 
развития 
математических 
методов в 
психологии.  

Заключение.  

Математическая идея и назначение дисперсионного 
анализа, требования к исходным данным и ограничения 
применения, представление результатов дисперсионного  
анализа, преимущества и недостатки метода, алгоритм 
проведения дисперсионного анализа с помощью 
программы SPSS и особенности интерпретации 
результатов.  Сравнение математических методов. 
Заключение.   

 
Б1.Б.26 Информационные технологии в психологии 

Цели и задачи дисциплины:  
Целью изучения дисциплины Информационные технологии в психологии является 

формирование готовности к использованию полученных в результате освоении 
дисциплины знаний и умений и навыков в области информационных технологий в 
психологии, необходимых для основных концепций информатизации общества, 
современных тенденций развития общества знаний, информационных технологий, 
необходимых для профессиональной деятельности психолога.  

Задача курса формирование студентами прочных знаний, умений и практических 
навыков:  

при формировании принципов информационной среды общества; 
при получении  представлений о концепции информационной среды как 

пространства социальных коммуникаций; 
в процессе специфики трудовой деятельности в индустриальном, 

постиндустриальном и информационном обществе; 
при получении теоретических знаний о информационных технологий в 

соответствующей предметной области.  
  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Наименование компетенции Код 

компет
енции 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

ОПК-1 

Способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 
определенной области психологии ПК-8 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

1. Информация. 
Информационные 
процессы и 
технологии. 
Общество и 
Культура 

Понятия: информатика, информация, данные. Виды 
информации. Свойства информации. Действия с 
информацией. Источники и приемники информации. 
Информационные процессы. История развития 
компьютеров. Индустриальное и информационное 
общество. Поколения компьютеров. Принципы Джон Фон 
Неймана. Принцип открытой архитектуры. 
Информационная система. Типовые обеспечивающие 
подсистемы. Информационные технологии. 
Моделирование как метод познания. Материальные и 
информационные модели. Основные типы 
информационных моделей История развития 
информационных технологий. Информационная культура 

2. Семейства 
операционных 
систем. 
Операционная 
система Windows 

Операционная система Windows -многооконный режим 
работы. Пользовательский интерфейс. Приложения 
Windows. Работа в них. Работа с окнами. Типы окон. 
Буфер обмена. Программа «Проводник». 

3. Классификация 
информационных 
технологий по 
сферам применения 

Технология обработки текстовой информации. Текстовый 
редактор Word. Функции пакета Word. Пользовательский 
интерфейс. Создание документа по шаблонам. 
Редактирование текста. Форматирование текста. Создание 
колонтитулов, колонок, оглавлений,  списков. Создание 
таблиц, работа с графикой в Word. Технология обработки 
числовой информации. Электронные таблицы Excel. 
Основное окно Excel и его элементы. Форматы и типы 
данных. Табличные вычисления. Работа со списками и с 
диаграммами. Технология обработки графической 
информации. Программа подготовки презентаций Power 
Point. Создание и настройка презентации. (создание фона, 
вставка текста и рисунков). Настройка анимации. 
Сортировщик слайдов. Управляющие кнопки. Добавление 
эффектов мультимедиа. 

4. Информационные и 
коммуникационные 
технологии 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Основные 
услуги компьютерных сетей: электронная почта, 
телеконференции. Сеть интернет. Информационные 



ресурсы. Поиск информации в сети. Язык HTML. 
Основные тэги. Создание таблиц, списков. Вставка 
картинок, работа с гиперссылками. 

 
Б1.Б.27 Психология развития и возрастная психология 

Цели и задачи дисциплины:  
Целью изучения дисциплины «Психология развития и возрастная психология» 

является приобретение знаний о психологических феноменах, категориях и методах 
изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики, 
формирование профессиональной компетентности в области научно-психологического 
анализа развития человека и готовности к  выявлению специфики психического 
функционирования личности  с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска. 

Задачи курса: 
• сформировать представление о предмете, задачах, структуре и перспективах 

психологии развития и возрастной психологии как научной дисциплины. 
•  ознакомить с основными базовыми теориям психического развития и методами 

современного научного психологического исследования, а также особенностями 
психического развития человека в разные периоды онтогенеза. 

•  научить использовать теоретические знания о закономерностях психического 
развития, особенностях каждого периода онтогенеза при решении профессиональных 
задач. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-4 

способностью к выявлению специфики психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам 

ПК-5 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию 
изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 
гармонизации психического функционирования человека 

ПК-6 
способностью к постановке профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности 

ПК-12 
способностью к просветительской деятельности среди населения с 
целью повышения уровня психологической культуры общества 

 



Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Модуль 1. Введение в психологию развития и возрастную психологию 

1. 
 
 

Введение. Предмет, 
задачи  возрастной 
психологии  

Методы  возрастной 
психологии  

 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, предмет и 
основное содержание дисциплины, ее место и роль в системе 
подготовки специалиста.  

Предмет возрастной психологии - изучение процесса развития 
психических функций и личности на протяжении всей жизни 
человека. Исторический анализ понятия «детство». Разделы 
возрастной психологии – детская психология, подростковая, 
юношеская, психология взрослого человека, геронтология. 
Связь возрастной психологии с общей психологией, 
педагогикой, физиологией, анатомией, социологией 

Методы исследования в возрастной психологии: наблюдение, 
эксперимент, метод опроса, анализ изучения продуктов 
деятельности детей, тестирование. «Продольные» и 
«поперечные» срезы  

2. Биогенетические и 
социогенетические 
концепции. Теория 
конвергенции двух 
факторов  

 

Теория рекапитуляции Стенли Холла: онтогенетическое 
развитие психики ребенка есть краткое повторение всех 
стадий филогенетического развития психики человека. Карл 
Бюлер: в основе психического развития - врожденные 
структуры, самораскрывающиеся в процессе жизни. 
Основатели бихевиористской концепции Джон Уотсон и 
Эдвард Торндайк: психическое развитие отождествляется с 
научением. Теория оперантного научения Берхауза Фредерика 
Скиннера: воздействие окружающей среды определяет 
поведение человека. Вильям Штерн: психическое развитие - 
саморазвертывание имеющихся у человека задатков, 
направляемое и определяемое той средой, в которой живет 
ребенок (теория конвергенции двух факторов). 

3. 
 

 

Психоаналитическая 
теория детского 
развития. 
Эпигенетическая теория 
развития личности; 
генетическая 
психология: учение об 
интеллектуальном 
развитии ребенка 

 

Психоаналитическая теория: результаты адаптации в раннем 
детстве сказываются в течение всей жизни. Зигмунд Фрейд: 
стадии психосексуального развития. Подходы к психотерапии, 
разработанные А. Фрейд. Исследование «трудных детей» в 
работах Анны Фрейд и Мелани Клейн. Психоанализ М. 
Клейн. Роль раннего детского опыта в последующем развитии 
личности.  

Эрик Эриксон: личность - результат разрешения социального 
конфликта, возникающего при взаимодействиях в узловых 
точках развития. Стадии психосоциального развития по 
Э.Эриксону. Исходные принципы и основные понятия теории 



интеллектуального развития ребенка Ж. Пиаже: умственное 
развитие – непрерывная и неизменная последовательность 
стадий, каждая из которых подготовлена предшествующей и в 
свою очередь подготавливает последующую. Учение об 
эгоцентрической позиции ребенка. Проблема соотношения 
эгоцентрической речи и мышления (Ж. Пиаже, Л.С. 
Выготский). Учение Ж. Пиаже о развитии операционального 
интеллекта. Стадии интеллектуального развития. 
Соотношение интеллекта с другими психическими функциями 
в концепции Ж. Пиаже.  

4. 
 
 

 

Культурно историческая 
теория развития высших 
психических функций Л. 
С. Выготского  

Основные положения теории: выявление конкретного 
механизма влияния среды, который изменяет психику ребенка, 
приводя к появлению специфических для человека высших 
психических функций (интериоризация  знаков – 
искусственно созданных человечеством стимулов-средств, 
предназначенных для управления своим и чужим 
поведением). Теоретическое и практическое значение 
культурно-исторической концепции Л.С. Выготского для 
психологии  

 
5. 

 

Условия, факторы, 
движущие силы 
психического развития 

Основные 
закономерности 
психического развития 

Реальность предметного мира: предметы природы и 
рукотворные предметы, система отношений человека к 
предметам. Реальность образно-знаковых систем: язык – 
средство идентификации предметов, чувств, поведения и т.д.; 
знаки-признаки – метка, отличие; знаки-копии – куклы, 
изображения животных и т.д.; знаки-символы – гербы, знаки 
отличия, маски, жесты; знаки-эталоны цвета, формы. 
Природная реальность: природа, земля. Реальность 
социального пространства: общение, человеческая 
деятельность, обязанности и права человека в обществе. 
Биологический фактор (наследственность, особенности 
протекания внутриутробного периода жизни ребенка). 
Социальный фактор (среда - ближайшее социальное 
окружение, общество, в котором растет ребенок, его 
культурные традиции, идеология, уровень развития науки и 
искусства, основные религиозные течения). Противоречия: 
между потребностями и условиями; между потребностями и 
возможностями ребенка. Борьба между отживающим и 
нарождающимся. 

Цикличность (сложная организация во времени), закон 
метаморфозы, неравномерность, сочетание процессов 
эволюции и инволюции. Целостность. Сензитивность. 
Компенсация. 



6. Роль деятельности в 
психическом развитии 
человека. Понятие 
ведущего вида 
деятельности 

Проблема возраста и 
возрастной 
периодизации 
психического развития  

Деятельность – источник психического развития в филогенезе 
и онтогенезе. Структура деятельности: мотив – деятельность, 
цель – действие, условия осуществления деятельности – 
операции. Игровая деятельность; учебная деятельность; 
трудовая деятельность. Интериоризация – трансформация 
внешних действий во внутренние. Ведущая деятельность – 
деятельность, в наибольшей степени способствующая 
психическому развитию ребенка в данный период его жизни и 
ведущая развитие за собой 

Требования к критерию и принципы построения возрастной 
периодизации, выдвинутые Л.С.Выготским. Значение 
кризисов в психическом развитии Возраст физический и 
возраст психологический. Две точки зрения на процесс 
развития ребенка в целом: 1) процесс развития непрерывен, 
поэтому четких границ, отделяющих один возраст от другого, 
не существует; 2) процесс развития дискретен: развитие идет 
неравномерно, то ускоряясь, то замедляясь, что дает 
возможность выделения стадий или этапов развития, 
качественно отличающиеся друг от друга. Три группы 
периодизации по Л.С.Выготскому: по внешнему критерию, по 
одному и по нескольким признакам детского развития. 
Основные принципы построения периодизации по Л.С. 
Выготскому: принцип историзма («изучать в развитии»), 
принцип ведущей деятельности. Кризисы – краткие, бурные 
стадии, в течение которых происходят значительные сдвиги в 
развитии. Периодизация Л.С. Выготского.  

 

7. 
 
 
 
 
 

Периодизации 
психического развития в 
работах Д.Б. Эльконина 

 

Понятие ведущей деятельности. Проблема периодизации 
психического развития трудах Д.Б. Эльконина. Ребенок в 
системе отношений: «ребенок – вещь» и «ребенок – 
взрослый». Психическая деятельность как интериоризация 
внешней предметной деятельности субъекта. Периодизация по 
ведущим видам деятельности Д.Б. Эльконина. 

Модуль 2. Психологическая характеристика периодов онтогенетического развития 

 

8. Психическое развитие в 
младенчестве и раннем  
возрасте 

Развитие личности 
дошкольника. 
Особенности 
эмоционально-волевой 
сферы в дошкольном 
возрасте. 
Психологическая 

Период новорожденности. Безусловные и ранние условные 
рефлексы. «Комплекс оживления» как новообразование 
периода новорожденности. Социальная ситуация развития 
ребенка в младшем возрасте. Формирование потребности в 
общении. Основные средства общения ребенка со взрослым. 
Подготовительные стадии в развитии речи. Развитие 
движений и поз. 
Ведущий тип деятельности в младенческом возрасте. 
Основные новообразования младенческого возраста. Значение 
кризиса первого года жизни. 



готовность ребенка к 
школе 

Психическое развитие 
ребенка в младшем 
школьном возрасте 

 

Период первоначального фактического склада личности. 
(А.Н.Леонтьев). Появление самосознания в форме адекватной 
оценки собственных личностных качеств, развитие на этой 
основе многих других полезных качеств личности. Развитие 
самооценки и «образа Я» в дошкольном возрасте. 
Взаимоотношения родителей и детей и их влияние на психику 
детей. Общение дошкольников. Подражание и его значение 
для развития личности дошкольника. Эмоционально-
мотивационная сфера. Появление социальных мотивов, 
стремление к самоутверждению, ориентации на мнения 
окружающих людей, одобрение, похвалу. Различение 
ребенком трудности решаемых задач, развитие способности 
правильно оценивать успехи и неудачи, становление 
потребности в достижении успехов. Возникновение 
соподчинения мотивов и их волевой регуляции. 

Проблема смены места ребенка в системе общественных 
отношений. Обучение и воспитание в школе как основное 
условие психического развития младших школьников. 
Изменение объективных условий (социальной ситуации) 
психического развития с приходом в школу. Структура 
учебной деятельности: мотивация, учебная задача, учебные 
операции, контроль, оценка. Характеристика социальной 
ситуации развития в младшем школьном возрасте. Учебная 
деятельность как ведущая деятельность. Психологическая 
перестройка, связанная с началом обучения в школе. 
Характеристика учебной деятельности в младшем школьном 
возрасте. Некоторые особенности обучения детей 
шестилетнего возраста в подготовительных классах. Причины 
дезадаптации в школе. Развитие мотивов учения. Особенности 
познавательных процессов младшего школьника. 
Возможности ускорения процессов формирования 
абстрактного мышления у младших школьников. Особенности 
внимания. Социальная жизнь младших школьников. 
Особенности общения со сверстниками. Развитие личности 
младшего школьника. Основные психологические 
новообразования младшего школьного возраста: рефлексия, 
анализ, планирование. 



9. Психическое развитие в 
подростковом возрасте 

Психическое развитие в 
юношеском возрасте 

Возникновение и развитие чувства взрослости в подростковом 
возрасте. Проблема «кризиса  подросткового возраста» в 
отечественной и зарубежной психологии. «Задачи развития» в 
подростковом возрасте как выражение биологических, 
психических и социальных аспектов взросления. Особенности 
общения подростка. Интеллектуальные и личностные 
новообразования подросткового возраста. Самосознание как 
важнейшее новообразование подросткового возраста. Роль и 
значение самопознания в подростковом возрасте. 

Общая социально-психологическая характеристика 
юношеского возраста. Начало установления подлинной 
социально-психологической независимости во всех сферах, 
включая материальное и финансовое самообеспечение, 
самообслуживание, независимость в моральных суждениях, 
политических взглядах и поступках. Осознание противоречий 
в жизни (между нормами морали, утверждаемыми людьми и 
их поступками, между идеалами и реальностью, между 
способностями и возможностями и т.д.). Переходный характер 
юношеского возраста. Проблема ведущей деятельности 
юношеского возраста. Формирование профессиональной 
направленности и предварительное профессиональное 
самоопределение как ведущее новообразование юношеского 
возраста. Психологические особенности выбора профессии. 
Формирование индивидуального стиля мышления, сферы. 
Пути развития научного мировоззрения. 

Развитие общения в юношеском возрасте. Феномен 
«молодежной субкультуры». Развитие самосознания как 
достижение личной идентичности (Э. Эриксон). Основные 
закономерности развития самосознания. Формирование 
ценностно-смысловой сферы. Развитие воли и способности к 
самоуправлению. Девиантное поведение, его причины и 
предупреждение. 



10. Психическое развитие 
личности в период 
зрелости 

Психические 
особенности личности в 
период геронтогенеза 

Возрастная периодизация фаз развития взрослого человека. 
Критерии «зрелой личности». Молодость как начальный этап 
зрелости. Задачи развития: осознание себя во взрослом 
статусе и принятие социальной ответственности, прав и 
обязанностей, овладение профессией и начало 
профессиональной деятельности, поиск и выбор друга и 
вступление в брак, формирование отцовской и материнской 
позиции, воспитание детей, формирование образа и стиля 
жизни, круга общения. Расхождение между идеальной 
моделью «мечты» образа жизни и реальностью как причина 
нормативного кризиса 30 лет. Переживание чувства утраты 
жизни и давления времени. Пути выхода из кризиса. Расцвет 
творческой активности и профессиональной деятельности. 
Особая сензитивность к социальным оценкам. Построение 
карьеры. Переход к зрелости (около 40 лет). Осознание утраты 
молодости и реальности смерти. Возрастание потребности в 
продуктивном самовыражении. Индивидуализация и 
формирование самодостаточности и независимости. Зрелость 
как вершина жизненного пути.  Основные задачи 
развития: сохранение супружеских отношений, воспитание 
детей, достижения карьеры, развитие форм досуга и хобби, 
принятие изменений в организме и приспособление к ним, 
принятие ответственности за стареющих родителей. 
Коллективная производительная деятельность как ведущая 
деятельность данного периода. Причины нормативного 
кризиса 50-55 лет. Структура развития психофизиологических 
функций взрослого человека. Психофизиологическая 
динамика взрослости. Межфункциональные связи в структуре 
интеллекта взрослого человека. 

Период старения и старости. Биологические и социальные 
факторы старения. Историческая изменчивость оценки 
старости и старения. Психофизиологические изменения в 
старости. Профилактика старения. Задачи развития: принятие 
и освоение новых социальных ролей, адаптация к потере 
физических возможностей, подведение итогов жизни и ее 
принятие, развитие личностной позиции в отношении смерти. 
Деятельность самообслуживания как возможность сохранения 
самостоятельности и независимости. Компенсаторные 
механизмы в период старения. Старость как социальная 
проблема. 

 
Б1.Б.28 Введение в клиническую психологию 

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Введение в клиническую психологию» - формирование 
базовых знаний по  теории, методологии и практике клинической психологии, о 



возможностях клинической психологии в повышении адаптивных ресурсов человека, 
охране здоровья, преодолении недугов, диагностике, коррекции и реабилитации. 

Задачи курса: 

• сформировать целостное представление о теоретических основах клинической 
психологии как системы знаний в области нейропсихологии, патопсихологии, 
психологических аспектов психотерапии, психологических проблем 
психосоматических взаимоотношений, а также психопрофилактики и 
психогигиены;   

• изучить исследовательские и прикладные проблемы клинической психологии: 
проблему мозговой локализации психических функций; восстановление 
нарушенных высших психических функций; психосоматическую проблему; 
психологические исследования в клинике соматических заболеваний; 
психологические аспекты проблемы телесности и интрацепции; психологические 
проблемы аномального онтогенеза; типы нарушений психического развития; 
соотношение биологического и социального в природе аномалий развития; 

• изучить закономерности проявления нарушений психических процессов, свойств и 
состояний при разных видах патологии человека; нарушения восприятия, 
произвольных движений и действий, речи, памяти; патология мышления, 
эмоционально-волевой сферы, сознания и самосознания. 

• познакомиться с принципами и методамипсихологической диагностики нарушений 
психической деятельности, а также с  психокоррекционными, развивающими и 
реабилитационными методами оказания психологической помощи больным с 
разнообразной патологией. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  и развитие следующих 
профессиональных компетенций:  

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 
способностью к реализации стандартных программ, направленных на 
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 
развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности 

ПК-4 

способностью к выявлению специфики психического 
функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, 
кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и другим социальным группам 

ПК-6 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности 

ПК-9 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем 
человека, социализации индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности, функционированию людей с 
ограниченными возможностями, в том числе и при различных 
заболеваниях 

 
 



Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

1.  

Введение. Клиническая 
психология как наука 

 

Предмет и объект клинической психологии. 

Основные определения клинической психологии в 
отечественной и зарубежной науке.  

Предмет и задачи клинической психологии, ее 
прикладной и междисциплинарный характер. Вклад 
клинической психологии в разработку теоретических 
проблем психологии.  

Основные направления клинической психологии 
(нейропсихология, патопсихология, психологическая 
реабилитация и восстановительное обучение, 
психотерапия, психологическая коррекция и 
психологическое консультирование, психосоматика и 
психология телесности, психология аномального 
развития). 

Краткая история развития клинической психологии в 
России и за рубежом. Проявления психических 
отклонений и их объяснения в разные культурно-
исторические периоды.  Основные   этапы   развития   
клинической   психологии.    Основные направления 
практической деятельности клинического психолога: 
психологическая диагностика, экспертиза,  
психологическая коррекция (психотерапия), социальная 
реабилитация больных.   

Методы клинической психологии. Соотношение 
экспериментально-психологического и клинико-
психологического подходов при исследовании 
психических расстройств. Классификация методов 
клинической психологии. Номотетический и 
идиографический подходы в клинической психологии. 

2.  

Методологические 
проблемы клинической 
психологии 

 

Проблема нормы и патологии. Норма как реально 
существующий устойчивый феномен. Границы между 
нормой и патологией: психопатология обыденной 
жизни, пограничные и транзиторные расстройства. 
Социокультурная детерминация представлений о 
норме. Релятивистские представления о норме. Норма 
как статистическое    понятие.    Адаптационные    
концепции    нормы.    Норма    как    идеал.  

Проблема развития,  регресса и распада в клинической 
психологии. Кризис развития как невозможность 
развития в неизменных условиях. Кризис   как   
причина  патологического   развития.   Кризис   как   
источник  нормального развития. Нормальные и 



патогенные кризисы. Регрессия. Понятие регрессии. 
Виды регрессии. Проблема соотношения развития и 
распада в клинической психологии. Распад как негатив 
развития. Роль компенсации при распаде. 

Внутренняя картина болезни (ВКБ). Аллопластическая 
и аутопластическая картина болезни (К. Гольдшейдер). 
Сензитивная и интеллектуальная аутопластическая 
картина болезни (Р.А. Лурия). Болезнь как 
семиотическая система. Чувственная ткань, первичное 
означение, вторичное означение и личностный смысл 
болезни. 

Основные модели психических расстройств в 
психологии и общей медицине. Медико-биологическая 
модель психических расстройств. Каузальный принцип. 
Понятие болезни. Психосоциальная модель: роль 
социума и внутриличностных факторов. Био-психо-
социальная модель. Развитие болезни: 
предиспозиционные факторы, запускающие факторы, 
поддерживающие и хронифицирующие факторы. 
Соотношение внешних и внутренних факторов в 
этиологии психических заболеваний. Ограничения 
существующих моделей.  Методологические    и    
практические    трудности,    возникающие    при    их 
применении в клинической психологии. 

3.  

Нарушения 
психической 
деятельности при 
психических, 
поведенческих и 
соматических 
заболеваниях. 
Расстройства личности 
и девиантные формы 
поведения. 
Психологические 
механизмы 
невротических и 
связанных со стрессом 
расстройств 

Классификация психических и поведенческих 
расстройств.  

Основные типы психических расстройств. Краткая 
характеристика основных видов психической патологии 
в соответствии с МКБ-10. Основные представления о 
психологических механизмах, лежащих в основе 
психических, поведенческих  и психосоматических 
расстройств. 

Расстройства личности. Понятия психопатии, 
акцентуации характера и личности. Определение, 
критерии диагностики, варианты 
патохарактерологического развития личности. 
Психофизиологические, психологические, социальные 
механизмы развития поведенческих девиаций и их 
формы. Профилактика нарушений личности и 
поведения. Понятие психогении. Психогенная природа 
невротических расстройств. Патогенетическая 
концепция неврозов. Позитивная и негативная 
диагностика неврозов. Типы неблагоприятного 
семейного воспитания и их роль в формировании 
патохарактерологического и  невротического развития 
личности.  

Психология соматически больного. Реакция личности 
на болезнь, психосоциальная адаптация к болезни, 



качество жизни, связанное со здоровьем. Основные 
представления о психологии телесности. 

4.  

Психологические 
основы психотерапии, 
реабилитации, 
психогигиены и 
психопрофилактики, 
восстановительного 
обучения. Этические 
принципы 
деятельности психолога 
в сфере 
здравоохранения. 

 

Понятие психологической интервенции: ее 
определение, основные направления, причины 
терапевтического эффекта. Место психотерапии и 
психологической коррекции в комплексном лечении 
больных с психическими, поведенческими и 
психосоматическими расстройствами. Основные 
направления современной психотерапии 
(психодинамическая, когнитивно-бихевиоральная, 
экзистенциально-гуманистическая психотерапия). 
Отечественная традиция психотерапии и 
психологического консультирования. Проблема оценки 
эффективности психотерапии. 

Психологические аспекты лечебного процесса. 
Взаимоотношения врача (психолога, психотерапевта) и 
больного. Проблемы копинга и комплаенса. 

Концепция реабилитации психически больных: 
основные принципы, формы и методы. Роль психолога 
в создании терапевтической среды. Восстановительное 
обучение при локальных поражениях мозга. Его 
основные принципы и подходы. Психогигиена и 
психопрофилактика в системе клинической психологии. 
Психология здоровья. Этические принципы 
деятельности клинического психолога и ее 
деонтологические аспекты. 

 
 

Б1.Б.29 Системные методы в психологии 
Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является развитие навыков системного мышления, 
необходимых для анализа психологических явлений и процессов.  

Задачи курса: 
• ознакомление с основными принципами системного подхода, особенностями 

применения системного подхода в психологии как науке; 
• формирование представления о методах системного подхода,  границах и правилах их 

применения; об основных свойствах объектов психологических исследований как 
сложных систем; 

• ознакомление с потенциальными возможностями и преимуществами комплексного, 
структурного и целостного подходов при решении различных проблем в психологии; 

• развитие навыков самостоятельного использования потенциала системного мышления  
при рассмотрении различных  вопросов; 

• формирование навыка ясно выражать и обосновывать свою точку зрения по вопросам 
использования на практике комплексного, структурного и целостного подходов. 

• формирование навыка оперирования понятиями и категориями системного анализа, 
терминологией системного подхода и смежных областей науки.  



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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-3 
способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и технологий 

ПК-8 
способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 
определенной области психологии 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия системного подхода. История системного подхода. 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, предмет и основное содержание 
дисциплины, ее место и роль в системе подготовки специалиста; построение и 
последовательность обучения по дисциплине; отчетность по дисциплине; рекомендации 
по самостоятельной работе. 

Определение понятия «система» как методологического средства. Понятия, 
характеризующие строение и функционирование систем. Понятие системного подхода. 
Виды системного подхода. Классификация систем. Свойства системы. Краткая история 
развития системных методов. Подготовительный этап. Проникновение системных идей в 
естественные и социальные науки. Становление принципа системности как общенаучного 
подхода. Общая теория систем. Системный подход в психологии сегодня 

Тема 2. Структурно–функциональная организация нервно–психической 
деятельности  

Органические предпосылки развития личности как системного явления. 
Особенности психического отражения как системное явление. Нейрон как структурно-
функциональная единица нервной системы, его функции и разновидности. Структурный и 
функциональный подход при классификации нейронов как единиц нервной системы. 

Функциональная морфология нервной системы. Механизмы и структуры, 
обеспечивающие интегративную деятельность нервной системы. Понятия нервный центр. 
Принцип доминанты. Принцип общего конечного пути. Системный подход и концепция 
«физиология активности». Принцип единства психического и физиологического. 
Системные психофизиологические концепции. Теория функциональной системы. 
Системная концепция А.Р. Лурия. 

Тема 3. Системный подход и основные направления психологии 

Школы и направления отечественной и зарубежной психологии, которые 
использовали отдельные системные идеи и принципы. Системный подход и 



структурализм. Системный подход и функционализм. Системный подход и бихевиоризм. 
Системный подход и гештальт-психология. Системный подход и психоанализ. Системный 
подход и гуманистическая психология. Системный подход и когнитивная психология. 
Системные теории психологии: теории сознания, деятельности и личности. Концепция 
человекознания Б.Г. Ананьева. Системный подход в психологии Б.Ф. Ломова. Системное 
описание психики В.А. Ганзена. Системный историко-эволюционный подход А.Г. 
Асмолова. 

Тема 4. Системные методы и объекты психологии 

Область применения системного подхода. Специфика психологических объектов. 
Требования системного подхода. Системные методы в психологии. Системный анализ. 
Алгоритм проведения системного анализа. Системная классификация. Системное 
описание. Правила проведения системных описаний. Особенности моделирования 
психологических объектов. Модели личности и интеллекта. 

Тема 5. Системный подход в прикладной психологии 

Области применения системных методов в психологии. Синергетика как источник 
системных идей в психологии. Кибернетика как источник системных идей в психологии. 
Применение системных математических методов в психологии: теория графов, 
кластерный, факторный и регрессионный анализы. Обзор изученного материала, 
перспектива развития учебной дисциплины, пути дальнейшего самостоятельного 
совершенствования знаний, рекомендации по подготовке к экзамену. 

Б1.Б.30 Психология труда, инженерная психология и эргономика 
Цели и задачи дисциплины:  

Целями дисциплины «Психология труда, инженерная психология, эргономика» 
являются: 
• Предоставление  студентам профессиональных знаний о  психике человека как 

субъекте трудовой  деятельности  и объекте управления в эргатических системах.   
• Освещение данных об эргономических и инженерно-психологических факторах 

научной организации, надёжности и модернизации труда  человека-оператора в 
системах « человек- машина- среда»,  

• Изложение психологических основ анализа структуры трудовой деятельности в 
формате  профессиограммы как одного из основных документов проектирования, 
повышения эффективности и гуманизации  труда.   

• Обеспечение знаниями о социально-психологических закономерностях формирования, 
развития, функционирования трудового коллектива, особенностях взаимодействия 
руководителя и лидера,   структурно-функциональных особенностях взаимодействия 
формальной и неформальной подструктур трудового коллектива;      

• Формирование системы умений  профессионально грамотно определять 
психологическое содержание поставленной для решения задачи повышения 
эффективности труда , формулировать цель и задачи научного исследования проблем  и 
практического решения задач организации т руда персонала, .выбирать и использовать 
психологические  знания, методы и технологии, оптимальные для достижения 
поставленной цели и решения задач   

• Овладение теоретическими знаниями, понятийным аппаратом, методами исследования  
психических явлений (свойств, состояний, процессов ) и профессиографического 



анализа трудовой деятельности   для научно- обоснованного обеспечения, диагностики 
оптимизации и гуманизации  трудовой деятельности человека.  

 
Задачи обучения по дисциплине:  
• Сформировать представление о человеке как субъекте трудовой деятельности.  
• Обеспечить профессиональную подготовку студентов в освоении научных 

психологических знаний по вопросам трудовой деятельности человека в понимании 
предмета, задач и методов психологии труда. 

• Предоставить знания о разновидностях классификаций профессий и направлениях 
работы по решению вопросов психологии труда: профессиональному обучению, 
профессиональной консультации, профессиональной ориентации, профессиональному 
отбору, снижению аварийности и травматизма. 

• Ознакомить с современными и новейшими концептуальными подходами и 
конкретными решениями к повышению эффективности и к гуманизации труда. 

• Сформировать умению разрабатывать и реализовывать планы исследовательской и 
диагностической работы по вопросам психологии труда. 

• Сформировать умения применять общие и специальные методы психологии труда и 
профессий в решении задач, связанных с описанием, анализом и оценкой трудовой 
деятельности в различных целях: профессиональной ориентации и профессиональной 
консультации, психологического профессионального отбора, и профессиональной 
подготовки, рационализации режимов труда и отдыха, проектировании новых 
профессий. 

• Развить умение проводить профессиографический анализ трудовой деятельности, 
составлять и использовать батареи диагностического инструментария для решения 
конкретных задач психологии труда. 

• Ввести в курс решения проблемы основ рационализации и научной организации труда. 
• Приобщить студентов к гражданскому пониманию роли психолога в современном 

производстве и нормам этического кодекса. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности 

ПК-1 

способностью к реализации стандартных программ, направленных 
на предупреждение отклонений в социальном и личностном 
статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах 
деятельности 

ПК-8 способностью к проведению стандартного прикладного 
исследования в определенной области психологии 

ПК-13 способностью к проведению работ с персоналом организации с 
целью отбора кадров и создания психологического климата, 
способствующего оптимизации производственного процесса 

ПК-14 способностью к реализации психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников организации и 
охрану здоровья индивидов и групп 

 
 
 



Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

1 Обзорная характеристика  
психологических наук  о 
труде. 

Психология труда, инженерная психология, 
эргономика, как дисциплина, интегрирующая знания 
многих наук о труде ( экономика, трудовое право, 
акмеология, педагогика и др.) и дисциплин научной 
психологии. Эргономика как комплексная 
междисциплинарная наука о труде. Смежные 
области психологического  знания о человеке как 
субъекте трудовой деятельности и объекте 
управления :  организационная психология, 
психология управления; психология спорта; 
транспортная психология; авиа- космическая 
психология, экономическая психология и др.   
Краткая история отечественных и зарубежных 
психологических наук  о труде. Актуальные 
направления и проблемы организации деятельности 
психолога-практика   в сфере профессионального 
труда. 

2 Теоретико-методо-
логические основы 
психологии труд, 
инженерной психологии и 
эргономики 
 
 

Теории и модели психологических исследований  
трудовой деятельности. Принципы системно- 
деятельностного, субъектно- деятельностного и 
личностно- деятельностного  подходов; принцип 
развития.. Методы анализа и интерпретации 
эмпирических данных. Метод моделирования и его 
разновидности.  
Предмет, проблемы и задачи психологии труда  
Становление психологии труда. Современные 
психологические концепции трудовой деятельности: 
методические и теоретические аспекты.  Методы 
психологии труда. Профессиография и 
профессиограмма: понятие, назначение, методы 
формирования. Психология труда и организационная 
психология: общие и отличительные признаки. 

3 Профессиография как 
базовый метод изучения 
профессиональной 
деятельности 

Понятие и п. принципы  профессиографии; 
Профессиограмма и психограмма : назначение, 
структура, методы формирования. Способы сбора и 
фиксации профессиографического материала: 
экспертная оценка, опросы, трудовой метод, видео-
аудиофиксация, эксперимент.  
Виды и уровни  психологического анализа 
профессиональной деятельности в зависимости от 
этапа и предмета  изучения: генетический подход,  
личностно-мотивационный анализ деятельности, 
компонентно-целевой, структурно-функциональный, 



информационный; индивидуально-психологический 
психофизиологический анализ.  
Направления профессиографии в зависимости от 
конкретной  цели исследования. 
Профессионально-важные качества (ПВК). 
Своеобразие ПВК при решении разных  
практических задач.  

4  
 Психологическое 
содержание трудовой 
деятельности  
Методы психологического 
изучения 
профессиональной 
деятельности. 

Понятия: профессиональные знания, умения, 
навыки. профессиональная деятельность, 
профессиональные задачи, трудовые действия.  
Виды трудовых действий по их целевой 
направленности и функциональному содержанию: 
сенсомоторные; перцептивные; мнемические; 
творческие; логические; интерперсональные;  
действия самоконтроля и контроля;  
профессиональные особенности эмоционально-
волевой сферы личности; особенности сознания и 
самосознания субъекта труда.   
Наблюдение, опрос  (беседа, интервью, 
анкетирование), опросный лист О. Липмана, 
«Опросник позиционного анализа». Анализ 
документов( инструкций, положений, регламентов), 
«трудовой метод», алгоритмическое (или 
операционно-структурное) описание трудового 
проведения, биографический метод, анализ 
продуктов деятельности,  метод критических 
инцидентов, экспертных оценок, эксперимент 
(лабораторный и  естественный), статистический 
метод, методы психосемантики. Анализ 
психологических предпосылок, причин сбоев в 
работе 

5  
Психологические 
типологии профессий. 

Критерии и методы разработки классификации 
профессий.  
Составление эмпирических группировок видов 
труда на основе  расчета  коэффициентов сходства 
(различия)  признаков  при попарном сравнении 
профессий как многопризнаковых объектов.  
Классификации профессий, созданная в целях 
профориентации и  профконсультации   
Классификации видов операторского труда.  
Другие классификации 



6 Человек как субъект 
трудовой деятельности. 
Психические 
(праксические) состояния 
человека в трудовой 
деятельности. 

Развитие человека как субъекта труда. Этапы  и 
кризисы профессиональной деятельности 
(становления, развития, инволюции) человека. 
Классификации Г. Шихи, Е.М. Климова, А.К. 
Марковой, Р.А. Ахмерова).  
Психологические типы  профессиональной 
компенсации. 

Типология профессиональных предпочтений, 
профессиональных типов личности   и  
разновидностей профессиональной среды  Дж. 
Холланда.  
Профессиональные деформации: общая 
характеристика, возрастные и личностные  
особенности профессиональных деформаций.  
Профессиональное психическое выгорание и 
хроническая усталость. 

Критерии личностной зрелости и  их использование 
в практике управления персоналом. 
 Стимулы и мотивы трудовой деятельности.     
Научные школы управления персоналом: 
классического менеджмента, человеческих 
отношений, поведенческих наук, человеческих 
ресурсов.  Мероприятия  гуманизации труда.  
 Методы диагностики мотивации трудовой 
деятельности. Психология  трудовой дисциплины. 
 Психология труда пожилых людей. 
Трудоспособность, дееспособность, 
работоспособность (актуальная и потенциальная), 
Разновидности праксических состояний.  
Неблагоприятные праксические состояния ( 
переутомление, монотония, конечный порыв , 
психическое пресыщение, дистресс и др.) 
Обусловленность праксических состояний субъекта 
труда характером  профессиональной нагрузки ( 
информационной, физической, эмоциональной), 
условиями труда и  психосоматическими ресурсами 
работника. 
Профессиональная  адаптация, дезадаптация, 
реадаптация; «профессиональная адаптивность» и  
опосредующие  ее факторы. 
Монотонность и монотония в трудовой деятельности 
человека: понятия, факторы развития и мероприятия 
ограничения, нормативы. 
 Психологическая готовность к трудовой 
деятельности ( функциональная, личностная). 
Напряжение и напряженность человека в трудовой  



деятельности. 
Работоспособность : фазы и факторы обеспечения.    
Диагностика  праксических состояний: цели и 
методы. 
Психологические технологии профилактики и 
коррекции неблагоприятных функциональных 
состояний. 
Психологические и физиологические основы  
проектирования, оценки и коррекции режима труда 
и отдыха. 

7 Профессиональное 
самоопределение и 
психология 
профессионального 
обучения. 

Профессиональная ориентация( первичная, 
вторичная); профессиональная консультация.  
Знания, умения, навыки: понятия, особенности, 
структуры. Методы профессиональной обучения : 
предметный, операционный, операционно-
комплексный,, проблемно-аналитический.  
Комплексная  подготовка персонала: понятие, этапы. 
Коучинг и супервизия как  современные  формы 
наставничества и психологической помощи в 
профессиональном становлении личности. Кривая 
упражнения. Психологические особенности  
профессиональной подготовки  взрослых, контроля 
профессиональных знаний, умений, навыков. 
Профессиональные компетенции и компетентность, 
их соотношение с ПВК 

8 Психология безопасности 
труда. 
 

Факторы актуальности  и основные вопросы  
психологии  безопасности труда.  Этапы решения 
вопросов психологии  безопасности.   
Психологические факторы ошибок   и нарушения 
правил  техники безопасности и охраны труда. 

  Психологические предпосылки   плохого усвоения 
правил     техники безопасности  и охраны труда 
Психологические требования к  инструктажу  по 
технике безопасности и охране труда. 
Психологические условия   безопасности и охраны 
труда. 
Методы психологического анализа происшествий.  
Психологические способы профилактики 
профессиональных ошибок, производственного 
травматизма и аварийности. 

9 Индивидуальный стиль 
трудовой 
деятельности. 

Понятие и структура индивидуального стиля 
деятельности (ИСД) в трудовой деятельности (Е.А. 
Климов,  В.С. Мерлин).  Факторы формирования и 
проявления  ИСД (зона неопределенности 
организации труда, типологические и личностные 
особенности субъекта труда,  Устойчивость ИСД в 



онтогенезе, осознанные и  несознаваемые 
компоненты ИСД,  
Методы диагностики, и формирования 
оптимального ИСД.  Опыт психологического 
исследования ИСД  

10 Психодиагностика в 
решении вопросов 
психологии труда. 
 

Методы и этапы диагностики профессиональной 
пригодности. Субъектные факторы 
профпригодности. Психологический отбор как 
разновидность  констатирующей психологической 
экспертизы.   Аттестация персонала : назначение, 
задачи, технология.    Центр оценки персонала : 
достоинства и ограничения.  
Коммуникативная компетентность, её диагностика и 
развитие.  Правовые и этические нормы 
психологической диагностики и прогнозирования 
профпригодности. Правила сбора, хранения и 
использования персональных данных. 

11 Психологическая 
экспертиза в психологии  
труда  
 

Понятие, основные задачи и разновидности  
психологической  экспертизы. Классификации 
трудовой деятельности. Работоспособность, 
трудоспособность, дееспособность   как критерии 
здоровья ( соматического, нервно-психического).  
Типичные нарушения работоспособности у лиц с  
психосоматическими нарушениями и акцентуациями 
характера. 
Психологическая и социально-психологическая 
трудовая реабилитация больных и лиц с ограниченными 
возможностями как средство компенсации нарушений 
соматического и нервно-психического здоровья.. 
Психологические основы  трудотерапии как способа 
восстановления нарушенных функций и 
человеческого достоинства. 

12 Психология группового 
субъекта труда. 
 

Теоретические основы психологического изучения 
совместной трудовой деятельности (группы, 
бригады, команды, коллективы). Психологическая 
характеристика группового действия 
(пространственная координация, синхронизация, 
единство смысла, динамика отношений). Типы 
совместной трудовой деятельности.  
Моделирование групповой деятельности  
операторских команд Психология формирования 
команд. 
Совместимость, сплоченность, социально-
психологический климат в трудовом коллективе и 
эффективность совместного труда; методы их 



диагностики, способы оптимизации.   
Особенности общения в малом коллективе. команде. 
Типы лидерства в трудовых коллективах. 
 Проблемные ситуации служебно-делового 
взаимодействия ( недоразумение, спор, конфликт и 
др.) : методы диагностики и мероприятия 
профилактики.  

13 Общие проблемы 
инженерной психологии и 
эргономики. 
 

Предмет, принципы, проблемы и задачи инженерной 
психологии. Вехи истории развития. 
Методы инженерной психологии. 

Система «человек-машина-среда» (СЧМС): понятие, 
разновидности, особенности структур. Концепции 
исследования СЧМС : машиноцентрическая и 
антропоцентрическая. 

Эргономика- междисциплинарная наука. Основные 
проблемы и практические вопросы эргономики. 
Методы психологического изучения  труда человека-
оператора. Модули анализа трудового действия 
(эмоциональный, когнитивный, исполнительный). 
Модели  трудового действия в инженерной 
психологии (имитационные; информационные; 
информационно-процессуальные; корреляционные  
модели).Методика построения модели трудового 
действия.  Сложность и трудность задач. 
 Эргономические факторы трудовой деятельности. 

14  
Человек –оператор как 
субъект трудовой 
деятельности 
 
 Структура деятельности 
человека-оператора 

Психологические признаки  труда человека –
оператора. 
 Профессионально важные качества человека-
оператора как специалиста и как оперативного 
руководителя. Гражданская ответственность в 
нештатных условиях работы. Психические процессы 
в деятельности человека-оператора Мотивация труда 
в сложных, ответственных  и опасных профессиях. 
Надежность человека-оператора : понятие, факторы, 
диагностика, обеспечение. Психологические 
особенности содержания понятий ошибка и 
нарушение. Психологическая концепция  «ошибки»,  
классификации ошибок. Ошибка и опыт. 
Поведение оператора в опасной для своей жизни и 
для эргатической системы ситуации  
Причины отказа работников от задания в сложных и 
опасных профессиях.  Тревожность, страх, 
профессиональные неврозы. 
Неблагоприятные индивидуально-личностные  



 
качества человека-оператора: склонность к риску, 
сверхосторожность, эмоционально-волевая 
неустойчивость и др. 

15 Эргономические основы 
организации труда 
человека-оператора.  

Тайм-менеджмент профессионала: организация и  
обучение. 
Стресс-менеджмент : диагностико- тренинговая 
профилактика дистрессовых состояний человека-
оператора. Профилактика перегрузок и недогрузок 
человека-оператора. 
Психолого- консультативное сопровождение  
трудовой деятельности человека-оператора. 
Методы психологической помощи человеку-
оператору, получившему  психологическую травму. 

16 Психология  и 
безопасность 
эргатических  систем.  
 

Типы происшествий: несчастный случай, авария, 
катастрофа. Психология  ошибок в работе человека-
оператора.  Отказы  системы ЧМС , вызванные 
ошибками  человека. 
Психологические аспекты в изучении и 
профилактике происшествий. Объектные и 
субъектные причины несчастных случаев и аварий. 
Категории опасных профессий.  
Психология снижения риска ошибок, нарушений,  
аварий  в человеко-машинных системах.  
Безопасность труда в условиях деформации 
информационного обеспечения (избыточность, 
недостаточность, бессистемность, фрагментарность,  
несвоевременность).   

17 Эргономические 
характеристики и 
показатели. 

Системотехнические характеристики: 
эффективность, надежность, оптимальность, 
готовность,  устойчивость и их соотношение.  
Характеристики и показатели деятельности человека 
в эргатических системах: физиологические, 
психофизиологические, психологические, 
социально-психологические; интегральные, 
комплексные, групповые.   
Характеристики и показатели качества систем: 
надёжность, эргономичность, управляемость, 
обслуживаемость, обучаемость, обитаемость.  

18 Инженерно-
психологическое (ИП) и 
эргономическое  
проектирование 
эргатических систем.  

Специфика работ психолога (эргономиста) на 
разных этапах проектирования эргатических систем: 
моделирование, расчеты, оценка, макеты. 
Проблема распределения функций между человеком 
и машиной. 
Прогнозирование численности персонала системы 



«человек-машина» (СЧМ). 
ИП и эргономическое проектирование, оценка и 
рационализация трудовой нагрузки. Планирование  
труда и отдыха персонала.  Анализ факторов среды. 

19  
ИП и эргономическое 
проектирование рабочего 
пространства. 

Рабочее место: понятие, классификации. 
Аттестация) рабочего места  в эргатической системе.  
Проектирование  жизненного пространства: цех 
(интерьер),  предприятие,  окружающая его 
территория.  

Эргономические требования к проектированию 
рабочего места. 
Пространственная организация, расчет параметров и 
планировка рабочих мест. Антропометрические и 
функциональные характеристики.  
Эргономические  параметры обслуживания  рабочих 
мест.      

20  
Эргономическое 
проектирование и оценка  
ручного инструмента,  
рабочей одежды, органов 
управления   в СЧМ. 

Физиологические, биомеханические  и 
психологические критерии  оптимизации  
параметров  ручного инструмента и механизмов. 
Органы управления в СЧМ, их выбор, 
классификация, пространственное размещение (по  
критериям частоты использования, досягаемости).  
Эргодизайн рабочей одежды и снаряжения. 

21 ИП и эргономическое 
проектирование и оценка  
информационной среды в  
эргатических системах.  
Эргономическая оценка 
эргатических систем. 

Средства отображения информации (СОИ)), их 
разновидности и критерии оценки 
(пространственное расположение на рабочем месте,  
видимость, читаемость показателей). 
Проблема кодирования информации. 
Особенности проектирования и оценки 
индивидуальных и  коллективных средств 
отображения информации. 
Проблема  соответствия  информационной и 
образно-концептуальной моделей в проектировании 
и оценке  СОИ. 
Оценка результатов труда и трудового процесса. 
Удовлетворенность работников трудом, условиями, 
оборудованием, отношениями между людьми и пр. 
«Функциональный комфорт»  и его оценка. 
Оценка надежности  эргатической системы. 
Оценка качества промышленной продукции, товаров  
и услуг. 
Порядок и методика проведения эргономической 
экспертизы. 
Эргономические аспекты стандартизации.  

 



Б1.Б.31 Организационная психология 
Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины — формирование у студентов системы 
профессиональных компетенций в области теории и практики организационной 
психологии. 

Задачи курса: 
• сформировать систему современных знаний о проблемах организационной 

психологии как комплексной научно-практической психологической дисциплины; об 
основных направлениях и подходах отечественной и зарубежных научных школ в решении 
научно-исследовательских  задач организационной психологии; 

• дать целостное представление о теоретических основах и методах 
организационной психологии; 

• научить студентов свободному оперированию основными категориями и 
понятиями организационной психологии, ее принципами и методами. 

• сформировать умения и закрепить навыки применения знаний в области 
организационной психологии для решения научно-исследовательских и прикладных задач, 
возникающих в процессе функционирования и развития организаций, использования 
современных технологий, процедур и форм работы психолога с персоналом организаций, 
направленных на повышение эффективности управления человеческими ресурсами 
организации. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  и развитие следующих 
профессиональных компетенций  (ПК): 
Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-3 
способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и технологий 

ПК-4 

способностью к выявлению специфики психического 
функционирования человека с учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам 

ПК-13 
способностью к проведению работ с персоналом организации с 
целью отбора кадров и создания психологического климата, 
способствующего оптимизации производственного процесса 

ПК-14 способностью к реализации психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников организации и 
охрану здоровья индивидов и групп 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

1. 

Организационная 
психология – научно-
практическое 
направление 

Организационная психология — научная дисциплина. 
Объект и предмет исследования организационной 
психологии. Основные понятия и категории 
организационной психологии. Организация. Труд и 
работа. Структура трудовой деятельности. 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

Организационные формы труда. Организационная 
психология в системе психологических знаний. Связь 
организационной психологии с другими отраслями 
психологии: психологией управления, психологией 
менеджмента, управленческой психологией, 
психологией бизнеса, психологией 
предпринимательства. Научно-исследовательские и 
прикладные задачи организационной психологии. 
Направления практической деятельности психологов, 
специализирующихся в области организационной 
психологии. Связь организационной психологии с 
прикладными направлениями работ по оптимизации 
деятельности человека (НОТ, управление персоналом, 
организационное консультирование). 

2. 
История 
организационной 
психологии 

История возникновения организационной психологии. 
Донаучный этап. Смежные области знания и их вклад в 
развитие организационной психологии. Оформление 
организационной психологии в самостоятельную 
область знания. Развитие организационной психологии 
за рубежом. Особенности развития организационной 
психологии в США, Европе и Японии. Специфика 
становления организационной психологии в России. 

3. 
Методы исследования 
организационной 
психологии 

Классификация типов исследований в организационной 
психологии. Теоретические методы исследования: 
номологизация, интерпретация, анализ, синтез, 
дедукция, индукция, моделирование. Эмпирические 
методы исследования: наблюдение; метод описания 
критических ситуаций; анализ документов; контент-
анализ; опрос; анкетирование; интервьюирование; 
социометрия. Эксперимент как ведущий метод 
организационной психологии. Возможности и 
ограничения организационно-психологических 
исследований. Особенности проведения эмпирических 
исследований в организационной среде. Принцип 
«активного взаимодействия». и его реализация в 
современных организационных исследованиях. 
Критерии оценки эффективности внедрения 
оптимизационных мероприятий в организационной 
среде. 

4. 

Теоретические основы 
исследования 
организации в 
психологии 

Общенаучное значение термина «организация». 
Понятие «организация» в социально-гуманитарных 
науках. Специфика трактовки понятия «организация» в 
психологии. Классические представления об 
организации. Технократический подход к анализу 
организаций – ранние теории. Представления об 
организации с позиции концепции «человеческих 
отношений». Организация как социальная общность. 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

Организации и управление. Системный подход к 
исследованию организации. Системные теории 
организаций. Структура организации.  современные 
интеракционистские модели организаций. 
Ситуационный подход к исследованию организации. 
Ресурсная концепция организации. Представления об 
организации с позиции концепции «организационная 
культура». Концепция «организационная власть». 
Концепция «организационное лидерство». 
Психологические основы проектирования и создания 
организаций. Типология организаций. Уровни и стадии 
развития организаций. 

5. 

Психологические 
аспекты 
функционирования 
организации 

Психологические регуляторы деятельности работника. 
Ценностные ориентации Трудовая мотивация. 
Удовлетворенность трудом. Социально-психологические 
характеристики взаимодействия сотрудников. 
Социально-психологический климат. 
Командообразование. Стили руководства. Групповая 
сплоченность Конфликты в организации. 

6. 

Основные направления 
практической работы 
психолога в 
организациях  

Психологическая диагностика организации. Основные 
функциональные роли психолога в организациях: 
исследователь, эксперт, советник, наставник, 
руководитель. Место психолога в реализации 
оптимизационных мероприятий. Социально-
психологическая экспертиза организации. 
Психологическое проектирование организации. 

 
Б1.Б.32 Социальная психология 

Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Социальная психология» является формирование 

у студентов твёрдых представлений о причинах и особенностях социального поведения. В 
ходе изучения второй по значимости психологической учебной дисциплины, студенты 
должны достичь уровня отчётливого понимания специфики деятельности, поведения и 
общения индивида в группе. 

Задачи курса: 
• сформировать у себя отчётливые представления об особенностях поведения, 

деятельности и общения индивида как члена группы; 
• научиться диагностике социально-психологических процессов, механизмов, 

феноменов: стереотипизации, конформизма, аттракции, каузальной атрибуции и т.д.; 
• выявить возможности управления поведением групп и отдельных индивидов 

на основе социально-психологического знания; 
• овладеть культурой научного мышления, обобщением, синтезом и анализом 

научных фактов и теоретических положений; 



• сформировать способность и готовность работать в команде, осуществлять 
длительное и эффективное взаимодействие с коллегами; 

• выявлять специфику психического функционирования человека в 
зависимости от специфики группы членства и референтной группы; 

• научиться способствовать оптимизации производственного процесса в 
реальных социальных структурах. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-4 

способностью к выявлению специфики психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам 

ПК-7 
способностью к участию в проведении психологических исследований 
на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в 
различных научных и научно-практических областях психологии 

ПК-13 
способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 
отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 
оптимизации производственного процесса 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание темы  

  

Место социальной 
психологии в системе 
психологического 
знания 

Предмет социальной психологии. Краткая история 
социально-психологических идей. Социально-
психологические идеи в рамках философских и 
социологических учений. Социальные и теоретические 
предпосылки выделения социальной психологии в 
самостоятельную науку. Первые социально-
психологические теории. Проблемы и задачи 
социальной психологии на современном этапе. 
Практические приложения социальной психологии. 

2.  
Методология и методы 
социальной психологии 

Основные требования к научным исследованиям. 
Корреляционные и экспериментальные исследования. 
Этика эксперимента. Методы социальной психологии. 
Методы эмпирических исследований: наблюдение, 
изучение документов, опрос. Специализированные 
социально-психологические методы. Активные 



групповые методы обучения общению. 

3.  

Личность в группе как 
проблема социальной 
психологии 

Подход к исследованию личности в социальной 
психологии. Специфика социально-психологической 
проблематики личности. Структура личности. Три 
аспекта изучения Я в социальной психологии. Я-
концепция. Методы изучения Я. Понятие социализации 
личности. Стадии социализации. Психологические 
механизмы социализации. Институты социализации. 
Брачно-семейные отношения. Культура как источник 
социального внимания. Личность и культура. 

4.  
Проблема групп в 
социальной психологии 

Понятие социальной группы. Классификация групп. 
Основные характеристики группы. Группы членства и 
референтные. Структура группы, ее композиция, 
групповые нормы и ценности. Феномен «огруппления 
мышления». Социальные установки. Система 
групповых ожиданий и групповые санкции. Понятие 
социального статуса и социальной роли. Ролевая 
структура личности. Классификация социальных ролей. 
Эффект конформизма. 

5.  Большие группы 

Психологические особенности больших социальных 
общностей. Психологические индикаторы большой 
группы. Стадии формирования большой группы. 
Методы изучения психологии больших групп. 
Соотношение «социального» и «этнического» в 
психологии индивида. Мужчины и женщины как 
большие социальные группы. Возрастные страты как 
большие социальные группы. Этносы как большие 
социальные группы. 

6.  Малые группы 

Понятие малой группы. Границы малой группы. 
Структурные и динамические характеристики малых 
групп. Оптимальная структура малой группы по 
М. Белбину. Влияние группы на личность. Социальная 
фасилитация, деиндивидуализация, групповая 
поляризация. Влияние личности на группу. Понятие 
авторитета и лидерства. Теории лидерства. Стили 
лидерства и эффективность групповой деятельности. 
Теории происхождения лидерства. Типы лидеров. Стиль 
лидерства и эффективность групповой деятельности. 

7.  
Общение как 
социально-
психологический 

Соотношение категорий «общение» и «деятельность». 
Общение как коммуникация. Виды общения. Средства 
общения. Структура общения. Общение как процесс 
обмена информацией. Барьеры коммуникации. 



процесс Основные элементы коммуникационного процесса. 
Общение как социальная перцепция. Механизмы 
социального влияния. Социальные стереотипы. 
Структура, свойства и функции социальных 
стереотипов. Социальная аттракция. Каузальная 
аттрибуция. Общение как интеракция. Трансактный 
анализ по Э. Бёрну. Символический интеракционизм. 

8.  

Социально-
психологические 
проблемы 
межличностного 
взаимодействия 

Нормы, ценности и ценностные ориентации. 
Диспозиционная теория регуляция социальных 
отношений личности. Социальные, групповые, 
личностные нормы. Классификация норм, их 
устойчивость и изменения. Обычаи, ритуалы, традиция, 
этикет. Дружба как социально-психологический 
феномен. Альтруистическое поведение. Теории 
агрессивности. Определение конфликта. Виды 
конфликтов. Стратегии поведения в конфликте. 
Принципы разрешения конфликтов. Использование 
модели арбитража и модели посредничества при 
разрешении конфликтов. Структура переговоров. 
Поведение посредника. 

 
 

Б1.Б.33 Психология личности 
Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Психология личности» является формирование 
у студентов целостного представления о личности как предмете психологического 
познания, ее психологических проявлениях и факторах развития для  формирования 
способности и готовности к выявлению специфики психического функционирования 
человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска и 
принадлежности к различным социальным группам. 

Задачи обучения по дисциплине: 

• формирование представления о современном состоянии психологии 
личности, ее задачах и перспективах развития; 

• формирование целостной системы знаний  методологии и основных понятий 
психологии личности, основных отечественных и зарубежных теориях личности, о 
методах исследования личности; 

• развитие умения ориентироваться в многообразии психологических 
проявлений личности, интерпретировать конкретные случаи с точки зрения различных 
направлений психологии личности; 

• развитие навыков диагностики психологических особенностей личности. 
• рассмотрение практического значения различных концепций и теорий 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 



Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-9 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем 
человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 
деятельности, функционированию людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях 

ПК-13 
способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 
отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 
оптимизации производственного процесса 

ПК-14 
способностью к реализации психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников организации и 
охрану здоровья индивидов и групп 

 
Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование 

темы 
дисциплины 

Содержание темы 

Модуль 1. Личность как категория проявлений человека 
Тема 1. Понятие личности в 

психологии 
 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, предмет 
и место дисциплины «Психология личности» в системе 
подготовки студентов – психологов. Содержание курса 
и логика изучения дисциплины. Обзор рекомендуемой 
литературы.  
Человек в зеркале природы, истории и индивидуальной 
жизни. Проблема человека в системе современного 
научного знания. Роль личности в современном мире, в 
развитии цивилизации. Междисциплинарный статус 
понятия личности. Личность как социальная сущность 
человека. 
Личность как предмет психологического познания. 
Личностный подход в психологии С.Л. Рубинштейна. 
Многомерность проявлений личности. Критерии 
психологического понимания личности. История 
возникновения и развития психологии личности. 
Достижения, задачи и перспективы развития 
психологии личности. Роль и место психологии 
личности в системе психологических наук и 
психологической практики. Теоретические основы и 
понятийный аппарат психологии личности.  

 Тема 2. Движущие силы и 
условия развития 
личности 

 

Биогенетический, социогенетический и 
персогенечтический подходы к развитию личности. 
Среда, наследственность и развитие личности. 
Историко-эволюционный подход к изучению личности 
А.Г. Асмолова. Системная детерминация развития 
личности: совместная деятельность, индивидные 
особенности и социально-исторический образ жизни. 
Социально-когнитивная теория личности А. Бандура. 
Индивидуальная психология А. Адлера. 



Самоактуализация личности. Гуманистическое 
направление исследования личности К. Роджерса и А. 
Маслоу. 

Тема 3. Периодизация 
развития индивида, 
личности и 
индивидуальности 

 

Понятия «индивид», «личность», «индивидуальность» 
Концепция человекознания Б.Г. Ананьева. Метрическое 
и топологическое свойства возрастного развития. 
Биологический, социальный и психологический 
возраст. Проблема периодизации развития. Частные и 
общие периодизации возрастного развития. Теории 
периодизации развития индивида, личности и 
индивидуальности в отечественной и зарубежной 
психологии: Д.Б. Эльконина, А.Н. Леонтьева, С.Л. 
Рубинштейна, З. Фрейда, К. Юнга, Э. Эриксона, Д. 
Бромблея.  

Тема 4. Индивидные 
свойства человека и 
их роль в развитии 
личности 
 

Человек как индивид. Индивидные свойства личности. 
Природные предпосылки и индивидуально - 
типологические особенности личности по Б.М. 
Теплову, В.Д. Небылицыну и В.М. Русалову. Строение 
тела и особенности психики. Типы конституции, их 
соматические признаки.  Темперамент как компонент 
структуры личности. Психология половых различий. 
Возраст и психологические особенности развития 
индивида. 

Тема 5. Личность в 
социогенезе 
 

Понятие социогенеза личности. Личность в социуме: 
социализация личности, социальные ситуации развития 
личности, социальная адаптация развития личности, 
социальная идентификация. Личность как активный 
субъект социализации. Социально-исторический образ 
жизни – источник развития личности. Совместная 
деятельность. Теория отношений личности В.Н. 
Мясищева. Теория научения Б. Скиннера. 

Тема 6. Индивидуальность 
личности и ее 
жизненный путь 
 

Персогенез личности. Понятие индивидуальности и ее 
основные характеристики. Жизненный путь как путь 
развития индивидуальности. Понятие субъекта 
жизнедеятельности. Продуктивные и 
инструментальные проявления индивидуальности. 
Проблема и мотивация развития индивидуальности. 
Личностная зрелость. 

Модуль 2. Теории личности и ее актуальные проблемы 
Тема 7. Структура личности 

и методические 
подходы к ее 
изучению 
 

Структурный и системный подходы к изучению 
личности. Структура личности по А.Г. Ковалеву, К.К. 
Платонову. Системный историко – эволюционный 
подход рассмотрения личности по А.Г. Асмолову. 
Деятельностный подход к личности. Личность как 
совокупность устойчивых психологических черт: 
теории черт личности Г. Оллпорта, Р. Кеттела, Г. 
Айзенка. 
Психодинамические модели структуры личности. 
Методы исследования личности, их возможности и 
ограничения. Проективный подход и проективные 
методы исследования личности. Качественные методы 
исследования внутреннего мира личности. 



Тема 8. Волевая регуляция 
деятельности 
личности. 
Психологическая 
защита и 
совладание 
 

Волевая регуляция деятельности личности. Волевое 
действие. Волевое усилие. Волевые качества личности. 
Нарушения волевого контроля. Эмоциональная жизнь 
личности. Психологическая защита и совладание как 
механизмы овладения поведением. Виды 
психологических защит и их функции. Примитивные и 
зрелые формы защитного поведения. Проективные 
методы исследования личности. Психологическая 
помощь личности. 

Тема 9 Личностный выбор 
 

Специфика личностного выбора. Свобода и 
ответственность личностного выбора. Система 
личностных ценностей. Ценностно-смысловая сфера 
личности по Б.С. Братусь, А.Н. Леонтьеву и Д.А. 
Леонтьеву. Регулятивная роль ценностей в 
деятельности личности, группы и общества в целом. 
Значение процесса формирования системы 
гуманистических ценностей для отдельного человека и 
для современного мира Экзистенциальная теория 
личности В. Франкла.  

Тема 10. Теории личности 
 

Психология личности в трудах отечественных и 
зарубежных психологов. Отечественные концепции 
личности: А.Ф. Лазурского; В.Н. Мясищева; А.Н. 
Леонтьева; Д.Н. Узнадзе. Основные направления 
зарубежной психологии личности. Психодинамические 
теории личности З. Фрейда, К. Юнга и А. Адлера. 
Гуманистический психоанализ Э. Фромма. 
Социокультурная теория личности К. Хорни. 
Бихевиоральные теории личности: Б. Скиннер, А. 
Бандура, Д. Роттер. Когнитивная теория личности Д. 
Келли.  
Практическое значение теоретических положений 
психологии личности. Современные исследования по 
психологии личности, отраженные в научных 
публикациях. 
Заключение: обзор изученного материала, перспективы 
развития учебной дисциплины, пути дальнейшего 
самостоятельного совершенствования знаний, 
рекомендации по написанию курсовой работы и 
подготовке к зачету. Принципы поиска информации по 
теме курсового исследования и правила использования 
авторских идей. 

 
Б1.Б.34 Основы нейропсихологии 

 Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Основы нейропсихологии» - формирование системы 

знаний, умений и навыков по нейропсихологии, как составной части психологии и 
современных нейронаук; с возможностями применения нейропсихологии в различных 
областях практической деятельности психолога.  

Задачи курса: 
• формирование теоретических основ нейропсихологии и нейропсихологической 

диагностики; 



• формирование знаний об  основных нейропсихологических синдромах и факторах, с 
нарушением которых они связаны; 

• развитие умений работать с методиками Луриевской батареи нейропсихологической 
диагностики и интерпретацией выявляемых при их выполнении ошибок; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь общей теории нейропсихологии с 
методами практической работы с детьми; 

• развитие навыков применения нейропсихологической диагностики к анализу 
поведения человека. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-5 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию 
изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 
гармонизации психического функционирования человека 

ПК-9 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем 
человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 
деятельности, функционированию людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях 

  
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Экспериментальная нейропсихология 

Тема 1. Введение. Цели, задачи и методы нейропсихологии 
Нейропсихология - область психологии, изучающая мозговые механизмы высших 

психических функций, эмоционально-личностной сферы и сознания. А.Р.Лурия - 
основоположник отечественной нейропсихологии. «Источники» нейропсихологии: общая 
психология, нейроанатомия, нейрофизиология, неврология и нейрохирургия. Направления 
современной нейропсихологии: клиническая, экспериментальная, реабилитационная 
нейропсихология, нейропсихология детского, старческого возраста, нейропсихология 
индивидуальных различий (в норме), психофизиологическое направление и др. Методы 
нейропсихологического исследования.  

Задачи нейропсихологии в экспериментальном плане - исследования по проблеме 
локализации высших психических функций (ВПФ) с учетом инноваций в психогенетике и 
появления новых технологий визуализации мозга (CT, MRT, fMRT, PET).  

Тема 2. Локализация психических функций в мозге 
Основные направления в подходе к вопросу о локализации ВПФ: узкий 

локализацианизм, эквипотенциализм, эклектическое направление.  
Методологический базис современного подхода к проблеме локализации ВПФ в 

отечественной научной традиции. И.М. Сеченов о рефлекторной природе психики и 
центральном торможении (произвольная регуляция поведения). Работы И.П. Павлова о 
роли лобных долей мозга, А.А. Ухтомского о динамической локализации функций. 

Концепция Л.С. Выготского о системном строении ВПФ, о расстройстве ВПФ при 
поражении различных зон мозга; о динамическом формировании ВПФ и обеспечивающих 
их мозговых механизмов в онтогенезе.  



Особое значение теории П.К. Анохина о функциональных системах, а также работ 
Н.А. Бернштейна об уровнях организации движений и топологическом пространстве 
объединенных в мозге структур, обеспечивающих решение задачи. 

Концепция А.Р. Лурия о системной динамической локализации ВПФ. Локализация 
отдельных звеньев психологических систем в мозге. Системная взаимосвязь между 
различными ВПФ на основе общих структурных составляющих – нейропсихологических 
факторов. Нейропсихологический фактор как понятие, отражающее принцип работы 
различных структурно-функциональных единиц мозга, включающий в себя топический, 
нейрофизиологический и психологический уровни анализа. Соотношение понятий 
«симптом», «синдром» и «фактор» в нейропсихологии. Нейропсихологическая 
квалификация симптома на основе выявления фактора, связанного с очаговым поражением 
мозга. Значение для диагностики и реабилитации. 

Нейропсихология девиантного поведения. Нейропсихологичесткие паттерны 
аддиктивного поведения. Употребление этанола и полушария головного мозга. Профили 
функциональной асимметрии при хроническом алкоголизме. Изменения функциональной 
асимметрии при наркоманиях и токсикоманиях. Нейропсихологические паттерны 
нехимических аддикций (гемблинг). Нейропсихологические паттерны агрессивного и 
делинквентного поведения. Нейробиологические основы агрессии. Изучение 
латерализации речевых функций и другие нейропсихологические исследования. Агрессия 
и лобные доли. Нейропсихологические паттерны суицидального поведения. Суициды и 
суицидальное поведение: общие понятия, терминология, факторы риска. Суициды и 
нейрохимическая асимметрия мозга. Изменения функциональной асимметрии мозга при 
суицидальном поведении. Нейропсихологические паттерны девиантного сексуального 
поведения. Нарушения функциональной асимметрии мозга и сексуальные девиации. 

 

Тема 3. Нейропсихология детского возраста 
Сферы приложения нейропсихологии детского возраста. Социальный запрос. 

Объект исследования: здоровые дети дошкольного, младшего школьного и подросткового 
возраста с отклонениями в развитии ВПФ, дети с аномальным развитием психики, дети с 
локальными поражениями и заболеваниями мозга различной этиологии. Предмет и задачи 
нейропсихологии детского возраста. Основные типы (синдромы) отклоняющегося 
развития у детей. Функциональная несформированность лобных отделов мозга, левой 
височной области, межполушарных отношений, правого полушария, дефицитарность 
подкорковых и стволовых образований мозга. Нейропсихологическая диагностика 
отклоняющегося развития ребенка. Основные принципы и преимущества 
нейропсихологического подхода к диагностике отклоняющегося развития. Принципы 
синдромного анализа нарушений психических функций, выявления фактора и учета 
возрастного этапа развития психики ребенка Краткое знакомство с разработанными в 
России и за рубежом нейропсихологическими методиками диагностики детей с 
отклоняющимся развитием (их преимущества и недостатки). Процедура проведения и 
оценки (количественной и качественной) нейропсихологических проб. Принципы 
написания заключения по данным нейропсихологического обследования ребенка. 
Нейропсихологическая диагностика и коррекция детей. Краткое знакомство 
с разработанными в России нейропсихологическими методиками коррекции детей. 
Освоение комплексной методики нейропсихологической коррекции детей, разработанной 
А.В.Семенович. Принципы коррекции гиперактивных детей, детей с когнитивными 
(познавательными) нарушениями, а также детей с нарушениями регуляции и контроля за 
поведением. 

Раздел 2. Клиническая нейропсихология 

Тема 4. Основы клинической нейропсихологии.  



Предмет и задачи клинической нейропсихологии. Синдромный анализ нарушений 
высших психических функций - основной метод клинической нейропсихологии.  

Клиническая нейропсихология как синдромология. Принципы выделения 
синдромов. Типы нейропсихологических синдромов. Варианты использования понятия 
«синдром». Связь синдромов с характером заболевания, возрастом, полом, особенностями 
межполушарной организации мозга больного.  

Задачи нейропсихологии в теоретическом плане - дальнейшая разработка 
системного подхода к описанию синдромов нарушений ВПФ при церебральных 
заболеваниях. В практическом отношении - задачи топической и функциональной 
диагностики, для выявления нарушенных ВПФ (описания структуры дефекта), для 
мониторинга динамики расстройств ВПФ в процессе лечебных воздействий и 
реабилитации когнитивного, эмоционального и личностного статуса пациентов. 
Диагностико-реабилитационный путь развития клинической нейропсихологии. 

Клиническое нейропсихологическое исследование. Основные требования к 
нейропсихологическому обследованию, его цель и задачи. Этапы обследования. 
Планирование исследования, его построение, ведение протокола исследования.  

Методики нейропсихологической диагностики. Основные требования к методикам 
нейропсихологического исследования. Принципы подбора методик для конкретного 
обследования. Качественная и количественная квалификация дефекта. Проблема нормы.  

Методики исследования познавательных функций. Исследование гностических 
процессов. Исследование внимания. Исследование речи. Исследование памяти. 
Исследование выполнения счетной деятельности. Исследование интеллектуальной 
деятельности. Выявляемые нарушения, их квалификация. 

Методики исследования произвольных движений и действий. Исследование 
кинестетического, динамического (кинетического), пространственного мануального 
праксиса. Методики исследования конструктивной деятельности. Анализ орального 
праксиса. Анализ движений глаз. Выявляемые нарушения, их квалификация. 

Исследование эмоциональной сферы. Клинические методы исследования 
эмоциональной сферы. Экспериментально-нейропсихологические методики. Выявляемые 
нарушения, их квалификация. 

Квалификация выявляемых при нейропсихологическом исследовании нарушений.  
Нейропсихологическое заключение по результатам обследования. Требования к 

описанию и квалификации выявляемых нарушений высших психических функций. 
Основные разделы заключения. Функциональный и топический диагнозы. 

Тема 5. Нейропсихологические синдромы при локальных поражениях головного 
мозга и при различных заболеваниях 

Нейропсихологические синдромы, возникающие при нарушении модально-
специфических факторов. Характеристика синдромов, возникающих при поражении 
затылочных и затылочно-теменных отделов коры (при нарушении зрительного и 
зрительно-пространственного факторов). Характеристика синдромов, возникающих при 
поражении верхнетеменных и  нижнетеменных областей коры (при нарушении факторов, 
обеспечивающих соматосенсорные афферентные синтезы).  Характеристика синдромов, 
возникающих при поражении «ядерной» и «внеядерной» областей височной коры (при 
нарушении факторов, связанных с переработкой слуховой речевой и неречевой 
информации). Характеристика синдромов, возникающих при поражении верхней и 
нижней премоторной областей (при нарушении факторов кинетической организации 
психических процессов). Первичные и вторичные симптомы, входящие в синдромы. 
Особенности симптомов и синдромов, связанные с поражением левого или правого 
полушария головного мозга. 

Нейропсихологические синдромы, возникающие при нарушении факторов, 
связанных с работой ассоциативных зон коры. Характеристика синдромов, возникающих 
при поражении задней ассоциативной зоны (область TPO). Характеристика синдромов, 



возникающих при поражении передней ассоциативной зоны (префронтальной 
конвекситальной коры). Первичные и вторичные симптомы, входящие в синдромы. 
Особенности симптомов и синдромов, связанные с поражением левого или правого 
полушария головного мозга. 

Нейропсихологические синдромы, возникающие при нарушении модально-
неспецифических факторов, связанных с работой коркового уровня неспецифической 
системы. Характеристика синдромов, возникающих при поражении медиальной и 
базальной коры височных долей мозга. Характеристика синдромов, возникающих при 
поражении медиальной и базальной коры лобных долей мозга. Первичные и вторичные 
симптомы, входящие в синдромы. Особенности симптомов и синдромов, связанные с 
поражением левого или правого полушария головного мозга. 

Нейропсихологические синдромы, возникающие при подкорковых поражениях 
мозга. Характеристика и особенности нейропсихологических синдромов, связанных с 
поражением подкорковых структур. Факторы, нарушение которых приводит к 
возникновению рассматриваемых синдромов.  

Нейропсихологические синдромы, возникающие при поражении нижних отделов 
ствола мозга. Нейропсихологические синдромы, возникающие при поражении 
диэнцефальной области. Нейропсихологические синдромы, возникающие при поражении 
структур лимбической системы. Общие и специфические симптомы, входящие в 
перечисленные синдромы. Особенности, присущие поражению определенного уровня 
неспецифической системы мозга. 

Нейропсихологические синдромы, возникающие  при поражениях  мозолистого 
тела. Синдром «расщепленного мозга». Нарушенные нейропсихологические факторы. 
Синдромы при парциальных поражениях мозолистого тела. Особенности парциальных 
синдромов, связанные с определенной локализацией поражения. 

Особенности нейропсихологических синдромов, связанных с поражением 
глубинных полушарных подкорковых структур. Области поражения. Нарушенные 
факторы. Сходные и специфические симптомы, характерные для определенной 
локализации поражения. 

Нейропсихологические синдромы при различных заболеваниях. Особенности 
нейропсихологических синдромов при поражениях сосудов головного мозга. Краткие 
сведения о кровоснабжении головного мозга. Основные сосудистые бассейны. Виды 
сосудистой патологии. Специфика нейропсихологических синдромов при  поражениях 
сосудов головного мозга. Характеристика нейропсихологических синдромов, связанных с 
нарушениями кровообращения в бассейнах: передней мозговой артерии,  задней мозговой 
артерии, средней мозговой артерии, внутренней сонной артерии. Характеристика 
нейропсихологических синдромов, связанных с нарушениями в вертебробазилярной 
системе. Латеральные различия рассматриваемых синдромов. 

Особенности нейропсихологических синдромов при травматических поражениях 
головного мозга. Основные сведения о травматических поражениях головного мозга. 
Черепно-мозговая травма, ее классификации. Нарушения сознания после черепно-
мозговой травмы. Периоды течения черепно-мозговой травмы. Особенности  
нейропсихологических синдромов в разные периоды черепно-мозговой травмы. 
Специфика нейропсихологических синдромов в зависимости от стороны травматического 
поражения мозга. 

Б1.Б.35 Основы психогенетики 
Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины — формирование у студентов системы знаний и 
профессиональных компетенций в области фундаментальных исследований  генетической 
детерминации психики, её развития и индивидуальных различий. 



Задачи курса: 
• сформировать представление о психогенетике как о самостоятельном 

направлении психологии, ее предмете и месте в фундаментальных исследованиях 
детерминации психики;  

• сформировать у студентов систему знаний о соотношении генотипических и 
средовых детерминант в межиндивидуальной вариативности психофизиологических 
характеристик, когнитивных функций, темперамента и личностных свойств, а также 
систему знаний относительно новой области психогенетики – онтопсихогенетики;  

• выработать умение самостоятельно использовать студентами психологические 
знания психогенетики, проводить и интерпретировать результаты психогенетических 
исследований и применять знания о природе индивидуальных различий в теоретической и 
практической работе. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-5 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию 
изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 
гармонизации психического функционирования человека 

ПК-9 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем 
человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 
деятельности, функционированию людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях 

Содержание дисциплины 

 



№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание темы 

5.  Предмет и методы  
психогенетики 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, 
предмет и основное содержание дисциплины, ее 
место и роль в системе подготовки специалиста; 
построение и последовательность обучения по 
дисциплине; отчетность по дисциплине; 
рекомендации по самостоятельной работе. Предмет и 
место психогенетики в системе психологических 
знаний Задачи психогенетики. История 
возникновения и развития психогенетики». Этапы 
развития психогенетики. Психогенетика в России. 
Понятие методы в психогенетике. Классификация 
методов. Популяционный метод. Метод семейных 
исследований. Генеалогический метод. Близнецовый 
метод. Метод приемных детей. Метод моделирования 
на животных. Цитогенетические и биохимические 
исследования. Количественные методы в 
психогенетике. 

6.  
Основы общей генетики. 

 

Понятие наследственности. Виды наследственности. 
Генотип и фенотип. Генотип и среда. Гены. Геном и 
генофонд.  Хромосомная теория наследственности. 
Молекулярные основы наследственности. Законы 
Менделя. Изменчивость. Виды изменчивости. 
Механизмы изменчивости.  

7.  

Исследование 
психофизиологических 
характеристик в 
психогенетике.   

 

Вегетативная нервная система. Генотипы и среда как 
фактор межиндивидуальной изменчивости 
характеристики вегетативной нервной системы. 
Центральная нервная система. Исследование 
генетической детерминации ЭЭГ человека. 
Исследование роли генотипа в формировании 
свойств нервной системы. Связь генотипа с 
сенсорными и двигательными характеристиками. 
 

8.  
Темперамент и их связь с 
генотипом. 
 

Понятие темперамента. Типы и свойства 
темперамента. Исследование вариативности свойств 
темперамента и ее связь с генетическими и 
средовыми факторами. 

9.  

Когнитивные 
характеристики и роль 
генотипа и среды в 
вариативности этих 
характеристик. 

Связь интеллекта, академических достижений, 
когнитивных способностей и стилей, креативности, 
нарушения способности к обучению с 
генотипическими и средовыми факторами. 
 

10.  

Генотип – средовые 
детерминанты свойств 
личности. 
 

Подходы к исследованию личности в психогенетике. 
Связь экстраверсии – интраверсии, эмоциональной 
устойчивости, способности к лидерству и других 
свойств личности с генотипом и средой. Роль общей 
и различающей среды в формировании 
индивидуальных различий личностных свойств. 

11.  Исследование развития 
психики в психогенетике. 

Понятие развития в психогенетике. Сравнительно-
возрастной метод. Лонгитюдный метод. 



№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание темы 

 Исследование возрастных изменений когнитивных 
характеристик и свойств личности в психогенетике. 
Заключение. Перспективы развития психологии 
управления. Пути дальнейшего самостоятельного 
совершенствования знаний. Рекомендации по 
подготовке к зачету. 

 

Б1.Б.36 Этнописихология 
Цель и задачи  дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Этнопсихология» является развитие у студентов 
адекватного понимания сложностей межэтнического взаимодействия, отказа от 
упрошенного взгляда на этническую специфику людей. 

Предметом изучения дисциплины «Этнопсихология» являются систематические 
связи между психологическими и культурными переменными у представителей этнических 
общностей. 

Задачи обучения дисциплине: 
• ознакомить слушателей с особенностями этнической специфики страны, с наиболее 
многочисленными этническими и этноконфессиональными группами; 
• развить у слушателей непредвзятого отношения к этнической специфике партнера по 
общению, навыки бесконфликтного взаимодействия с иноэтническим партнером; 
• научить слушателей свободно диагностировать особенности этнических ауто-и 
гетеростереотипов  иноэтнических партнеров по общению, ясно выражать и обосновывать 
свою точку зрения по проблемам межэтнического и внутриэтнического взаимодействия. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-4 

способностью к выявлению специфики психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам 

 

 Содержание дисциплины 
Тема №1. История этнопсихологии. 

Проблема этнического в трудах авторов Древней Греции и Рима. Этноцентризм и 
географический детерминизм как характерные черты авторов этой эпохи. 

Этнические проблемы в науке и схоластике Средних веков в Европе и на Арабском 
Востоке. Эпоха Возрождения об этнической специфике человека. 

Вклад европейских философов Просвещения в развитие этнической науки. 
Классическая немецкая философия как важный этап в развитии этнопсихологии. 



Возникновение западной этнической психологии. Работы Г. Лацаруса и 
М. Штейнталя. Подход В. Вундта. 

Русская этническая психология: Надеждин, Каверин, Бэр. Лингвистический подход к 
этническим проблемам: Потебня, Овсяннико-Куликовский. Советская этническая 
психология. 

Тема №2. Взгляды Л.Н. Гумилева на этнические процессы и 
этнопсихология. 
Понятие этногенеза. Факторы этногенеза. Пассионарность и форма ее проявления. 

Этнический стереотип поведения. 
Комплиментарность. Уровни комплиментарности. Этнические химеры. Формы 

этнической организации людей. 
Ритм этнического поля. Специфика этнического ритма. Этническая дифференциация 

и этническая консолидация на основе ритма. 
Тема №3. Основные понятия этнопсихологии. 

Этнос. Биологические и социологические подходы к этносу. Синтез этих подходов у 
Л.Н. Гумилева. 

Этническое самосознание. Трудности определения понятия. Факторы, влияющие на 
этническое самосознание. 

Этническая идентичность. Стадии формирования этнической идентичности в 
онтогенезе по Ж. Пиаже. Ступени формирования этнической в историческом развитии 
этноса. Формы этнической идентичности по Л. Дробижевой. 

Этноцентризм. Защитная функция этноцентризма. Причины возрастания уровня 
этноцентризма в наше время. 

Этнические установки. Этнические предрассудки. Национализм. Пять видов 
национализма. Функции национализма в обществе. 

Тема №4. Этническая специфика познавательных процессов. 
Этнические факторы развития личности. 
Восприятие и этнос. Этнические особенности воображения. Этнические 

особенности памяти. Язык и этническая специфика индивида. Работы В. Тейлора. 
Экспедиция А.Р. Лурия в Среднюю Азию. Психотехника Советского Союза (1920-1930гг.) 
и ее вклад в этнопсихологию. 

Функциональная асимметрия мозга и этнические различия. Этнические особенности 
мышления. Логическое и пралогическое мышление. Этническая специфика интеллекта. 

Различие между этнизацией и социализацией индивидов. Этническая общность как 
основа формирования личности. Типы этносов (по Л.Н. Гумилеву) и формирование 
личности. 

Типология культур по Дж. Таусенду и формирование личности. Влияние типологии 
культуры на процессы персонификации и индивидуализации. 

Гарвардская школа бизнеса о типе национальной идеологии. Национальная 
идеология и личность. Коллективизм. Индивидуализм и коммунитаризм как типы 
национальных идеологий. 

Тема №5. Психологические измерения этнической специфики культур. 
Культурные симптомы по Г. Триандису. Простота этнокультуры. Ее сложность. 

Открытые и закрытые этнокультуры. Психологическое измерение этнокультур по 
Г. Хоффстеде. Избегание неопределенности в этнокультуре. Дистанция власти. 
Маскулинные этнокультуры. Феминные этнокультуры. 



Правила межэтнического контакта по Г. Триандису, Н. Брюслину, Г. Гуи. Развёрнутые 
правила межэтнического контакта по Г. Триандису. 

Проблема этнической маргинальности индивида. Определение этнического 
маргинала по Р. Парку, его признаки. Маргинальность и бикультуральность индивида по 
Дж. Бери. Виды этнической маргинальности индивида. Работы А.Б. Мулдашевой. Закон 
Ю. Бромлея. 

Тема №6 Этнические стереотипы и этнические диспозиции. 
Межэтническое общение: теория и практика. 
Понятие этнического стереотипа. Его функции и свойства. Факторы, влияющие на 

формирование этнических стереотипов. Аутостереотип. Гетеростереотипы. 
Этнические стереотипы на разных уровнях взаимодействия этносов (по 

Л.Н. Гумилеву). Феномен физиогномической редукции по В.С. Агееву. Физиогномические 
ключи (визуальные стереотипы) в русской культуре по А. Кораблину. 

Исследования И. Снежиной по различию между русским и советским 
аутостереотипам. Стереотипы ролевых позиций в межэтнических контактах. « Я» и « 
Мы»- типы сознаний, их стереотипичность. 

Подходы к коррекции этнических стереотипов. Методы А. Макаренко, М. Шерифа, 
В. Агеева, Л. Почебут. 

Аксиология этнической составляющей человека. Виды этнических ценностей. Роль 
элиты и истеблишмента в формировании и развитии этнических ценностей. Факторы 
консолидации этноса. 

Межэтнические конфликты. Типология межэтнических конфликтов, разные подходы 
к ним. Конфликт за территорию. Конфликт за обладание ресурсами. Конфликт 
предпочтений. Конфликт ценностей. Различие в психологическом складе этносов как 
основа конфликта. Экономические предпосылки межэтнических конфликтов. 

Этнические особенности общения. Вербальное общение, его стилистические 
особенности. Этническая специфика невербального общения. Специфика межэтнического 
общения. Суггестия и контрсуггестия при межэтническом общении. Феномен 
ингруппового фаворитизма. Личность внутри полиэтнической группы. 

Тема №7. Психология этнических мигрантов, беженцев и вынужденных 
переселенцев. 
Причины миграции. Работы Т. Гавриловой, И. Амира, Н. Лебедевой. Сроки 

адаптации к новой этнокультурной среде. 
Факторы, влияющие на успешность адаптации. Взгляды М. Селигмана. Подход 

В. Аршавского и В. Роттенберга. Работы Ю. Десятниковой. Синдромы у беженцев и 
переселенцев: сужение сферы деятельности, инкапсуляции, тотального регресса. Этапы 
адаптации к новой среде по Г. Триандису. Схема адаптации переселенцев по В. Раутену и 
М. Коксинену. 

Когнитивная интерпретация мира. Культурная интерпретация. Социальная 
интерпретация. Их трансформации у мигрантов. 

Феномен «культурного шока» у мигрантов. Понятие межэтнической дистанции по А. 
Богардусу. Работы отечественных психологов по этой проблеме. 

Законы Дж. Берри - М. Плизента. Работы А. Сухарева и Н. Лебедевой по проблеме 
адаптации переселенцев к новой ландшафтной среде. 

Тема №8 Методы этнопсихологии. 



Шкала этнической дистанции. Тест агрессивности. Тест эмпатии. Тест культурно-
ценностных ориентаций. Опросник адаптации личности к новой социокультурной среде. 
Цветовой тест отношений в этнопсихологии. Метод попарных сравнений. Ранжирование в 
этнопсихологии. 

 

Б1.Б.37 Физическая культура 
Целью дисциплины является – формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины направлены на:  
• Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности.  
• Овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных 
процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 
формирование профессионально значимых качеств и свойств личности.  

• Адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 
расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 
сопротивляемости защитных сил организма.  

• Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля 
при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, 
рационального режима труда и отдыха.  

• Овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и 
условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и 
повышения качества результатов.  

• Подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса . 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-8 
Способность использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

1. Теоретический раздел 

1 

Общая физическая и 
спортивная 
подготовка студентов 
в образовательном 
процессе 

Методические  принципы физического воспитания. 
Основы и этапы обучения движениям. Развитие  
физических качеств. Формирование психических качеств 
в процессе физического воспитания.  
Общая и специальная физическая подготовка,  цели и 
задачи. Зоны интенсивности и энергозатраты при 
различных физических нагрузках. Возможность и условия 



коррекции общего физического развития, телосложения, 
двигательной и функциональной подготовленности 
средствами физической культуры и спорта. Массовый 
спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  
Индивидуальный выбор студентом видов спорта или 
системы физических упражнений для регулярных занятий 

2 

Методические основы 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями и 
самоконтроль в 
процессе занятий 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных 
занятий, их формы, структура и содержание. 
Планирование, организация и управление 
самостоятельными занятиями различной направленности. 
Взаимосвязь между интенсивностью  нагрузок и уровнем 
физической подготовленности. 
 Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 
занятий. Особенности самостоятельных занятий, 
направленных на активный отдых, коррекцию 
физического развития и телосложения, акцентированное 
развитие отдельных физических качеств. Виды 
диагностики при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом: врачебный,   педагогический 
контроль, самоконтроль.  

2. Методико-практический раздел 

3 

Методика проведения 
производственной 
гимнастики с учетом 
заданных условий и 
характера труда 

Средства повышения общей и профессиональной 
работоспособности. Методика подбора средств ППФП. 
Выбор форм, методов и средств физической культуры и 
спорта в рабочее и свободное время. Профилактика 
профессиональных заболеваний и травматизма 
средствами физической культуры.  

4 

Средства и методы 
мышечной 
релаксации в спорте. 
Основы методики 
самомассажа. Оценка 
двигательной 
активности и 
суточных 
энергетических затрат 

Специальные упражнения на растягивание. 
Использование мазей, гелей, крема. Витаминные 
комплексы с микроэлементами, солями; белковые 
препараты. Физические средства. 
Биоритмы и их значение для организма. Аутогенная 
тренировка. 

5 

Методы оценки 
уровня здоровья. 
Методы самоконтроля 
за функциональным 
состоянием организма 
(функциональные 
пробы) 

Субъективные оценки (самочувствие, сердцебиение, 
одышка, потливость, сон, аппетит). Оценка деятельности 
сердечно-сосудистой системы. ЧСС. Ортостатическая 
проба. Одномоментная функциональная проба. Оценка 
физической работоспособности по результатам 
двенадцатиминутного бега. Оценка дыхательной системы. 
Пробы Штанге и Генче. Оценка деятельности первой 
системы. Кожно-сосудистая реакция. Определение 
состояния ЦНС. 

6 

Методы 
регулирования 
психоэмоционального  
состояния. Методика 
самооценки уровня и 
динамики  общей и 
специальной 

Психоэмоциональные состояния человека (боль, страх, 
усталость и т.д.). Причины возникновения данных 
состояний на занятиях физической культурой и спортом. 
Использование физических упражнений и видов спорта 
для регулирования психоэмоциональных состояний в 
повседневной жизни студента и в период 
экзаменационной сессии. 



физической 
подготовленности  по 
избранному виду 
спорта или системе 
физических упр. 
Методика проведения 
учебно-
тренировочного 
занятия 

Понятие «учебно-тренировочное занятие», структура, 
задачи. Методика проведения подготовительной части: 
подбор упражнений, последовательность выполнения, 
дозировка. Задачи основной и заключительной части 
занятия, содержание.  

7 

Методы оценки и 
коррекции осанки и 
телосложения. 
Методы самоконтроля 
состояния здоровья, 
физического развития 
и функциональной 
подготовленности 

Физическое развитие. Рост, вес, ростовой индекс, 
весоростовой показатель, окружность грудной клетки, 
ЖЕЛ, кистевая динамометрия, относительная кистевая 
динамометрия. Становая динамометрия. Оценка гибкости, 
быстроты. Дневник самоконтроля. 

8 

Методики 
самостоятельного 
освоения отдельных 
элементов 
профессионально-
прикладной 
физической 
подготовки. Методики 
эффективных и 
экономичных 
способов овладения 
жизненно важными  
умениями и 
навыками. 

Определение целей и задач для составления 
индивидуальной программы физического 
самовоспитания. Характеристика влияния выбранных по 
желанию физических упражнений на физическое 
развитие, функциональную подготовленность, 
психофизические качества и свойства личности. 
Планирование (перспективное, текущее, оперативное). 
Противопоказания для занятий (или ограничения для 
выполнения определенных упражнений в 
индивидуальных планах). Простейшие методы 
самоконтроля для определения величины нагрузки в 
процессе занятий физическими упражнениями.  

3. Практический раздел 

9 Гимнастика 

Основы техники безопасности на занятиях гимнастикой.  
Включает в себя элементы спортивной и художественной 
гимнастики, шейпинга, аэробики, танца и других 
современных разновидностей гимнастических 
упражнений; разнообразные комплексы 
общеразвивающих упражнений, элементы специальной 
физической подготовки, подвижные игры для развития 
силы, быстроты, общей и силовой выносливости, 
прыгучести, гибкости, ловкости, координационных 
способностей, социально и профессионально 
необходимых двигательных умений и навыков. Основы 
производственной гимнастики. Составление комплексов 
упражнений (различные видов и направленности 
воздействия).  

10 Легкая атлетика 
 

Основы техники безопасности на занятиях легкой 
атлетикой.  
Ознакомление, обучение и овладение двигательными 
навыками и техникой видов лёгкой атлетики. 
Совершенствование знаний, умений, навыков и развитие 
физических качеств в лёгкой атлетике.  



Меры безопасности на занятиях лёгкой атлетикой. 
Техника выполнения легкоатлетических упражнений. 
Развитие физических качеств и функциональных 
возможностей организма средствами лёгкой атлетики. 
Специальная физическая подготовка в различных видах 
лёгкой атлетики. Способы и методы самоконтроля при 
занятиях лёгкой атлетикой. Особенности организации и 
планирования занятий лёгкой атлетикой в связи с 
выбранной профессией.  

11 Спортивные игры 
 

Основы техники безопасности на занятиях спортивными 
играми.  
Баскетбол. Занятия по баскетболу включают: общую 
физическую подготовку, специальную физическую 
подготовку (упражнения для развития, силы, быстроты, 
общей и скоростной выносливости, прыгучести, гибкости, 
скоростной реакции, упражнения для развития 
ориентировки); освоение техники передвижений, 
остановки и поворотов без мяча и с мячом, передачи мяча 
одной и двумя руками на месте и в движении, ловли мяча 
одной и двумя руками, ведения мяча, обводка противника, 
бросков мяча с места, в движении, одной и двумя руками. 
Осваиваются: обманные движения (финты), финт на 
проход, финт на бросок в корзину, финт на рывок; техника 
защиты; техника перемещений (основная, защитная 
стойка и все виды перемещений защитника), техника 
овладения мячом, вырывание и выбивание мяча, перехват; 
противодействие ведению, проходам, броскам в корзину; 
овладение мячом, отскочившим от щита. Правила игры и 
основы судейства.  
Волейбол. Занятия включают: изучение, овладение 
основными приёмами техники волейбола (перемещение, 
приём и передача мяча, подачи, нападающие удары, 
блокирование). Совершенствование навыков игры в 
волейбол. Общая и специальная подготовка волейболиста. 
Техника и тактика игры. Правила соревнований, основы 
судейства.  
Футбол.  
Настольный теннис.  
Бадминтон 

 
Б1.В.ОД.1 Методика преподавания психологии в средних учебных 

заведениях 
Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – подготовить студентов психологической 
специальности к практической преподавательской деятельности с учетом современных 
требований к методике преподавания и технологиям обучения.  
Задачи дисциплины: 

•  сформировать у студентов систему знаний по общим вопросам методики 
преподавания; 



• сформировать у студентов навыки проектирования образовательного процесса; 
• ознакомить студентов с современными формами, методами и средствами 

дидактического обеспечения процесса изучения психологии; 
• сформировать у студентов представления об основных подходах преподавания на 

основе предметной области психологии; 
• выработать у студентов умение самостоятельно подготовить и провести занятия по 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  и развитие следующих 
профессиональных компетенций: ПК 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-11 способность к использованию дидактических приемов при 
реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и 
обучающих программ по оптимизации психической деятельности 
человека 

ПК-10 способность к проектированию, реализации и оценке учебно-
воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 
психологических кадров с учетом современных активных и 
интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

ПК- 12 способность к просветительской деятельности среди населения с 
целью повышения уровня психологической культуры общества 

 
Содержание дисциплина 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Основные понятия 
методики обучения 

Методика преподавания (обучения), ее определение. 
Понятие «учебный предмет», его место в категориях 
научных понятий. Составляющие методики 
преподавания, их роль и значение в структуре 
педагогической деятельности. 

2. Организация, формы и 
методы обучения. 

 

Понятие организационная форма обучения, ее 
определение. Генезис развития организационных форм 
обучения и их место в учебном процессе разного уровня 
образованности. Понятие и определение «метода 
обучения». Структура метода обучения, назначение 
каждого компонента структуры. Общедидактические 
методы обучения. Приемы обучения. 

3. Лекция - ведущая 
форма преподавания в 
вузе 

Роль лекции в учебном процессе вуза, четыре основные 
педагогические функции лекции. Дидактические 
принципы лекции. Классификация лекций по различным 
основаниям. Методы и приемы лекционного мастерства, 
способы поддержания внимания аудитории. Методика 
подготовки лекции, этапы и содержание этапов. 



Основные элементы методики чтения лекции. Критерии 
качества лекции. 

4. Урок- ведущая форма 
преподавания в 
среднем 
образовательном 
учреждении 

Урок – история возникновения формы обучения. Виды и 
типы уроков. Урок-лекция, урок – сообщение нового 
материала , урок-диспут, урок-экскурсия. Смешанный 
тип урока. Требования к ведению урока, Методы 
преподавания и формы контроля. 

5. Методика подготовки 
и проведения 
семинаров. 

 

Семинар как коллективная форма проработки тем 
учебного курса. Функции семинара. Три типа и 14 видов 
семинаров в вузе, характеристика каждого вида. Формы 
участия студентов в семинаре. Подготовка к 
семинарскому занятию и его проведение. 

6. Виды самостоятельной 
работы студентов и ее 
организация. 

 

Сущность самостоятельной работы студентов и ее 
основные направления. Организация свободного времени 
студента, его режим труда и отдыха. Методическое 
руководство самостоятельной работой со стороны 
преподавателя. Методика работы студентов с книгой.  

7. Межпредметные связи. 
Внутрипредметные 
связи. Методы 
контроля качества 
обучения 

 

Роль межпредметных связей в образовании. Логика 
структурирования межпредментных связей. 
Межпредметные связи в психологии. Внутрипредметные 
связи в общей психологии. Понятие «метод контроля» и 
педагогические требования к организации контроля за 
учебной деятельностью учащихся. Функции и виды 
контроля, их назначение. Основные методы контроля 
качества обучения. 

8. Отбор содержания 
обучения и логика его 
построения. 

 

Государственный стандарт профессионального 
образования и проектирование содержания 
профессионального обучения. Структурирование 
содержания обучения на микроуровне. Дидактический 
анализ темы занятий, основные точки дидактического 
анализа. 

9. Общие вопросы 
методики 
преподавания 
психологии Речь 
преподавателя. 

Задачи методики преподавания психологии. Основные 
положения, на которых строится преподавание 
психологии. Связь психологического знания с 
практической педагогической деятельностью. Общение и 
педагогическая коммуникативная компетентность. Речь и 
язык – психологическая интерпретация. Культура речи 
преподавателя. Применение психологической 
терминологии. 

10. Применение 
демонстрационного 
эксперимента и 
деловых игр. 

 

Цель учебного опыта – не исследование психических, а 
иллюстрация теоретических положений, являющихся 
результатом теоретических положений. Сущность 
демонстрационного эксперимента. Методические 
правила успешности проведения эксперимента. Место 
эксперимента на занятии по психологии. Метод игровой 
ситуации, сущность. Сценарий деловой игры. 



11. 
Роль наблюдения в 
преподавании курса 
психологии 

Значение метода наблюдения в преподавании 
психологии. Условия наблюдения и требования к его 
организации. Систематическое наблюдение с целью 
выявления индивидуальных особенностей студентов. 
Наблюдение за познавательной деятельностью на 
лекции. Использование данных самонаблюдения. 

12. Использование средств 
наглядности ,ТСО. 
Методика применения 
Учебного телевидения 
и компьютера. 

 

Классификация средств наглядности, в том числе 
технических средств обучения. Назначение каждого 
средства наглядности и специфика их использования. 
Учебное телевидение и его применение в преподавании 
психологии. Методика применения таблиц, картинок, 
схем, фото и др. Функции, состав и содержание понятия 
«учебного телевидения» (УТВ). Связь УТВ с 
наблюдением и психологическим экспериментом. 
Методика создания видеофильмов (видеофрагментов) и 
их использование в преподавании психологии. 

    
Б1.В.ОД.2 Методологические основы психологии 

Цели и задачи дисциплины:  
Цель изучения дисциплины формирование методологической основы 

профессионального мышления,   методологической грамотности психологов - 
необходимого компонента профессиональной компетентности.  
Задачи дисциплины: 

• Дать           общие понятия о методологии науки; 
• Изучить методологию психологии как самостоятельную область психологического 

познания; 
• Привить понятие исторических типов научного познания; 
• Обеспечить современные представления о научном познании; 
• Дать представление о классической и неклассической научной рациональности; 
• Проанализировать психологическое познание и деятельность, представить различные 

стили и образы психологического познания. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-6 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности 

ПК-7 
способностью к участию в проведении психологических исследований 
на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в 
различных научных и научно-практических областях психологии 

ПК-8 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 
определенной области психологии 

 
 
 



Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Тема 1. Введение в 
методологию 
 

Понятие методологии.  Проблемы, изучаемые 
методологией. Исторический генезис методологии. 
Общая функция методологии. Нормативная и 
дескриптивная методология: сходство и различие. 
Иерархия методологического знания. 
Методологический анализ науки. Тенденции, 
основания и направления развития методологии науки 
в 20 веке. Общая характеристика современной 
методологической ситуации.  Источник 
множественности классификаций методологического 
знания. Содержательная и формальная методология. 
Понятия парадигмы, аномалии, кризиса, научного 
сообщества, нормальной науки (по Т. Куну). 
Особенности исторического развития психологии. 
Уровни методологического анализа. 
Методологический анализ типов содержания знания.  
Иерархическая структура специально-научной 
методологии. Общая характеристика общенаучных 
направлений методологии: причины возникновения и 
роста, природа, классификация, методологические 
функции. Логика научного познания. 

2. Тема 2. Человек как 
предмет познания 
 

 Общая структура человека и взаимосвязи 
развития его свойств. Проблема человека в 
современной науке и ее влияние на развитие науки. 
Превращение проблемы человека в общенаучную 
проблему. Двуединая тенденция «антропологизации» 
науки. «Антропологизация» естественнонаучных 
дисциплин. «Антропологизация» технических наук. 
Взаимодействие медицинских, педагогических и 
технических наук в системе человекознания. 
Синтетическое человекознание и статус психологии. 
Потребность в едином фундаментальном учении о 
человеке и ее источники. Проблематика и 
классификация наук о Homo sapiens. Проблематика и 
классификация наук о человечестве. 
Междисциплинарные связи в изучении проблем 
«природа - человек» и «человечество - природа». 
Проблематика и классификация наук о человеке как 
индивиде и его онтогенезе. Проблематика и 
классификация наук о личности и ее жизненном пути. 
Проблематика и классификация наук о человеке как 
субъекте деятельности. Подступы к проблеме 
человеческой индивидуальности 

3. Тема 3. Общенаучная 
проблема в психологии 
 

Естественнонаучная (сциентистская) парадигма в 
познании. Гуманитарная парадигма в науках о 
человеке и обществе.  Объяснительная и описательная 
психология. Естественнонаучная и гуманитарная 



парадигмы в психологии и ее методы. Принцип 
детерминизма. Принцип системности. Принцип 
развития. Альтернативные общенаучные подходы в 
психологии. Проблемный и технократический подходы 
по А. Маслоу. Источники технократического подхода. 
Догматизм и два его следствия. Естественная граница 
объективности в психологии. Субстанциональный и 
операциональный подходы по М. Бунге. Сущность и 
критика субстанционального подхода. Априорное 
описание объекта исследования.  Сущность и критика 
операционального подхода. Апостериорное описание 
объекта исследования. Различия и сходство 
субстанционализма и операционализма. Примеры 
применения операционального подхода в психологии.  
Новый научный рационализм.  Функционально-
структурный подход, итеративный подход. 
Методологическая специфика ленинградской - 
петербургской психологической школы. 

4. Тема4. 
Методологическая 
проблематика в 
психологии 
 

Психология как наука. Пастулаты научного метода в 
психологии. Психология в системе научного знания. 
Шесть путей познания и шесть языков описания 
целостного человека. 
Краткая характеристика логического пути познания. 
Краткая характеристика мистического пути познания. 
Краткая характеристика практического пути познания. 
Краткая характеристика естественнонаучного пути 
познания. 
Краткая характеристика гуманитарного пути познания. 
Краткая характеристика художественного познания. 
Субъективность как предмет целостной психологии. 

5. Тема 5. Методическая 
проблематика 
психологического 
познания 
 

Взаимосвязь методологии, методов и методик. 
Дефициентность психологичной теории. 
Парадоксальность психологичной практики. 
Некоторые частные методические проблемы 
психодиагностики и психокоррекции. Проблема нормы 
и ее аспекты. Проблема масштабных искажений. 
Проблема контекста. Проблема границ. 

6. Тема 6. Введение в 
методологию 
практической 
психологии 
 

Родовая идентификация практической психологии. 
Отношения между психологической наукой и 
психологичной практикой. Источник «общественной 
потребности» и природа «социального заказа». Объект 
практической психологии. Предмет практической 
психологии. Тринадцать задач практической 
психологии: определения, краткие характеристики, 
научная парадигматика, социально-профессиональные 
позиции. Методы и техники психологической 
практики: «минималистская» и «максималистская» 
версии. 

 
  

    



Б1.В.ОД.3 Психофизиология 

Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов  представления об 

основных  методах современной психофизиологии и способах их применения в 
психологических исследованиях, основных подходах к решению проблем 
взаимоотношения между психикой и мозгом, достижений современных нейронаук в 
области изучения нейробиологических основ конкретных психических процессов и 
состояний (восприятия, памяти и научения, внимания, мышления и др.). 
Задачи курса: 
• способствовать формированию у студентов представлений   об основных направлениях 

фундаментальной и прикладной психофизиологии 
• ознакомить студентов  с   современным подходом  к решению проблем 

взаимоотношения между психикой и мозгом, достижения современных нейронаук в 
области изучения нейробиологических основ конкретных психических процессов и 
состояний (восприятия, памяти и научения, внимания, мышления и др.). 

• формировать у студентов систему знаний о содержании и методах психофизиологии; 
• развивать профессиональную рефлексию, системное и комплексное мышление 

студентов, необходимое для осуществления интегрального подхода при изучении 
психофизиологии 

• ознакомить с современными методами и аппаратными методиками 
психофизиологической диагностики основных психических процессов и состояний  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-4 

способностью к выявлению специфики психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам 

ПК-9 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем 
человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 
деятельности, функционированию людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях 

 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

1 

Введение в психофизиологию Введение в учебную дисциплину: цель, 
задачи, предмет и основное содержание 
дисциплины, ее место и роль в системе 
подготовки специалиста; построение и 
последовательность обучения по 
дисциплине; отчетность по дисциплине; 
рекомендации по самостоятельной работе. 

Проблемы соотношения мозга и психики 
человека. Психофизиологический 
параллелизм.  Психофизиологическая иден-
тичность и психофизиологическое 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

взаимодействие.  
Рефлекс как универсальный принцип 
уравновешивания и приспособления 
организма и среды. Структура 
поведенческого акта. Мозговые механизмы 
обеспечения психической деятельности. Роль 
коры и глубоких структур головного мозга в 
организации психики. Жесткие и гибкие 
звенья мозговых систем обеспечения 
психической деятельности. Современные 
возможности и методы исследования мозга и 
поведения. Системный подход к решению 
психофизиологической проблемы. 

2 

Системный подход в 
психофизиологии и принцип 
обратной связи 

Организм как сложная иерархически 
организованная динамическая 
развивающаяся система. Обратная связь как 
воздействие результатов функционирования 
какой-либо системы на характер этого 
функционирования. Рефлекторное кольцо. 
Положительная и отрицательная обратная 
связь. Борьба двух подходов к пониманию 
взаимодействия организма и среды – 
концепция "уравновешивания организма и со 
средой" и концепция "преодоления Среды". 
Теория функциональных систем П.К. 
Анохина. Концепция Н.А. Бернштейна. 
Принцип сенсорных коррекций и уровни 
построения движения. Процесс 
формирования двигательного навыка. 
Разработка Бернштейном принципа 
активности. Общефизиологические и 
философские аспекты принципа активности. 
Учение А.А. Ухтомского о доминанте как 
ведущем факторе поведения. Схема действия 
доминанты. Формирование 
“функционального органа” поведения, 
обеспечивающего направленность организма 
на достижение определенного результата. 
Психофизиология восприятия и поведения. 
Идея хронотопа как единого 
пространственно-временного постижения 
организмом среды. 

3 

Функциональная организация 
мозга 

Строение мозга как отражение этапов и 
принципов эволюции живых систем. 
Структурная и функциональная организация 
коры больших полушарий мозга. История 
изучения коры (Ф. Галль, В. Бец и др.). 
Создание цитоархетектонических карт коры 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

(К. Бродман, А. Кемпбелл, С. Рамон-Кахал). 
Развитие мозга в онтогенезе и в процессе 
развития ребенка. 

Нейрон как структурно-функциональная 
единица нервной системы, его функции и 
разновидности.  Структурный и 
функциональный подход при классификации 
нейронов как единиц нервной системы. 
Функциональная морфология нервной 
системы.  Механизмы и структуры, 
обеспечивающие интегративную 
деятельность нервной системы. 
Принципы межполушарной асимметрии и 
межполушарного взаимодействия. 
Концепция частичного доминирования 
полуша-рий у человека. Нейрофизиоло-
гические и психологические методы 
исследования межполушарной асим-метрии. 
Особенности “левополу-шарной” и 
“правополушарной” психики. Два полушария 
— два разных типа мышления. 
Сравнительный анализ психологичес-ких 
“инструментов” — правого и левого 
полушарий. Межполушарная асимметрия как 
эволюционирующая система. Связь 
межполушарной асимметрии с полом (теория 
В.А. Геодакяна). Межполушарная 
асимметрия и психологическая защита. 
Сознательные и бессознательные процесс и 
межполушарная асимметрия. 

4 

Общее представление о сенсорной 
системе человека 

Понятие сенсорной системы. Общие 
свойства и основные функции сенсорной 
системы: обнаружение и различение 
сигналов 

5 

Психофизиология памяти, 
внимания, мышления и 
интеллекта 

Передача и преобразование сигналов, 
кодирование информации, детектирование 
сигналов и опознавание образов в сенсорной 
системе. Адаптация сенсорной  системы. 
Механизмы переработки информации в 
сенсорной системе. Общие принципы 
организации сенсорной системы: 
многослойность, многоканальность, наличие 

6 

Психофизиология эмоций, стресса 
и мотиваций 

Психофизиология памяти. Концепции 
временной организации памяти. Физиолого-
биохимические исследования. Гипотеза о 
кодировании информации в нервной системе.  
Психофизиология внимания. Теории 
фильтра. Проблемы внимания в 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

традиционной психофизиологии.  
Психофизиология мышления и интеллекта. 
Современные подходы и теории интеллекта. 
Познавательный и социальный интеллект.  
Психофизиологические корреляты 
мыслительной деятельности человека.  

7 

Психофизиология сознания и  
бессознательного 

Физиологические основы стресса и эмоций. 
Работы П.К. Анохина, У. Пенфилда, Э. 
Гельгорна, Дж. Луфборроу. Таламическая 
теория У. Кеннана и П. Барда. 
Гипоталамическая концепция Э. Гельгорна и 
Дж. Луфборроу. Развитие науки о стрессе. 
Теория гомеостаза У. Кеннана. Теория 
экспериментально невроза И.П. Павлова. 
Теория общего адаптационного синдрома Г. 
Селье. Роль баланса вегетативных нервных 
процессов при адаптации к разным видам 
стресса. Реакции на стресс у людей с 
различными типами высшей нервной 
деятельности. Возможности прогноза 
поведения и деятельности при стрессе. 
Психофизиология эмоционально-потребностной 
сферы.  Потребности как  форма связи 
организма с внешним миром и источник его 
активности.  Психофизиологические 
механизмы возникновения потребностей.  
Мотивация как фактор организации 
поведения. 
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Психофизиология сна Сознание как психофизиологический 
феномен. Психофизиологический подход к 
определению сознания. Сознание и 
внимание.  Нейрофизиологические основы 
сознания. Мозговые центры и сознание.               
Физиологические условия осознания 
раздражителей. Параметры стимула и 
активационная «поддержка» как факторы 
осознания раздражителей. Нейронные 
механизмы осознанного восприятия. Модели 
Р. Наатанена и Е.Н. Соколова, объясняющие 
осознание раздражителей.    
Информационный подход к проблеме 
сознания 

Общая характеристика проблемы 
неосознаваемых психичес-ких процессов. 
Неосознаваемые механизмы и побудители 
созна-тельных действий. Надсознательные 
процессы. 

 



 

 
Б1.В.ОД.4 Психодиагностика 

Цель и задачи дисциплины  

Цель преподавания дисциплины «Психодиагностика» - дать представление о месте,  
роли и значении психодиагностики в развитии психологической науки и в практической 
деятельности психолога, сформировать понимание базовых принципов современной 
психодиагностики и методических подходов к решению психодиагностических задач.  

Задачи обучения по дисциплине: 

• ознакомить студентов с методологическими, теоретическими и конкретно-
методическими принципами построения психодиагностических инструментов; 

• сформировать представление об этических принципах работы 
психодиагноста, выработать понимание необходимости их соблюдения; 

• сформировать у студентов представление об особенностях формулирования 
психодиагностических заключений, принципах построения комплексного 
психологического портрета (профиля) личности и о психологическом диагнозе; 

• ознакомить с основными понятиями и технологиями, необходимыми для 
проведения психодиагностического исследования. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

Индекс 
компетенции Содержание 

ПК-2 способность отбору и применению психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 
математико-статистической обработкой данных и их интерпретаций;  

ПК-4 способностью к выявлению специфики психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам 

ПК-5 способностью к психологической диагностике, прогнозированию 
изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 
гармонизации психического функционирования человека 

ПК-8 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 
определенной области психологии 

 
Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы 



Тема 1. Предмет и задачи 
психодиагностики 

Психодиагностика как область психологической 
науки и сфера психологической практики. Предмет 
психодиагностики. Содержание основных задач 
психодиагностики. 
Место психодиагностики в системе 
психологических наук. Дифференциальная 
психометрика и ее психологические принципы. 
Практические сферы применения 
психодиагностики: образование, здравоохранение, 
профессиональная ориентация, кадровый 
менеджмент, психологическая помощь и др.. Цели 
и задачи современной психодиагностики в системе 
образования. Психодиагностика в современных 
системах отбора и подбора персонала.  
Роль психодиагностики в судьбе человека. 
Критерии эффективности практической работы 
психодиагноста. Структура деятельности 
психодиагноста.  
Понятие «психологического диагноза» и его 
разновидности. Диагностический процесс как 
форма научного исследования и как процесс 
принятия решений. Принципы постановки 
психологического диагноза. Принцип 
прогностичности психологического диагноза. 

 Тема 2. История развития 
психодиагностики  
 

Истоки психодиагностики. Приемы определения 
психологических особенностей людей до 
появления науки психологии. История 
психологических тестов. Тесты способностей. 
Тесты интеллекта. История проективного метода и 
контент-анализа. ТАТ и тест Г.Роршаха как 
источники современной проективной диагностики. 
Практика применения психологических тестов в 
нашей стране и за рубежом. Анализ методических 
и методологических причин краха психотехники и 
педологии в 30-х годах ХХ столетия. Опасности 
современного «тестового ренессанса». 

Тема 3. Профессионально-
этические нормы в 
психодиагностике 

 

Критерии эффективности практической работы 
психодиагноста. 
Социально-психологические основания этического 
кодекса психолога–диагноста. Уровень 
квалификации специалистов. Этические принципы 
планирования, проведения психодиагностического 
обследования и предоставления психологического 
заключения. Принцип личной ответственности. 
Принцип профессиональной тайны. Принцип 
обеспечения прав личности. Принцип 
объективности. Принцип конфиденциальности. 
Правила и способы сообщения результатов 
тестирования. Приемы установления 
доверительного контакта, убеждения и поддержки. 
Необходимость контроля за использованием 
психологических тестов. Правила распространения 



и использования психодиагностических методик. 
Требования к психодиагностической литературе и 
методическим материалам. Пользователь 
психодиагностической информацией (психолог; 
специалист–смежник).  
Правовые аспекты психодиагностического 
обследования. 

Тема 4. Теории личности как 
основа 
психодиагностики 

 

Применение знаний психодиагностики для 
решения проблем оказания психологической 
помощи и развития личности. Комплексное 
исследование личности. Диагностика структуры 
личности: направленность, способности, 
темперамент, характер, самосознание. Диагностика 
психических свойств, процессов и состояний. 
Диагностика сфер личности: интеллектуальной, 
эмоциональной, волевой, мотивационной, 
коммуникативной.  
Теории личности, периодизации личностного 
развития в них, кризисы развития. 
Психодиагностика личностных особенностей 
детей, подростков и взрослых.  
Теории личности и личностные опросники. 
Теоретическая позиция составителя опросника. 
Опросники типологические. Опросники черт 
личности. Опросники эмоциональной, волевой, 
коммуникативной, мотивационной сфер. 
Опросники состояний и настроений. Опросники 
самоотношения и самооценки. Опросники 
диагностики межличностных отношений, 
внутрисемейных отношений. 
Проективные методики. Понятие «проекции» в 
психодиагностике. Теоретическое обоснование 
проективного подхода к исследованию личности. 
Проблема валидности и надежности проективных 
методик. Принципы построения комплексного 
психологического портрета личности. Составления 
системы рекомендаций с целью гармонизации 
развития личности. 

Тема 5. Психодиагностический 
метод и 
психодиагностическая 
методика  

 

Понятие психодиагностический метод и 
психодиагностическая методика. Основные 
психодиагностические подходы: объективный, 
субъективный, проективный. Типы 
диагностических методик. Классификация 
психодиагностических методик Мало 
формализованные и высоко формализованные 
методики.  
Предметная классификация. Психические 
функции: когнитивные (ощущения, восприятие, 
память, мышление) и регулятивные (аттенционная, 
эмоциональная и волевая регуляция). Общие 
способности и проблемы диагностики умственного 
развития. Диагностика функциональных и 



эмоциональных состояний. Диагностика 
конституциональных (темперамент), 
индивидуально-стилевых (характер) и ценностно-
мотивационных черт личности. Диагностика 
межперсональных отношений. 
Операциональная классификация. 
Психофизиологические измерения. Объективные 
тесты решения задач. Стандартизованный 
самоотчет: тест-опросники, оценочные рейтинг-
процедуры субъектов, классификация и оценка 
сходства-различия. Проективные техники — 
стимульные и рисуночные. Диалоговые техники: 
беседа, интерактивные игры. Семантический 
дифференциал Ч.Осгуда. Репертуарные решетки 
Дж.Келли. 
Психодиагностическая задача и комплектование 
психодиагностических батарей. Комплекс 
мероприятий, обеспечивающих адекватность 
психодиагностического метода в конкретных 
условиях его применения. Правила  
формулирования психодиагностических задач и 
выбора адекватных приемов решения, особенности 
интерпретации полученных результатов и 
построения психологического диагноза. 

Тема 6. Тест как метод 
психодиагностики  

 
 

Этапы формирования научного статуса теста как 
метода исследования. Классическая теория тестов, 
ее ориентация на выявление и оценивание ошибок, 
наличие нормативных данных, статистические 
основания классической модели. Характеристика 
эффективных психологических тестов. Понятие 
надежности и классическая теория тестов, 
недостатки классической концепции надежности. 
Современная теория тестов — теория ответов на 
задание тестов, ее преимущества и недостатки. 
Индивидуально–ориентированное тестирование. 
Тесты диагностики общих и специальных 
способностей. Тесты интеллекта. Тесты 
диагностики обучаемости.  

Тема 7. Психометрические 
основы 
психодиагностики 

 

Требования к пользователям психологического 
инструментария и проведению 
психодиагностического исследования. Требования 
к психодиагностическим методикам.  
Надежность как устойчивость к побочным 
факторам. Точность измерительной процедуры. 
Виды надежности. Надежность в экспертных 
оценках. 
Валидность как комплексное свидетельство 
соответствия  теста измеряемой области. 
Валидность и надежность. Виды валидности. 
Достоверность и критерии объективности 
психодиагностических результатов. 
Диагностическое поле методик. 



Тестовые нормы и проверка их 
репрезентативности. Виды диагностических норм: 
абсолютные, статистические (популяционные), 
критериальные. Статистическое обоснование 
тестовых норм: мера статистической 
достоверности отнесения испытуемых 
диагностической категории. Процентильные 
нормы. Критериальные нормы. Получение 
репрезентативных норм на базе эмпирического 
распределения тестовых баллов. Типы шкал в 
психодиагностике: Z-шкала, IQ-шкала, Т-шкала, 
шкала стенов. 

Тема 8. Технология создания и 
адаптации методик  

 

Потребности создания новых тестов. 
Стандартизация новых тестов. Выборка 
стандартизации. Объем выборки. 
Репрезентативность выборки. 
Стандартизация полученных данных. Нормальное 
и ассиметричное распределение тестовых норм. 
Доказательство репрезентативности тестовых 
норм. 
Действия психолога при построении тестовых 
норм. 
Проблема конструирования личностных 
опросников. Разработка заданий. Правила для 
формулировки заданий. Содержание вопросов 
(утверждений).  
Адаптация методик. Полная эмпирическая 
адаптация теста. 

Тема 9. Компьютерная 
психодиагностика 

 

Компьютерная психодиагностика, преимущества и 
недостатки компьютерной экспозиции 
стимульного материала. 
Компьютерный вариант 16-PF Р.Кеттелла. 
Комбинированный личностный опросник (КЛО). 
Версия MMPI. Автоматизированный 
психодиагностический комплекс (Л.Н.Собчик). 
Компьютерные версии  проективных тестов: тест 
М.Люшера, тест Л.Сонди, тест С.Розенцвейга. 
Психодиагностическая система «Статус». 
Профориентационная система «PROFI». 

Тема 10. Специальная и 
клиническая 
психодиагностика 

 

Специфика психологического исследования 
познавательных процессов при различных типах 
нарушений психического развития (нарушения 
интеллекта, слуха, речи, двигательной сферы, 
эмоционально-волевой сферы). Психологическая 
диагностика отклонений в психическим и 
умственном развитии детей.  
Диагностика уровня развития и трудностей обучения 
в школе. Диагностическая работа психолога в 
медико-психолого-педагогических комиссиях. 
Диагностика детей с задержкой психического 
развития и детей с умственной отсталостью. 
Диагностика обучаемости. Диагностика 



эмоциональных нарушений. 
Особенности и задачи клинического 
психодиагностического обследования. Понятие 
«нормы» и «патологии» и их относительность. 
Особенности патопсихологического обследования. 
Основные методы, используемые в клинической 
психодиагностике. Функции психологического 
диагноза в клинике. Нейропсихологическая 
диагностика. Методики клинико-
психодиагностического обследования. Диагностика 
акцентуаций характера. Методы диагностики 
неврозов, психозов, пограничных состояний и 
отклоняющегося поведения. Механизмы 
психологической защиты.  

Тема 11. Современные тенденции 
развития 
психодиагностики 

 

Развитие малоформализованных методов сбора 
психодиагностической информации. Тесты 
обучаемости и критериально-ориентированные 
тесты. Психодиагностика одаренности и 
креативности. Принцип коррекционности. Цели и 
принципы ситуативной психодиагностики.  
Современные компьютерные методики. Метод 
репертуарных конструктов и ко-терапевтическая 
система «Келли-98». Использование 
компьютерных возможностей в диагностике 
состояний и скрытых проблем личности (методика 
экспресс-диагностики состояния и 
работоспособности, методика диагностики 
суицидального риска «Сигнал»).  
Психосемантический подход в психодиагностике и 
новые возможности диагностики сферы 
самосознания личности. ПДСМ И.Соломина. 
Исследование жизненного пути — новые 
возможности биографического метода 
(И.Соломин). 
Психодиагностика в решении прикладных задач 
психологической практики.  
Заключение: обзор изученного материала, 
перспектива развития учебной дисциплины, пути 
дальнейшего самостоятельного совершенствования 
знаний, рекомендации по подготовке к экзамену.  

 
    

Б1.В.ОД.5 Психология управления 

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессиональных 
компетенций, а именно, готовности  к  пониманию психологических закономерностей 
управленческой деятельности и управленческих отношений, к участию в проведении 



психологических исследований труда руководителя и обеспечению профессиональной 
деятельности руководителя. 

Задачи курса: 
• Стимулировать интерес студентов к специальности на основе расширения 

профессиональной компетентности в области психологии управления.  
• Дать целостное представление о теоретических основах, сформировать 

систему современных знаний о проблемах управления, об основных направлениях и 
подходах отечественной и зарубежных научных школ в решении теоретических проблем 
психологии управления. 

• Научить студентов свободному оперированию основными категориями и 
понятиями психологии управления, ее принципами и методами.  

• Сформировать умения и закрепить навыки применения знаний в области 
психологии управления для решения прикладных, возникающих в сфере управления 
организациями. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-3 
способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и технологий 

ПК-13 
способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 
отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 
оптимизации производственного процесса 

ПК-14 
способностью к реализации психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников организации и 
охрану здоровья индивидов и групп 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы дисциплины 

Содержание раздела 

1. Психология 
управления – 
междисциплинарное, 
научно-практическое 
направление 

 

Предмет, объект и цели  психологии управления. 
Теоретико-методологические предпосылки и история 
становления психологии управления. Основные 
категории психологии управления. Связь психологии 
управления с другими отраслями психологии.  Основные 
подходы к определению психологического 
сопровождения управленческой деятельности. Научно-
исследовательские задачи психологии управления.  
Исследовательские методы психологии управления.  
Направления практической деятельности психологов, 
специализирующихся в области психологии управления. 

2. Управленческая 
деятельность, 
функции управления  
 

Понятие и структура управленческой деятельности, ее 
основные функции: планирование, организация, 
мотивация и контроль. 
Психологические проблемы реализации основных задач 
управленческой деятельности. Влияние психологических 



факторов на эффективность основных управленческих 
функций. 
Целепологание как начало и основа управленческой 
деятельности. Типы целепологания. Задачи как 
предполагаемые действия, необходимые для достижения 
целей. Соотношение целей, задач и средств их 
достижения. 
Организация как осуществление действий по 
выполнению плана. Формы организационной 
деятельности: делегирование, создание организационных 
структур предприятия, инструкаж персонала, принятие 
решений. 
Мотивация как психологическое явление, побуждающее 
к деятельности. Человеческие потребности и мотивация 
деятельности. Виды стимулирования. 
Контроль как комплексное явление и механизм 
функционирования системы управления. Принципы 
организации контроля: объективность. Стратегическая 
направленность, своевременность, адекватность 
содержания контроля характеру деятельности 
организации и др. 

3. Организация как 
объект управления 

Основные характеристики организации как объекта 
управления. Организация как открытая система. 
Факторы внешней среды в управлении организацией. 
Внутренняя среда организации.  Социокультура 
организации. Корпоративный дух организации. 
Коллектив – субъект управления (руководства).  
Механизм групповой динамики, стадии развития группы. 
Психология взаимодействия и сотрудничества. 
Самоуправление в коллективе. Командообразование. 
Психологический климат группы. Программа 
диагностики и коррекции психологии первичного 
коллектива, социально-психологического климата в нем.  



4. 
 

 
 
 
 
 
 
   

Личность как объект  
управления 
Личность 
руководителя 

 

Содержание понятий индивид, личность, 
индивидуальность. Структура личности: психические 
процессы, свойства, состояния, психические 
образования.  Характеристика процесса адаптации  к 
условиям организации: психофизиологическая и 
социально-психологическая. Задачи адаптации.  
Система регуляции поведения и деятельности личности. 
Внутренние и внешние факторы поведения. 
Психодиагностические программы.  
Ценностно - смысловая и мотивационная сферы 
личности руководителя. Управленческие способности и 
ограничения. Типология личности. Стили делового 
поведения. Авторитет и компетентность. Техника личной 
работы. Бюджет времени, его планирование, учет и 
анализ. Основные направления и факторы 
совершенствования деятельности руководителя, его 
подготовленности. Рекомендации по технике делового 
контакта и сотрудничества, организации труда, рабочего 
времени. Методики диагностики уровня интеллекта, 
оценки личностных и деловых качеств, способности к 
руководству, сотрудничеству и предпринимательству. 
Методики определения стиля руководства коллективом, 
лидерских качеств, эффективности руководства и 
лидерства.  

5. 
 
 

 

Психология 
управления 
поведением людей в 
организации 
 

Психологические теории социально-психологического 
воздействия. Виды психологического воздействия. 
Основные концепции управления людьми в 
организациях. Подбор и расстановка управленческих 
кадров как средство эффективности  управления 
организации.  Составляющие управления поведением 
людей. Власть и личное влияние руководителя. 
Подчинение - как  вторая сторона власти. Личность и 
стиль управления. Коучинг как специальный 
(тренерский, репетиторский) стиль руководства. Роль 
организационных ценностей, ритуалов и традиций в 
регулировании деятельности и поведения подчиненных. 
Изменения в управлении человеческими ресурсами на 
современном этапе. 



6. Управление 
коммуникациями в 
организации 
Психология 
управления 
конфликтами  

Теории коммуникации в системе наук.  Сущность 
общения и его формы. Понятие управленческого 
общения. Уровни и стадии управленческого общения. 
Коммуникации  и ее основные характеристики.  Функции 
общения: информационная, эмоциональная,  
деятельностная. Информированность работников как 
фактор эффективности управления. Анализ нисходящих 
и восходящих коммуникаций. Характеристика различных 
систем коммуникаций. Поведение людей и типы их 
сотрудничества. Личность  в системе коммуникаций. 
Коммуникативные процессы. Манипулятивные  приемы 
воздействия и защита от них. Эффективные технологии 
коммуникации. Психологические типы людей и 
особенности их проявления в работе, бизнесе, общении. 
Природа конфликта в организации. Причины, структура, 
динамика и стадии конфликта. Ролевой конфликт в 
деятельности руководителя. Техника и алгоритм 
разрешения конфликта. Профилактика конфликтов 
(условия, пути, способы). Методы разрешения 
конфликтов. 

7. Психология принятия 
управленческих 
решений и 
организация их 
исполнения 
 

Психологическая природа процесса принятия  решений. 
Факторы, влияющие на процесс принятия решений. 
Классификация и разновидности решений. Процесс 
принятия управленческих решений и его составляющие. 
Содержание этапа выработки и принятия решения. 
Основные требования к оптимальному решению. Анализ 
процесса согласования решений. Восприятие решений 
исполнителями. Особенности организации исполнения 
управленческих решений. Методы доведения задач до 
исполнителей. Усвоение задач исполнителями, их 
мобилизация на выполнение принятых решений. 
Стимулирование активности как средство управляющего 
воздействия. Контроль и оценка исполнения. 
Индивидуальные различия стилей принятия решения. 

8. Профессиональное 
долголетие и здоровье 
руководителя 

 

Успешность карьеры руководителя  и его здоровье. 
Понятия профессионального долголетия и  здоровья 
руководителя.  
Психогенные и психосоматические расстройства. 
Психологические особенности управленческой 
деятельности, влияющие на здоровье руководителя. 
Работоспособность руководителя и методы её 
сохранения и повышения. Стрессоустойчивость 
руководителя и методы управления стрессом. Синдром 
«профессионального выгорания». Коммуникативная 
компетентность. Эффективное управленческое общение. 
Синдром «утраты смысла». Позитивное мышление. 

 



Б1.В.ОД.6 Психология принятия решения 
Цели и задачи  дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний   основ   
психологии  принятия решений  в  контексте  личности и организации,  формирование 
представлений  об  особенностях  индивидуальных  и  групповых  решений,  развитие  
навыков  разрешения проблем, разработки и принятия решений.  

Задачи курса: 
• формирование у студентов системы теоретических знаний о содержании и 

структуре процесса принятия управленческих решений;  
• ознакомление студентов с технологиями разработки, принятия, реализации и 

мотивации качественного управленческого решения;  
• развитие    практических навыков в применении методических 

вопросов разработки управленческого решения при помощи проигрывания 
конкретных ситуаций и решения практических задач; 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-6 
способностью к постановке профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности 

ПК-13 
способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 
отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 
оптимизации производственного процесса 

ПК-14 
способностью к реализации психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников организации и 
охрану здоровья индивидов и групп 

 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Основные 
понятия и  
подходы к 
психологическому 
исследованию 
принятия 
решений  

Дескриптивные,  нормативные  и  предписывающие  модели  
принятия решений  в психологии и других науках. Типы 
ситуаций принятия решений по сложности:  решение  задач,  
ситуации  принятия решений,  решение  проблем; понятия 
риска, неопределенности,  ограниченной рациональности  и 
контекста принятия решений.   
Современные  представления о  процессе  (фазах),  
особенностях  и закономерностях  индивидуальных  и    
групповых  решений;  основные  виды  и функции  групповых  
решений  (принятие  решений  в  ситуации  межгруппового 
взаимодействия).  Процедуры  принятия  решений,  их  



возможности и  
ограничения. Психологические модели индивидуальных и 
групповых решений.  
 

2. Феномены, 
эффекты и 
ошибки принятия 
решений.  

Эффективность 
решений  

 

Индивидуальные качества как субъективные факторы принятия 
управленческих решений. 
Эффекты  и  ошибки,  возникающие  при  принятии  решений  
(феномены защитного  пояса  сознания,  эмоционального  
предвосхищения,  эффекты пресыщения,  эффекты  
присутствия   общеизвестного ,  поляризации   и группомыслия,  
феномены  разделения экспертных  областей   и  ролевой 
дифференциации,  влияния большинства  и  меньшинства,  
замораживающий  
эффект, эффект синергии,  Абелин парадокс, эффекты  
перераспределения ответственности,  социальной  ленности 
, паразитизма   и  социальной  компенсации ,  эффект 
виртуального  решателя   и  экспансии  области решения,  
эффекты  рамки,  доступности,  якоря   и  т.д.).  Стереотипы  и   
барьеры мышления.  
Эффективность:  продуктивность  и  удовлетворенность.  
Проблема критериев  эффективности.  Сравнительная 
характеристика  индивидуальных  и групповых  решений.  
Целесообразность  обращения к групповым  решениям.  
Проблема  повышения качества  и  реализуемости решений  в  
контексте организации  (проблема  контроля и  
ответственности,  страх  инноваций, вовлечение сотрудников в 
процесс выработки и реализации решений).  

3. Моделирование 
процесса 
группового 
принятия 
решения 

Модели, методология и организация процесса разработки 
управленческого решения  (подготовка решения, принятие 
решения, контроль и реализация принятого решения.) 
Этапы  группового  решения:  ознакомление  с  проблемной  
ситуацией, создание групповой базы решения, формирование 
групповой модели ситуации, поиск группового консенсуса и 
принятие группового решения. Итоговое  решение. 

4. 
 

 

 

 

 

 

 

Ситуации и 
контексты 
принятия 
решений. 
Принятие 
решений в 
организации   

 

Особенности принятия решений в экспертной группе, команде, 
комитете, совете  акционеров,  в  группе  присяжных,  
политические  и  управленческие решения и т.д.. Связь 
ситуации принятия решения и его контекстов. Контексты 
группового решения – это аспекты проблемы, каждый из 
которых диктует свои требования к итоговому  решению.  
Можно  выделить  три  основных  контекста: контекст 
интересов (индивидуальная и групповая заинтересованность в 
том или ином  решении),  контекст  компетентности и  
содержательный  контекст (контекст  решения).  Каждый  
участник в  процессе  группового  решения сталкивается не  



 только  с  необходимостью  решить  проблему  
(содержательный контекст),  но  и  сопоставляет свои  и  чужие  
интересы  (контекст  интересов  и мотивов).  Это  оказывается 
возможным  благодаря предметной  и  личностной  
компетентности членов группы (контекст компетентности).  
Принятие решения в организации – в большей или меньшей 
степени (что зависит от меры  вовлеченности сотрудников  
организации  в  процесс  принятия решения) групповой выбор 
одной из множества альтернатив, заданных заранее или  
возникших  в  процессе  работы  над  проблемой.  
Неотъемлемые  признаки принятия решений в рамках 
организации: обмен представлениями и мнениями между  
сотрудниками,  включенность  механизмов  социальной  
перцепции (социального познания) и социального влияния, 
возникновение в той или иной форме  групповой  
ответственности за  решение  и,  как правило,  вовлеченность 
насущных  интересов  сотрудников.  Типы  лиц,  принимающих  
решение, диагностика профиля принятия решения 
организации.  

  5. Технологии и 
техники 
принятия 
решений 

Техники  обнаружения и  постановки  проблемы  (техника  язык 
знаков, переформулировки  и  переосмысления проблемы:  
техника  вербализация, визуализация,  схематизация,  метафора,  
пословица  и  картина ). Постановка целей и задач, определение 
алгоритма и оптимальной процедуры принятия решений, 
распределение ролей в команде.  Техники  поиска  решения и  
установления причин  проблемы  (эвристики поиска  новых  
решений,  лестница  причин   или  рыбьи  кости,  волшебные 
вопросы,  ментальное  картирование,  техника  окна 
,древовидная , матричная   диаграмма  и  диаграмма  связей,  
техника силовое поле, диаграмма  сродства  и  2:1  и т.д.). 
Техники  оценки  альтернатив  по  критериям  и  последствиям  
(вопросы  
Что,  где,  когда,  техника  эффективная процедура,  матрица  
критериев , СВУС ,  управление  рисками).  Отстаивание  
позиции  (техники  презентации решения, аргументации и 
спора). Подготовка к совещанию. Принятие решения: 
процедуры  и  манипуляции  (техники  сужения и  захвата  
области ответственности,  ухода  от принятия решения).  
Реализация решения (техники повышения ответственности за 
принятое решение, проблема контроля).  Техники групповой 
работы над решением (групповая дискуссия, мозговой штурм,  
метод  номинальной  группы,  карточного  опроса,  метод  
смыслового  поля,  техники  горячего  стула ,  ментальное 
картирование,  балинтова  сессия ,  метод  Дельфи ,  метод  
Коллаж ,  метод 635   и  т.д.).  Формирование  общего,  



разделяемого  всеми  участниками  обсуждения представления 
о  проблеме  (построение  единого  когнитивного  
поля, групповой модели ситуации). Становление процедур и 
методов принятия решений  в  организации:  личный  
потенциал   и  техническая грамотность  руководителя и 
сотрудников.   

 

Б1.В.ОД.7 Психология личности руководителей и подчиненных 

Цели и задачи дисциплины:   
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессиональных 

компетенций, а именно, готовности  к  пониманию психологических особенностей 
личности  руководителя и подчиненного; психологических закономерностей 
управленческой деятельности и управленческих отношений, к участию в проведении 
психологических исследований труда руководителя  и подчиненного  и обеспечению 
профессиональной деятельности руководителя и подчиненного. 

Задачи курса: 
 
• Формирование системы знаний о возрастных, индивидуальных, профессиональных 

особенностях  личности руководителя и подчиненных; 
• Выработка умений анализировать  личность в процессе управленческих 

взаимодействий; 
• Формирование навыков по  оптимизации управленческих взаимоотношений в звене 

«руководитель - подчиненный». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-3 
способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и технологий 

ПК-13 
способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 
отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 
оптимизации производственного процесса 

ПК-14 
способностью к реализации психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников организации и 
охрану здоровья индивидов и групп 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы дисциплины 

Содержание раздела 

1. Управленческая 
деятельность, 
функции управления  

Психологические проблемы реализации основных задач 
управленческой деятельности. Влияние психологических 
факторов на эффективность основных управленческих 



 функций. 
Целепологание как начало и основа управленческой 
деятельности. Типы целепологания. Задачи как 
предполагаемые действия, необходимые для достижения 
целей. Соотношение целей, задач и средств их 
достижения. 
Организация как осуществление действий по 
выполнению плана. Формы организационной 
деятельности: делегирование, создание организационных 
структур предприятия, инструкаж персонала, принятие 
решений. 
Мотивация как психологическое явление, побуждающее 
к деятельности. Человеческие потребности и мотивация 
деятельности. Виды стимулирования. 
Контроль как комплексное явление и механизм 
функционирования системы управления. Принципы 
организации контроля: объективность. Стратегическая 
направленность, своевременность, адекватность 
содержания контроля характеру деятельности 
организации и др. 

2. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Личность как объект  
управления 
 

Содержание понятий индивид, личность, 
индивидуальность. Структура личности: психические 
процессы, свойства, состояния, психические 
образования.  Этапы и психологические механизмы 
социализации личности. Характеристика процесса 
адаптации  к условиям организации: 
психофизиологическая и социально-психологическая. 
Задачи адаптации.  
Система регуляции поведения и деятельности личности. 
Внутренние и внешние факторы поведения. Жизненные 
кризисы и деятельность подчиненного 
Психодиагностические программы.  

  3. Личность 
руководителя 

 

Ценностно - смысловая и мотивационная сферы 
личности руководителя. Управленческие способности и 
ограничения. Типология личности. Стили делового 
поведения. Авторитет и компетентность. Техника личной 
работы. Бюджет времени, его планирование, учет и 
анализ. Основные направления и факторы 
совершенствования деятельности руководителя, его 
подготовленности. Рекомендации по технике делового 
контакта и сотрудничества, организации труда, рабочего 
времени. Методики диагностики уровня интеллекта, 
оценки личностных и деловых качеств, способности к 
руководству, сотрудничеству и предпринимательству. 
Методики определения стиля руководства коллективом, 
лидерских качеств, эффективности руководства и 
лидерства.  

4. 
 
 

 

Психология 
управления 
поведением людей в 
организации 
 

Психологические теории социально-психологического 
воздействия. Виды психологического воздействия. 
Основные концепции управления людьми в 
организациях. Подбор и расстановка управленческих 
кадров как средство эффективности  управления 



организации.  Составляющие управления поведением 
людей. Власть и личное влияние руководителя. 
Подчинение - как  вторая сторона власти. Личность и 
стиль управления. Коучинг как специальный 
(тренерский, репетиторский) стиль руководства. Роль 
организационных ценностей, ритуалов и традиций в 
регулировании деятельности и поведения подчиненных. 
Изменения в управлении человеческими ресурсами на 
современном этапе. 

5. Профессиональное 
долголетие и здоровье 
руководителя и 
подчиненных 

 

Успешность карьеры руководителя  и его здоровье. 
Понятия профессионального долголетия и  здоровья 
руководителя.  
Психогенные и психосоматические расстройства. 
Психологические особенности управленческой 
деятельности, влияющие на здоровье руководителя. 
Работоспособность руководителя и методы её 
сохранения и повышения. Стрессоустойчивость 
руководителя и методы управления стрессом. Синдром 
«профессионального выгорания». Коммуникативная 
компетентность. Эффективное управленческое общение. 
Синдром «утраты смысла». Позитивное мышление. 

 
    

Б1.В.ОД.8 Психология сотрудничества и формирования 
управленческой команды  

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология  сотрудничества и формирования 
управленческой команды» является развитие у студентов навыков самостоятельного 
управленческого мышления, умений эффективно сотрудничать, вырабатывать согласие по 
спорным вопросам и проблемам, работая в единой команде. 

Задачи курса: 
• ознакомить студентов с основными представлениями о командной работе, с 
потенциальными возможностями и преимуществами командной формы работы как новой 
системы управления человеческими ресурсами, где человек не столько объект, сколько 
субъект управления и самоуправления; 
• развить у студентов навыки самостоятельного управленческого мышления и 
эффективного сотрудничества; 
• научить студентов свободно оперировать понятиями и категориями управленческой 
психологии, ясно выражать и обосновывать свою точку зрения по вопросам 
командирования. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-3 
способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 



использованием традиционных методов и технологий 

ПК-13 
способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 
отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 
оптимизации производственного процесса 

ПК-14 
способностью к реализации психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников организации и 
охрану здоровья индивидов и групп 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

1 

Управленческая 
команда как субъект 
управленческой 
деятельности 

 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, 
предмет и основное содержание дисциплины, ее место 
и роль в системе подготовки специалиста; построение 
и последовательность обучения по дисциплине; 
отчетность по дисциплине; рекомендации по 
самостоятельной работе. Объект и субъект 
управления, соотношение между ними при 
эффективном управлении. Функция управления. 
Понятие «группа», «коллектив», «команда». 
Различные варианты определения понятия 
управленческой команды. Преимущества 
управленческой команды как коллективного субъекта 
управленческой деятельности. Феномен групповой 
идентификации и группового единомыслия. Состояние 
практики командоформирования в России. 
Управленческая команда как социальная система. 

2 

Факторы 
эффективности 
управленческой 
команды 

 

Динамика идей об эффективной управленческой 
команде в зарубежных исследованиях (Эмерсон, 
Слоун, Файоль, Фоллет, Мейо, Левин, Грегор, Лайкерт, 
Арджлис). Динамика идей об эффективной 
управленческой  команде в отечественных 
исследованиях (Уткин, Кибанов, Пугачев). 
Количественный состав управленческой команды. 
Спектр мнений специалистов по определению 
оптимального количества участников в команде. 
Качественный состав управленческой команды. 
Эволюция взглядов на проблему качеств менеджеров с 
начала 20-го века по настоящее время. 

3. 

Совместимость членов 
управленческой 
команды 

 

Определение совместимости с точки зрения теории 
систем. Принципы формирования команд с точки 
зрения теории систем. Межличностная совместимость 
членов команды. Понятие «психологической 
дистанции». Распределение ролей в команде (по 



материалам зарубежных и отечественных ученых). 
Роль лидера в команде, проблема лидерства. 
Формальное и неформальное лидерство. Стили 
управления. 

4. 

Механизм норм правил 
коллективной работы 

 

Принятие решений в команде. Варианты привлечения 
членов команды к принятию решения. Мотивация 
управленческой  команды, негативные последствия ее 
отсутствия, способы повышения мотивации 
работников. Этапы жизни управленческой команды 
(по материалам зарубежных и отечественных ученых). 
Перечень основных требований, предъявляемых к 
«идеальной» управленческой команде и алгоритм ее 
создания. Новые тенденции в управлении и их учет в 
формировании управленческой  команды. 

5. 

Роль психологических 
служб при 
формировании 
управленческой 
команды. 
Психологическая 
диагностика при 
формировании команды 

 

Работа психологических служб в процессе 
жизнедеятельности команды (конфликтные и 
стрессовые ситуации, деловое общение, ведение 
переговоров, совещаний и т.п.). Практические 
варианты формирования эффективных 
управленческих команд.  
Заключение: обзор изученного материала, перспектива 
развития учебной дисциплины, пути дальнейшего 
самостоятельного совершенствования знаний, 
рекомендации по подготовке к экзамену. 

 
Б1.В.ОД.9 Методика разработки и проведения психологического 

тренинга 

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины - подготовить студентов к успешному проведению 
психологических тренингов с различными группами населения  

Задачи курса: 
• ознакомить студентов с разнообразием  психологического опыта в области ведения 
групп; 
• выработать умения и навыки, необходимые тренеру для ведения психологических 
групп различной целевой направленности 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-1 
способностью к реализации стандартных программ, направленных на 
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 
развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности 

ПК-2 способностью к отбору и применению психодиагностических методик, 



адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 
математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией 

ПК-3 
способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и технологий 

ПК-9 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем 
человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 
деятельности, функционированию людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях 

ПК-11 
способностью к использованию дидактических приемов при реализации 
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ 
по оптимизации психической деятельности человека 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

1 

Психологический 
групповой тренинг 
как метод 
практической 
психологии 
 

Теоретические и методические основы психологического 
тренинга.  
Определение понятия «психологический тренинг». 
Определение понятия «группа», «малая группа» в 
социальной психологии. Основные признаки группы.  
Виды групп.  Соотношение понятий «групповая 
психотерапия», «психокоррекционные группы», 
«психологический тренинг». Различные 
терминологические подходы к определению соотношений 
данных понятий в практике групповой работы. 
Преимущества групповой работы /по К.Рудестаму/. 
      Общее представление о психологическом тренинге. 
Тренинг как один из активных методов обучения в группе. 
Основные  характерные отличия тренинга от других форм 
практической психологии и психотерапии. Основные 
парадигмы тренинга как формы групповой работы /по 
И.Вачкову/.  



2 
 

История 
возникновения и  
развития групповых 
методов  в 
практической 
психологии и 
психотерапии 
Основные 
направления 
развития групповых 
методов в 
современной  
психотерапии 
 

     Теория «животного магнетизма» Ф.А.Месмера. 
Групповая психотерапия и гипноз. Дж. Пратт и его подход 
к лечению больных. Работы А.Адлера, Л.Уэндера, 
П.Шильдера как первая попытка использовать 
психоаналитическое лечение в условиях группы. 
Родоначальник  групповой психотерапии Дж.Морено. 
Работы В.М.Бехтерева по изучению использования 
внушения при лечении больных в группе. Вклад в 
развитие групповой психотерапии К.Роджерса и К.Левина.     
Развитие групповой психотерапии после второй мировой 
войны. С.Кратохвил и его «Групповая психотерапия 
неврозов» /1978/.  Социально-психологические аспекты 
групповых методов. Социально-психологический тренинг.  
     Групповые методы в психоанализе. 
Психодраматический подход. Гештальт-подход. Групп-
аналитический подход. Трансактный анализ в группе. 
Бихевиорально-ориентированные группы.  Методы 
групповой работы в нейролингвистиченском 
программировании /НЛП/. Когнитивно-поведенческая 
модель психологического тренинга.  Телесно-
ориентированный подход. Группы психосинтеза. Арт-
терапевтические группы. 
 

3 

.Современная 
классификация 
психологических 
групп 
 

Классификация групп Американской психологической 
ассоциации специалистов по групповой работе /ASGW/. 
Типы групп. Основные характеристики групп. Основные 
различия в организации групповой работы. Рабочие 
группы, их основные характеристики. Обучающие группы, 
их основные характеристики. Консультационные группы, 
их основные характеристики. Психотерапевтические 
группы, их основные характеристики. Соотношение 
понятий «содержание» и «процесс» в групповой работе.  
     Структурированные и неструктурированные группы. 
Группы, центрированные на руководителе и участниках. 
Рациональные и эмоциональные /аффективные/ группы. 



4 

Этические нормы в 
работе ведущего 
группы 
Требования к 
личности ведущего 
группы 

Этические нормы как показатель уровня ответственности 
групповых консультантов  перед участниками группы. 
Причины Необходимости обсуждения этических норм в 
группе. Важнейшие этические нормы: 
информированности клиентов, правила отбора участников, 
осознание границ жесткости ведения группы, 
эмоциональной нейтральности, запрет на двойственные 
отношения, конфиденциальности, добровольности 
участия, компетентность в использовании техник и 
приемов. Эмоциональное выгорание ведущих групп. 
Способы снижения риска эмоционального выгорания 
группового консультанта 
Влияние  личности тренера /ведущего группы/ на 
эффективность группового процесса. Различные подходы 
к классификации ролей тренера /И.Ялом, С.Кратохвил, 
Т.Высокиньска-Гонсер/. Стили руководства группой и их 
влияние на групповой процесс. Авторитарный, 
демократический и попустительский стили руководства 
группой. Динамический стиль руководства . Область 
применения авторитарного руководства. Основные 
преимущества демократического руководства группой. 
Характеристика личности ведущего группы. Различные 
подходы к определению качеств, необходимых тренеру для 
ведения группы /Славсон, Рудестам, Ялом/. 
Четырехмерная функциональная модель ведения групп 
/Лимберман, Ялом, Майлс, 1973/. Подготовка ведущих 
тренинговых групп. Этапы подготовки тренеров. 
Стандарты компетентного тренера. Супервизорство и 
Балинтовские группы в подготовке групповых 
консультантов. Группы без руководителя.  
     4 стадии подготовки компетентных руководителей 
групп по Шапиро /1978/. 

5 
Основные этапы 
организации 
групповой работы 

Основные этапы организации групповой работы: 
предварительная подготовка, проведение групповых 
занятий, завершение работы. Цели и задачи каждого из 
этапов. Методическое и процессуальное содержание 
каждого из этапов. Оценка потребностей возможных 
клиентов. Создание и обоснование программы /сценария/ 
тренинга. Возможные методы рекламы тренинга. Правила 
создания рекламного модуля. Оценка эффективности 
ведения группы. Процедура отбора участников группы. 
Разработка раздаточных материалов для  участников 
тренинга. Составление каждодневного плана занятий.  



6 

Групповая динамика 
в тренинговой 
группе 
Основные этапы 
развития группы в 
тренинге 

Цели тренинговых групп /по Рудестам, 1993/. 
Преимущества групповой формы психологической 
работы. Определение понятия «групповая динамика». 
Основные процессы групповой динамики в тренинговых 
группах.  Групповые нормы. Социальные и 
психологические роли как характеристики личности. 
Классификации ролей Г.Салливана, Т.Лири, Келлермана,Р. 
Бейлза, Шиндлера.  Распределение ролей в группе. 
Основные поведенческие характеристики «лидера», 
«эксперта», «оппозиционера», « отвергаемого», «шута»,  
«миротворца», «рядовых членов». Роли, связанные с 
групповой задачей. Роли, связанные с групповой 
поддержкой. Понятие о групповой сплоченности.  
Факторы, способствующие групповой сплоченности. 
Факторы, снижающие групповую сплоченность./ 
Количественный состав тренинговых групп. Специфика 
работы тренера с малыми и большими тренинговыми 
группами.  Качественный состав тренинговых групп. 
Влияние гомогенности и гетерогенности на групповую 
динамику. 
Общее представление о стадиях развития группы в 
тренинге. Классификации основных этапов развития 
группы /Кратохвил, Кельман, Тукман, Шутц/. 
Классификация Дж. и М.Кори /1992/ : начальная стадия 
/ориентация/, переходный период /Конфронтация, 
конфликт, агрессия/, рабочая стадия/согласие и 
сотрудничество/, завершение. Важнейшие задачи и 
характеристики каждого из этапов. Психологические 
процессы, происходящие на каждом из этапов. Роль и 
задачи тренера на каждом этапе. Кризисы в группах. 
Стадии развития групп со спонтанной динамикой. Стадии 
развития групп с управляемой динамикой 

7 
Общие тренинговые 
методы 
 

      Базовые методы тренинга. . Классификация основных 
тренинговых методов по Ю.Н.Емельянову /1985/.  
Групповая дискуссия и ситуационно-ролевые игры в 
тренинге.  Определение метода групповой дискуссии. 
Работы К.Левина в области принятия групповых решений. 
Цели и области применения групповой дискуссии. 
Классфикация форм  групповой дискуссии. Отличие 
структурированных от неструктурированных групповых 
дискуссий. Тематические, биографичекие и 
интеракционные дискуссии.  
     Понятие об игровых методах. Классификация игровых 
методов. Игра как психотерапевтический, 
психокоррекционный  и тренинговый метод. Методы 
развития социальной перцепции.   Групповые методы, 
используемые в тренинге  
Психогимнастические упражнения, их цели и виды. 
Ролевые игры. Способы разыгрывания ролей.   Дебрифинг 
и его основные задачи в групповом процессе. Мозговой 
штурм. Правила проведения мозгового штурма.  Анализ 



 

 

ситуаций. Проективное рисование. Виды проективного 
рисования. Домашняя работа. 

8 

Социально-
психологический 
тренинг 
 

Определение понятия социально-психологический 
тренинг /СПТ/. СПТ как вид активного социально-
психологического обучения. Структурные характеристики 
социально-психологического тренинга. Цели и задачи 
тренинга. Общие принципы тренинга. СПТ как средство 
развития коммуникативной компетентности. СПТ как 
модель партнерских отношений. Этапы тренинга. 
Организационные требования к процедуре тренинга.  Ко-
тренерство. 

9 

Тренинг развития 
социальной 
перцепции /тренинг 
сенситивности/ 
 

Определение понятия «социальная перцепция». Связь 
коммуникативной компетентности и социальной 
перцепции. История развития сенситивного тренинга. 
Невербальные средства общения и их влияние на 
эффективность межличностного взаимодействия.  
Наблюдательность как профессионально-важное качество 
в сфере «Человек-человек». Определение понятия 
«межличностная сенситивность». Факторы, влияющие на 
развитие  межличностной  сенситивности. Классификация 
видов сенситивности по Г.Смиту. Наблюдательная 
сенситивность. Теоретическая сенситивность. 
Номотетическая сенситивность. Идиографическая 
сенситивность. Методы развития социальной перцепции.  

10 

Техники ведения 
группы 
Работа тренера в 
проблемных 
ситуациях и с 
«трудными» 
участниками группы 
 

     Классификация приемов ведения группы. Две основные 
категории приемов руководства – методы обучения группы 
и методы управления группой /Pearson,1981/. 
Классификация Дж. и М.Кори. Использование техники 
активного слушания  при ведении группы. Техники 
вербализации и интерпретации. Работа в подгруппах. 
Высказывания по кругу /»Круг»/. Техника присоединения. 
Вопросы, направленные на выражение сочувствия.  
Сопереживание. Использование техники вопросов при 
ведении группы. Типы вопросов. Закрытые, открытые, 
контрольные и невербальные вопросы. Функции вопросов, 
область их применения в групповом процессе. 
Обсуждение /шеринг/.  
Деструктивное поведение участников группы. Работа с 
«трудными» участниками  как возможность для тренера 
осознать собственные непроработанные проблемы. 
Ошибки при работе с трудными клиентами.  
Классификация «трудных участников», анализ причин их 
поведения, препятствующих работе группы. Обратная 
связь «трудным» членам группы. Наиболее часто 
встречающиеся виды деструктивного поведения: 
молчание, многословие /монополизация внимания/, 
обобщающие высказывания, постоянные вопросы, 
агрессия, плач и т.д. 



Б1.В.ОД.10 Психология делового общения 

Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания курса  изучения дисциплины «Психология делового 
общения» является формирование у студентов представлений об основных понятиях, 
категориях, явлениях, связанных с практическими проблемами социального и делового 
взаимодействия.  

Задачи обучения:  
• сформировать у студентов представления о теоретических и прикладных проблемах 

психологии делового общения; 
• познакомить студентов с методами и формами социального  воздействия в процессе 
делового общения; 
• сформировать умение использовать психологические знания в сфере делового 
общения. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-13 
способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 
отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 
оптимизации производственного процесса 

ПК-14 
способностью к реализации психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников организации и 
охрану здоровья индивидов и групп 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

1 

Структура общения и 
его составляющие  

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, 
предмет и основное содержание дисциплины, ее место 
и роль в системе подготовки специалиста; построение 
и последовательность обучения по дисциплине; 
отчетность по дисциплине; рекомендации по 
самостоятельной работе.  
Понятие общения. Виды общения. Деловое общение. 
Три Стороны общения. Восприятие и понимание в 
процессе общения.  Общение как коммуникация. 
Общение как взаимодействие. Средства общения: 
вербальные и невербальные. Искусство общения. 
Коммуникативные приемы и навыки.  

2 

Общее понятие об 
управленческом 
общении. Его формы и 
принципы, уровни, 

Понятие управленческого общения. Формы 
управленческого общения. Принципы 
управленческого общения. Уровни и стадии 
управленческого общения. Функции коммуникаций. 



стадии. Вертикальные и горизонтальные коммуникации. 
Причины неэффективных коммуникаций. 
Преодоление коммуникативных барьеров.  
Подготовка к выступлению. Риторическая тренировка. 
Телефонные разговоры. Письменная речь. Личная 
корреспонденция. Работа над рекламным текстом. 
Публицистика. 

3 

Деловое общение в 
рабочей группе. 
Социально-
психологическая 
характеристика группы 

Понятие делового общения. Компоненты 
делового общения. Понятие группы. Виды групп. 
Состав групп, структура. Понятие "малая социальная 
группа".  Факторы развития группы. Стадии и уровни 
развития группы. Процессы дифференциации и 
интеграции. Коллектив, его основные характеристики. 
Закономерности групповой деятельности. Стили 
руководства: директивный (авторитарный), 
демократический и либеральный. Стили руководства 
(К. Левин), концепция Д. Макгрегора, системы Р. 
Лайкерта, управленческая решетка Блейка и Моутона. 
Ситуационные подходы (модель Фидлера, "путь-цель" 
Митчела и Хауса). 
Построение конструктивных взаимоотношений с 
подчиненными. Индивидуальный стиль руководства. 
Решение практических задач делового общения в 
группе. 

4 

Психология 
эффективного 
переговорного процесса 

Понятие о переговорном процессе. Шкала социальной 
дистанции. Семь оснований переговорного процесса. 
Модели поведения в переговорах. Методы достижения 
согласия в процессе переговоров. Коснструктивные 
модели ведения переговоров. Стили взаимодействия в 
переговорах. Техника ведения переговоров. Типы 
«трудных» людей на переговорах. Ситуации, 
угрожающие успешным переговорам и 
психологически грамотное поведение ведущего. 

5 

Способы и правила 
разрешения конфликтов 

Понятие о конфликте. Причины и стадии 
конфликта. Основные стили поведения в конфликте. 
Способы разрешения конфликтов. Применение 
административных мер и психологических подходов 
при разрешении конфликта. Методы профилактики и 
правила разрешения конфликта. Эффективные 
коммуникации и специфика переговорного процесса в 
условиях конфликта. Антистрессовая программа в 
конфликтных ситуациях. Институт медиаторства 
(посредничества) и его роль в разрешении конфликтов.  
Заключение. Обзор изученного материала по 
дисциплине. Перспективы развития учебной 
дисциплины. Пути дальнейшего самостоятельного 
совершенствования знаний. Рекомендации по 
подготовке к зачету. 

 
Б1.В.ОД.11 Психология переговорного процесса 

Цели и задачи дисциплины  



Целью изучения дисциплины «Психология переговорного процесса» является 
подготовка студентов к успешному ведению деловых переговоров.  

 
Задачи обучения по дисциплине: 

• ознакомить студентов с типами и видами переговоров, их функциями и 
динамикой, стратегиями и тактическими приемами на переговорах, способами управления 
конфликтами в переговорном процессе;  

• научить студентов свободно оперировать понятиями, используемыми на 
переговорах;  

• развить у студентов навыки анализа переговорных ситуаций, использования 
инструментария переговорщика, диагностики интересов сторон на переговорах.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  и развитие следующих 
профессиональных компетенций: ПК 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-3 
способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и технологий 

ПК-11 

способностью к использованию дидактических приемов при 
реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и 
обучающих программ по оптимизации психической деятельности 
человека  

ПК-14 
способностью к реализации психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников организации и 
охрану здоровья индивидов и групп 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание темы 

12.  Введение в теорию 
переговоров 

История вопроса. События, предопределившие 
интерес к переговорному процессу.  Функции 
переговоров. Различные классификации 
переговоров. Личностный фактор на переговорах. 
Деловой этикет. Национальные особенности ведения 
переговоров. Различные виды психологического 
влияния: цивилизованное, варварское и 
манипулятивное. Противостояние 
нецивилизованным видам влияния. 

13.  
Структура и 

динамика переговоров 
 

Три стадии переговорного процесса: 
подготовительная, собственно переговоры и  стадия 
принятия решения. Типы решений: компромиссное, 
асимметричное и принципиально-новое. Анализ 
завершившихся переговоров. Показатели 
успешности завершившихся переговоров.  

14.  Стратегия и тактические Понятие стратегия, типы стратегий на переговорах. 



приемы на переговорах Цели каждой стратегии и факторы, влияющие на 
выбор определенной стратегии. Переговоры, 
основанные на интересах и позиционный торг. Два 
варианта позиционного торга: мягкий и жесткий. 
Тактические приемы, с помощью которых 
реализуются стратегические цели. Тактики уловок. 

15.  
Переговоры в 

ситуации конфликта 
 

Анализ конфликтной ситуации, психологические 
аспекты конфликтного поведения на переговорах. 
Структура конфликта. Динамика конфликта. Типы 
поведения в конфликтных ситуациях. Переговоры в 
ситуации конфликта. Стратегии и тактические 
приемы в переговорном процессе участников 
конфликтного взаимодействия. 

16.  Опосредованные 
переговоры 

Ситуации, когда необходимы опосредованные 
переговоры. Цели и функции опосредованных 
переговоров. Условия проведения опосредованных 
переговоров. Задачи посредника. Личностные 
качества посредника. Виды посредничества. 
Дизъюнктивное посредничество. Конъюнктивное 
посредничество. Смешанный вариант 
посредничества. 

17.  Переговоры продаж 
Психологические особенности взаимодействия с 
партнером на переговорах продаж и приемы 
эффективного переговорного процесса.  

 
Б1.В.ОД.12 Конфликтологи 

Цели и задачи дисциплины: 
Цель освоения дисциплины - формирование студентами конфликтологической 

компетентности, которая позволит им глубоко анализировать конфликтные и кризисные 
ситуации во всех сферах жизни, творчески решать задачи по управлению конфликтами 
различных уровней, выполнять функции медиатора в переговорном процессе по 
разрешению конфликтов. 

 Задачи курса: 
• овладеть навыками идентификации конфликтного взаимодействия, методами 

анализа конфликта и оценки уровней его развития; 
• овладеть методами изучения индивидуально-психологических особенностей 

личности с целью выявления дивиантных форм поведения и склонности их к 
конфликтности; 

• овладеть методами изучения социально-психологических явлений в коллективах с 
целью оценки уровня его сплоченности и социально-психологического климата в нем; 

• научиться применять метод картографии для анализа и оценки конфликта; 
• научиться применять структурные и персональные  методы  управления 

конфликтами; 
• овладеть навыками организации переговорного процесса по разрешению 

конфликта в различных сферах его проявления; 



• овладеть навыками оказания помощи сотрудникам, клиентам, членам семьи в 
преодолении внутриличностных конфликтов, а также в овладении ими приемами 
эффективного общения. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
ПК-3 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 
традиционных методов и технологий 

ПК-4 способностью к выявлению специфики психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам 

Содержание дисциплины 
Тема 1.  Вводная лекция. Предмет, цель и задачи курса «Конфликтология». 
 Исторические условия возникновения конфликтологии. Эволюция 
конфликтологических взглядов в истории философско-социальной мысли. Особенности 
развития воззрений на конфликт в Древние времена: (551-479, 540480, около 428-348, 
около 460-370, 384-322 гг. до н.э.) (Конфуций, Гераклит, Платон, Демокрит, Аристотель); 
Средние века: (Аврелий Августин (354-430 гг.); Фома Аквинский (1225-1274 гг)); Эпоху 
Возрождения (Н. Кузанский (1401-1464 гг.); Коперник (1473-1574 гг.); Д. Бруно (1548-1600 
гг.); Н. Макиавелли (1469-1527 гг.)); Новое время и Эпоху Просвещения (Ф. Бэкон (1561-
1626); Т. Гоббс (1588-1679 гг.); Ж.Ж.Руссо (1712-1778 гг.); А. Смит (1723-1790 гг.)). 
Воззрения на природу конфликта в первой половине XIX века (Э. Кант (1724-1804 гг.); Г. 
Гегель (1770-1831 гг.); Л. Фейербах (1804-1872 гг.). Теоретические и социально-
исторические предпосылки возникновения конфликтологии во второй половине XIX-XX 
века (К. Маркс (1818-1883 гг.); Ф. Энгельс (1820-1895 гг.); О. Конт (1798-1857); В. Вундт 
(1832-1920); Г. Зиммель (1858-1918); П. Сорокин (1889-1968); З. Фрейд (1856-1938)). 
Возникновение и развитие конфликтологии как теории и как практики (50-е − 80-е годы). 
Р. Дарендорф, Л. Казер, М. Шериф, Д. Рапопорт, Л. Томпсон, К. Томаса, М. Дойча, Д. 
Скотт, Горвиц, Бордман, Ч. Освуд, Р. Фишер, У. Юри. Особенности развития 
конфликтологии в России. Предмет конфликтологии.  Задачи и методы конфликтологии. 
Теоретико-методологические основы конфликтологии. Конфликтология в системе наук. 
Современные проблемы развития конфликтологии. 

 
 Тема 2. Характеристика конфликта как социального феномена. 

  Понятие конфликта, его сущность и структура. Необходимые и достаточные 
условия возникновения конфликта. Субъекты конфликта и их характеристика. Предмет 
конфликта, образ конфликтной ситуации, мотивы конфликта и позиции конфликтующих 
сторон и их роль в анализе конфликта. Классификация конфликтов. Причины конфликтов. 
Причина и конфликтная ситуация. Типы конфликтных ситуаций. Динамика конфликта. 
Этапы и фазы конфликта. 

 
Тема 3. Теории механизмов возникновения конфликтов. 

 Формулы конфликта. Конфликты типа А, Б, В. Зависимость конфликта от 
конфликтогенов. Закон эскалации конфликтов (формула А). Зависимость конфликта от 
конфликтной ситуации и инцидента (формула Б). Зависимость конфликта от двух и более 
конфликтных ситуаций (формула В). Конфликты и трансактный анализ. Понятие 



трансакции и их типы. Основные поведенческие характеристики "Родителя", "Взрослого", 
"ребенка". Алгоритм трансактного анализа.   

  
Тема 4. Теории поведения личности в конфликте 

 Модели поведения личности в конфликтном взаимодействии и их характеристика. 
Стратегии поведения личности в конфликте. Двухмерная модель стратегии поведения в 
конфликте Томаса-Килмена. Типы конфликтных личностей. Теория акцентуации 
характеров: К. Леонгард, А.Е. Личко и др. Конфликтная личность демонстративного и 
ригидного типа. Конфликтная личность неуправляемого и сверхточного типа. 
Конфликтная личность "бесконфликтного" типа. Учет моделей поведения личности в 
конфликте в деятельности психолога-консультанта. 

 
Тема 5. Управление конфликтом как организационно-технологический  
процесс. 

 Понятие управления конфликтом. Управление конструктивными и деструктивными 
конфликтами. Основное содержание управления конфликтом: прогнозирование, 
предупреждение, стимулирование, регулирование и разрешение. Динамика конфликта и 
содержание управления им. Источники прогнозирования конфликта. Пути пре-
дупреждения конфликта. Вынужденные и превентивные формы предупреждения 
конфликта. Стимулирование конфликта, его формы и средства. Технологии регулирования 
конфликта: информационные, коммуникативные, социально-психологические, 
организационные. Этапы регулирования конфликта. Предпосылки, формы и способы 
разрешения конфликтов. Алгоритм деятельности руководителя (менеджера) по 
управлению конфликтами. Факторы принятия конструктивных решений по конфликту. 
Модель применения власти по разрешению конфликтов по X. Корнелиус и Ш. Фэйр. 
Структурные методы управления конфликтом. Персональные методы управления 
конфликтом. Картографический метод управления конфликтом. Особенности применения 
технологий управления конфликтами в деятельности психолога. 
 

Тема 6. Коммуникативные технологии управления конфликтами 
 Технологии эффективного общения и рационального поведения в конфликте. Понятие 
технологий эффективного общения и их разновидности. Общение как основной элемент в 
конфликтном взаимодействии. Коммуникативный, интерактивный и перцептивный 
аспекты общения и их функции в конфликте. Достижение взаимопонимания, 
конструктивного взаимодействия и эмпатии в общении. Понятие технологий 
рационального поведения в конфликте. Правила и кодексы поведения в конфликтном 
взаимодействии. Роль навыков эффективного общения и рационального поведения в 
практике психолога. 

Переговорный процесс, его функции и основное содержание. Понятие медиации и 
медиатора. Менеджер как медиатор. Модели поведения партнеров в переговорном 
процессе («Избегающий», «Уступающий», «Отрицающий», «Наступающий»). Технологии 
общения в переговорном процессе. Технологии управления эмоциями в переговорном 
процессе. Д. Скотт и его технологии управления эмоциями («заземление», 
«визуализация», «проецирование», «очищение ауры»). Правила самоконтроля эмоций 
(эмоциональная выдержка; рационализация эмоций и поддержание высокой самооценки) 
и их применение в переговорном процессе. Манипулятивные технологии в переговорном 
процессе. Технологии стратегий и тактик в переговорном процессе. Типы стратегий: 
«выигрыш-выигрыш», «проигрыш-выигрыш», «проигрыш-проигрыш», «выигрыш-
выигрыш». Тактики переговоров: «Видимого сотрудничества», «Дезориентации 
партнера», «Провокации чувства жалости у партнера», «Ультимативная тактика», 
«Лавирование резервами уступок». Тактические приемы: «закрытая дверь», 
«визирования», «внешней опасности» и другие. 



 
Тема 7. Психологические конфликты 

  Внутриличностные конфликты. Понятие внутриличностного конфликта и его 
особенности. Внутриличностный конфликт и борьба мотивов. Основные психологические 
концепции внутриличностных конфликтов. Проблема внутриличностных конфликтов во 
взглядах 3. Фрейда. Теория комплекса неполноценности А. Адлера. Учение об 
экстраверсии и интроверсии К. Юнга. Концепция «экзистенциальной дихотомии» Э. 
Фромма. Теория психоаналитического развития Э. Эриксона. Мотивационные конфликты 
по К. Левину. Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера. Теория потребностей А. 
Маслоу. Формы проявления внутриличностных конфликтов и их симптомы: неврастения, 
эйфория, регрессия, проекция, номадизм, рационализм. Способы разрешения 
внутриличностных конфликтов и их содержание: компромисс, уход, переориентация, 
сублимация, идеализация, вытеснение, коррекция. Особенности возникновения 
внутриличностных конфликтов, связанных с различными видами профессиональной 
деятельности: менеджера, юриста, социального работника, специалиста РК, психолога, 
педагога и других. 
 Межличностные конфликты. Понятие межличностного конфликта и его 
структура. Основные подходы в изучении межличностных конфликтов. Мотивационный 
подход М. Дойча и Г. Макклинтона. Когнитивный подход. Деятельностный подход. 
Организационный подход и другие. Сферы проявления межличностных конфликтов, их 
причины и способы разрешения: коллектив, семья, система «гражданин-общество», 
диффузная группа. Классификация межличностных конфликтов. Межличностные 
конфликты и межличностные отношения. Взаимоположительные и взаимоотрицательные 
конфликты; односторонние положительно-отрицательные и односторонне противоречиво-
положительные конфликты; взаимно противоречивые и безразличные конфликты. Уровни 
развития межличностных конфликтов. Конфронтация, ссора, скандал (кризис). 
Психологические признаки межличностных конфликтов. Специфика проявления причин 
межличностных конфликтов в различных видах профессиональной деятельности и пути 
их разрешения. 

Групповые конфликты. Понятие групповых конфликтов и их структура. 
Классификация групповых конфликтов. Особенности образа конфликтной ситуации в 
групповых конфликтах. «Деиндивидуализация» восприятия и групповая атрибуция. 
Конфликт типа «личность-группа» и его особенности. Конфликт между лидером и 
группой; конфликт между рядовым членом группы и группой. Причины конфликта 
«личность-группа» и их проявления в различных видах профессиональной деятельности. 
Социально-психологические и индивидуально-психологические причины. Пути 
разрешения конфликтов между личностью и группой. Межгрупповые конфликты, их 
причины и функции. Классификация межгрупповых конфликтов. Формы протекания 
межгрупповых конфликтов и способы их разрешения. Роль специалиста по связям с 
общественностью в управлении групповыми конфликтами.  

 
Тема 8. Социальные конфликты. 

  Социальные конфликты как конфликты в сфере всех общественных отношений 
(экономических, политических, социальных, идеологических, правовых, нравственных и 
этических). Классификация социальных конфликтов и их характеристика. Экономические 
конфликты. Политические конфликты. Конфликты в социальной сфере. Идеологические 
конфликты. Конфликты в сфере морали и права. Конфликты в сфере искусства. Война как 
самый острый социальный конфликт. Основные пути разрешения социальных конфликтов. 
Семейный конфликт как социальный конфликт. 

 
Тема 9. Конфликты в организации и в сфере управления. 



 Понятие организации, как основной ячейки в структуре современного общества. 
Типы конфликтов в организации. Объективные и субъективные причины их 
возникновения. Функции конфликтов в организации. Организационно-технические, 
социально-экономические и административно-управленческие предпосылки конфликтов в 
организации. Социально-психологические и социально-культурные источники 
конфликтов в организации. Основные способы управления конфликтами в организации. 
Обеспечение управленческих решений в организации. Алгоритм работы менеджера ГМУ 
по обеспечению управленческого решения в организации. 

Сущность управления и его структура. Предпосылки конфликтности процесса 
управления. Типы конфликтов в сфере управления. Конфликт между субъектом и 
объектом управления и его причины. Конфликты между различными уровнями 
управления и внутри них. Конфликты стиля управления. Способы предупреждения и 
разрешения конфликтов в сфере управления. Роль оптимизации управленческой 
структуры и научной организации труда в предупреждении управленческих конфликтов. 
Принцип гласности и социальной справедливости в управленческой деятельности как 
факторы предупреждения конфликтности. Подбор и расстановка кадров как средство 
предупреждения и разрешения конфликтов в сфере управления. Деятельность менеджера 
социальной работы по предупреждению и разрешению конфликтов в сфере управления. 

 
 Тема 10. Глобальные и региональные конфликты.  

 Понятие глобальных конфликтов, их критерии и причины. Типы глобальных 
конфликтов. Конфликт между обществом и природой; проблема войны и мира; проблема 
дисбаланса в развитии стран и другие. Терроризм как глобальная проблема и как источник 
глобальных конфликтов. Понятие региональных конфликтов, их субъекты, критерии и 
причины. Классификация региональных конфликтов. Национальные интересы как 
причина и предмет межгосударственных конфликтов. Этнические конфликты. 

Внутригосударственные конфликты. 
Заключение. Обзор изученного материала. Перспективы развития учебной 

дисциплины. 

Б1.В.ДВ.1.1 Дифференциальная психология 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Дифференциальная психология» является развитие 
у студентов навыков диагностики индивидуально-психологических особенностей 
личности. 

Предметом изучения дисциплины «Дифференциальная психология»  являются 
различия между людьми и группами людей.  

Задачи обучения по дисциплине: 
• ознакомить студентов с представлениями об основных источниках и характере 
индивидуально-психологических различий; 
• научить студентов свободно оперировать понятиями и категориями 
дифференциальной психологии. 
• развить у студентов навыки по выявлению факторов, лежащих в основе 
индивидуально-психологических различий. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 



ПК-6 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности 

ПК-7 
способностью к участию в проведении психологических исследований 
на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в 
различных научных и научно-практических областях психологии 

ПК-8 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 
определенной области психологии 

 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание темы  

1.  Предмет и методы 
дифференциальной 
психологии 

Предмет дифференциальной психологии. 
Задачи дифференциальной психологии. 
Место дифференциальной психологии в системе 
психологического знания. 
Источники индивидуально-психологических 
различий. 
Методы дифференциально-психологических 
исследований.  

2.  История развития 
дифференциальной 
психологии 

Формирование дифференциальной психологии за 
рубежом. 
Становление отечественной дифференциальной 
психологии. 
Факторы, обусловившие выделение 
дифференциальной психологии в самостоятельную 
дисциплину. 



3.  Обзор теорий 
индивидуальности 

Теории биологической индивидуальности 
(Л.С.Выготский, П.П.Блонский…). 
Теории социальной индивидуальности 
(К.А.Абульханова-Славская…). 
Теории интегральной индивидуальности 
(Б.Г.Ананьев, В.С.Мерлин…).  

4.  

Психогенетические и 
психофизиологические 
основы индивидуально-
психологических 
различий 
 

Наследственность и среда как источники 
индивидуально-психологических различий. 
Психогенетика как наука о детерминантах 
индивидуально-психологических различий. 
Понятия о свойствах нервной системы и 
типологическая теория И.П. Павлова. 
Развитие дифференциальной психофизиологии. 

5.  

Конституциональные 
основы индивидуально-
психологических 
различий 
 

Строение тела и особенности психики. 
Теория Э. Кречмера. 
Теория У. Шелдона.  

6.  
Возрастные 
индивидуально-
психологические 
различия 

Учет возрастных изменений психических функций в 
дифференциально-психологических исследованиях. 
Специфика соотношения генетических и средовых 
факторов в онтогенезе. 
Периодизация онтогенеза. 

7.  

Гендерные 
индивидуально-
психологические 
различия 
 

Половой диморфизм, теория В.А. Геодакяна. 
Гендер, гендерная роль, гендерная идентичность. 
Закономерности, выявленные в дифференциально-
психологических исследованиях различий между 
полами. 
Биологические аспекты половой дифференциации. 
Половая идентификация как социальный феномен. 

8.  
Культурные 
индивидуально-
психологические 
различия 

Анализ исследований различий между культурами. 
Классификации культур. 
Современное состояние кросс-культурных 
исследований. 

9.  

Социальные факторы 
формирования 
индивидуально-
психологических 
различий 
 

Роль социальных факторов в формировании 
индивидуально-психологических различий. 
Обзор индивидуально-психологических различий, 
обусловленных социальными факторами. 
Социальные факторы, обуславливающие 
индивидуально-психологические различия. 

10.  Психодиагностическое 
измерение человеческих 
различий 

Основные требования к тестам, применяемым в 
дифференциально-психологических исследованиях. 
Основные переменные ситуации тестирования. 
Методы определения межиндивидуальных и 
межгрупповых различий. 

 
Б1.В.ДВ.1 .2 Специальная психология 

Цель и задачи дисциплины 



Цель дисциплины «Специальная психология» формирование у студентов системы 
знаний об особенностях дизонтогенеза,  представлений об основных аспектах 
профилактики и коррекции отклонений от нормы психического развития у детей с 
врожденными или приобретенными дефектами.  

Задачи по дисциплине: 
• формирование у студентов базовых представлений о методологических основах 

специальной психологии; 
• формирование у студентов системы знаний о  закономерностях   психического 

развития у лиц с ограниченными возможностями;  
• овладение студентами категориально-понятийным аппаратом специальной 

психологии; 
• формирование у студентов целостного представления о становлении психической 

деятельности лиц с ограниченными возможностями и возможной компенсации дефекта; 
• развитие умений анализировать информацию и определять факторы и условия, 

вызывающие различные отклонения в развитии человека; 
• развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой; 
• формирование у студентов интереса к самостоятельным исследованиям в области 

специальной психологии. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-6 
способностью к постановке профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности 

ПК-7 
способностью к участию в проведении психологических исследований 
на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в 
различных научных и научно-практических областях психологии 

ПК-8 
способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 
определенной области психологии 

 

№ п/п 
Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы дисциплины 

Тема 
1. 

Специальная 
психология как 
наука 

Предмет специальной психологии. Цели и задачи 
специальной психологии. Теоретико-методологические 
основы специальной психологии. Актуальность 
специальной психологии на современном этапе. Место 
специальной психологии и специальной педагогики в 
системе научных дисциплин. 
Разделы      специальной      психологии:  «психология 
детей с выраженными (стойкими) отклонениями в 
интеллектуальном развитии», психология глухих 
(сурдопсихология), психология слепых 
(тифлопсихология),  психология детей с задержкой 



психического развития, психология детей с 
расстройствами эмоционально-волевой сферы и 
поведения,   психология детей с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата,   психология лиц с 
нарушениями речи, психология детей со сложными 
недостатками развития.  
Методы специальной психологии: изучение 
документации, беседа, наблюдение, изучение продуктов 
деятельности, обучающий эксперимент. 

Тема 
2. 

Категории развития 
в специальной 
психологии  

Понятие нормы и отклонения в психическом развитии. 
Физическое, психическое, моторное, интеллектуальное 
развитие. Понятия: возраст, развитие. Темп развития. 
Уровень развития. Задержка психического развития. 
Общее и своеобразное в психическом развитии 
нормального и анормального развития. 
М. А. Власова и М.С. Певзнер: дети с сенсорной 
неполноценностью, ЗПР, Дети с астеническим и 
реактивным состоянием, психопатоподобное состояние, 
умственно отсталые, дети с начальными проявлениями 
психических заболеваний. В.В. Лебединский.О.Н. 
Усанова. В.А. Лапшин, Б.П. Пузанов. Первичный дефект, 
вторичный дефект, сложный дефект. Эндогенные 
(генетические) и экзогенные (средовые факторы). 

Тема 
3. 

Понятие   
аномального   
развития   
(дизонтогенеза).    

Понятие о структуре нарушенного развития. Основные 
параметры дизонтогенеза. Представления о первичных, 
вторичных и третичных нарушениях в психическом 
развитии. Модально-специфические и модально-
неспецифические нарушения. Общие и специфические 
нарушения в структуре дизонтогенеза. Механизмы 
формирования вторичных отклонений: депривационный, 
общекоммуникативный, деятельностный, речевой, 
сензитивный. 
Классификация как метод научного познания. Принципы 
построения научных классификаций. Теоретические и 
эмпирические классификации отклонений в развитии. 
Международная классификация психических и 
поведенческих расстройств 10-го пересмотра. 
Современные отечественные классификации В. В. 
Ковалева, В. В.Лебединского, М. М. Семаго и др. Краткая 
характеристика отдельных форм дизонтогенеза. 

Раздел 2. Диагностика, коррекция, профилактика нарушений развития 



Тема 4 Методы диагностики 
и коррекции при 
нарушениях 
развития 

Обследование, обучение и воспитание аномальных 
детей. Система психологического изучения детей с 
отклонениями развития: организация изучения, структура 
психологического изучения ребенка. Анализ 
анамнестических сведений и результатов наблюдения. 
Обучение, воспитание, развитие, коррекция, 
компенсация, реабилитация, адаптация. В.В. Воронкова, 
И.Г. Еременко, С.Д. Забрамная, В.А. Лапшин, 
Б.П.Пузанов. Целевой, содержательный, 
операционнодеятелъностный и оценочно-результативный 
компоненты. С.А. Бадмаев, Г.В. Бурменская, О.А. 
Карабанова, А. Г. Лидерс, А.С. Спиваковская. Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин. Суггестивные 
и гетеросуггестивные методики психокоррекции, 
дидактические методики психокоррекции, методики 
обучения саногенному мышлению, саморефлексию; 
методики групповой психокоррекции, разыгрывания 
ролевых ситуаций; методы конгруэнтной коммуникации; 
метод разрушения конфликтов; метод арттерапии; метод 
социальной терапии, метод поведенческого тренинга. 

Психологическая помощь родителям, имеющим 
детей с нарушением развития. Психические симптомы 
проблем родителей, имеющих детей с нарушением 
развития. Переживание кризиса (нарушение в развитии 
ребенка как жизненный кризис, острая реакция на шок, 
посттравматический кризис, кризис адаптации). 
Психологическая помощь родителям, имеющим детей с 
нарушениями в развитии. 

5 Профилактика и 
коррекция 
отклонений от 
нормы психического 
развития у детей с 
врожденными или 
приобретенными 
дефектами  
 

Направленность современных теоретических 
исследований в дефектологии на изучение раннего 
детства. Понимание уникальности  этого возраста в его 
особой чувствительности – сензитивности в отношении 
формирования большинства специфических качеств и 
способностей. Пластичность мозга ребенка раннего 
возраста, особая роль этого периода в формировании 
интеллекта, речи и личностных качеств, 
обусловливающего большие потенциальные возможности 
коррекционной помощи, оказываемой в это время. 
Основные положения отечественной специальной 
психологии и педагогики  об организации и содержании 
коррекционно-педагогического процесса в дошкольных 
образовательных учреждениях, отражающие вопросы 
профилактики и коррекции у детей с врожденными или 
приобретенными дефектами. Уровни интеграции лиц с 
отклонениями в развитии в общество. 



Б1.В.ДВ.2.1 Психология стресса 
Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование студентом системных представлений 
о психологических закономерностях стресса, его анализе, причинах его возникновения, 
влиянии стресса на организм человека, а также изучение способов борьбы со стрессом и 
методов профилактики стресса. 

Задачи курса: 

• формирование у студентов системы теоретических знаний об основных понятиях и  
проблемах психологии стресса; 

• развитие умений саморегуляции и саморазвития; 
• формирование представлений о поведенческих стратегиях преодоления и 

профилактики стресса, 
• развитие навыков самоанализа собственного преодолевающего поведения; навыков 

осознания и развития внутренних и внешних ресурсов стрессоустойчивости; 
• совершенствование навыков анализа ситуаций личностного, профессионального и 

организационного стресса социально-психологических ситуаций, характерных для 
межличностного, внутригруппового и межгруппового общения. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-4 

способностью к выявлению специфики психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам 

ПК-5 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию 
изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 
гармонизации психического функционирования человека 

ПК-9 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем 
человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 
деятельности, функционированию людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях 

ПК-14 
способностью к реализации психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников организации и 
охрану здоровья индивидов и групп 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Феномен стресса. Стресс как биологическая и психологическая 
категория 



Определение понятия стресс. История изучения стресса в физиологии и психологии 
Анализ различных взглядов на природу стресса. Теория стресса Г.Селье. Понятие об 
адаптационной энергии и общий адаптационный синдром. Стадии развития стресса. 
Основные параметры стрессовой ситуации. Классификация Видов стресса. Стресс и 
болезни. Физиологические и психологические последствия  (эффекты) сильного стресса.  
Психонейроиммунология.  Психосоматические болезни. Влияние стрессоров на 
иммунную систему. Новые направления в изучении стресса. 
 

Тема 2. Личность и стресс. Психологический стресс 
Понятие «психологический стресс». Типы реакций на стресс. Индивидуальные 

различия в реакциях на стресс. Влияние психологических особенностей личности на 
возникновение и развитие психосоматических заболеваний. Психодиагностика стресса. 

Типы реакций и поведенческие стратегии преодоления стресса. Темперамент и 
стресс. Фрустрация как острый стресс. Фрустрационная толерантность. 

 
Тема 3. Стрессы в трудовой деятельности. Профессиональные стрессы. 

Стрессы в трудовой деятельности 
Стресс на работе как междисциплинарная проблема. Общие закономерности 

профессиональных стрессов. Виды стресса, возникающие в трудовой деятельности. 
Причины профессионального стресса. Последствие профессионального стресса и их 
влияние на деятельность организации и здоровье работника. Учебный стресс. Спортивный 
стресс. Стресс медицинских работников. Стресс педагогов. Стрессы специалистов 
помогающих профессий. Стрессы в бизнес-среде. Стрессы в работе менеджеров разных 
уровней управления. Причины стресса персонала. Профессионально трудные ситуации 
(ПТС). Стрессы в профессиях «человек-техника». 

 
Тема 4. Организационный стресс. Основные направления Стресс-менеджмента 
Рабочий стресс: причины возникновения и профилактика. Негативные условия 

труда и профессиональные вредности как факторы стресса на рабочем месте.  
Определение и содержание понятия “организапционный стресс”. Роль организации 

в снижении стресса. Основные направления (интервенции) стресс-менеджмента в 
современных организациях. Витаминная теория Ворра. Модель Карасека. 
Организационная диагностика стресса. Модели профмлактических программ управления 
стрессом. Тренинги, направленные на повышение стрессоустойчивости персонала. Виды 
антистрессовых тренинговых программ. 
 

Тема 5. Стресс-синдромы. Синдром психического выгорания как следствие 
профессиональных стрессов и его симптомы. Профилактика выгорания 

Определение феномена СЭВ. Синдром  выгорания как следствие рабочих стрессов. 
Психологический стресс и синдром выгорания. Модели психического выгорания. СЭВ как 
феномен личностной деформации. Социально-психологические, личностные и 
профессиональные факторы, влияющие на развитие синдрома эмоционального развития у 
руководителей и персонала. Выгорание на работе и его последствия для организации. 
Причины возникновения и развития СЭВ у специалистов помогающих профессий. 
Эмоциональное выгорание менеджеров. Влияние СЭВ на различные сферы жизни 
менеджера. Экзистенциальные аспекты выгорания. Модели выгорания. Исследования 
Перлмана и Хартмана по проблеме выгорания. Методы измерения уровня психического 
выгорания. Тайм-синдром. 
 

Тема 6. Копинг-стратегии. Ресурсы преодоления стресса 
Преодолевающее поведение. Модели и механизмы преодоления стресса. 

Классификация копинг-стратегий. Диагностика копинг-стратегий. Понятие «ресурс» в 



современной психологии. Классификация ресурсов. Личностные, социальные и 
поведенческие ресурсы и их использования для укрепления здоровья личности. 
Социальная поддержка как важнейший ресурс.  

Когнитивная психология и ее подход к негативным эмоциональным состояниям. 
В.Франкл о психотерапевтической ценности целей в жизни современного человека. 
Логотерапия.  

Роль веры и религии в стрессоустойчивости человека. Исследования 
В.С.Ротенберга по проблемам влияния уровня  поисковой активности на жизненный путь 
человека. Навыки психической саморегуляции как внутренний ресурс. Классификация  
методов регуляции негативных эмоциональных состояний. Внешние способы коррекции 
функциональных состояний (функциональная музыка, фармакологические средства, 
питание). Гигиена сна. Техники саморегуляции. Методы саморегуляции негативных 
эмоциональных состояний. Работа с дыханием как метод воздействия на 
психофизиологическое состояние человека. Мышечная релаксация и визуализация. 
Формулы самовнушения по Э. Куэ. Техника аутогенной тренировки И.Г.Шульца. 
Медитация как состояние измененного сознания. Техники медитации. 

 
Б1.В.ДВ.2.2 Психология средств массовых коммуникаций 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология средств массовой коммуникации» 
является развитие у студентов способностей к непредвзятому и объективному анализу 
текущих информационных событий, развитие навыков и умений эксплуатации 
современных средств массовой коммуникации в интересах отдельных групп и всего 
общества. 

Задачи курса: 

• показать значение средств массовой коммуникации в современном 
постиндустриальном обществе; 

• способствовать формированию у студентов системы знаний об успешных и 
высокоэффективных способах взаимодействия с аудиторией посредством СМК; 

• сформировать твердое убеждение и дать представление о необходимости и 
возможности использования психологических особенностей аудитории и отдельных 
индивидов в рамках социального управления посредством СМК; 

• развить у студентов навыки открытого и непредвзятого мышления, 
сформировать способность к объективному анализу сложных социальных процессов, 
идущих в России и за рубежом. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 



ПК-12 
способностью к просветительской деятельности среди населения с 
целью повышения уровня психологической культуры общества 

ПК-13 
способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 
отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 
оптимизации производственного процесса 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п Наименование 

темы 
Содержание темы  

1.  

Общетеоретические 
вопросы в проблеме 

средств массовых 
коммуникаций 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, 
предмет и основное содержание дисциплины. 
Рекомендации по самостоятельной работе. Средства 
массовой коммуникации в парадигме социальной 
психологии. Структура личности как база восприятия 
информации. Типология аудитории. Сегментация 
аудитории. Роль установки и стереотипа в процессе 
массовой коммуникации. Интерес как фактор 
коммуникации 

2.  

Учет и использование 
процессов внимания и 

восприятия в 
массовых 

коммуникаций 

Проблема внимания. Свойства внимания. Внимание 
аудитории и специфика каналов массовой 
коммуникации. Помехи вниманию. Проблема 
восприятия. Структура и свойства восприятия. Его 
активизация. Помехи восприятию. 

3.  

Процесс понимания в 
средствах массовых 

коммуникаций 

Психологические теории и процесс понимания. 
Структура понимания и его свойства. Активизация 
понимания психологическими приемами. 
Технологические приемы активизации понимания. 
Помехи пониманию. 

4.  

Память как 
психический процесс и 
психическая функция 
в средствах массовой 

коммуникации 

Процессуальность памяти. Негативные эффекты в 
аудитории. Память человека как объект воздействия 
средств массовых коммуникаций. Типы и виды памяти, 
и их использование в массовых коммуникаций. Помехи 
запоминанию. Технологии воздействия на память 
аудитории. 

5.  

Механизмы 
манипуляции в 

средствах массовых 
коммуникаций 

Определение. Психологическая база манипуляций. 
Признаки манипуляции. Информационное 
сопровождение манипуляций. Механизмы 
манипуляции. Автоматизмы человеческого поведения. 
Вектора воздействия. Силы в манипуляции. Мишени. 
Мотивы и потребности. Диагностика манипуляции. 

6.  
Убеждение в массовых 

коммуникациях 

Теоретические подходы к убеждению. Отличительные 
особенности современной аудитории. Психологические 
модели убеждения. Структура убеждения. Помехи 
убеждению. Соотношение логических и эмоциональных 
апелляций к аудитории. Роль групповых факторов. 
Опыт и воображение. 

7.  Внушение как прием Психологический анализ внушение как процесса. 



массовых 
коммуникаций 

Структура внушения. Заражение и подражание. Формы 
внушения. Эффективность внушения. Способы ее 
повышения. Приемы внушения. Понятие массовых 
вкусов. Закономерности массового поведения и 
реклама. Психология моды. Вербальные конструкции 
во внушении. Приемы недирективного гипноза в 
арсенале современных средств массовых 
коммуникаций. Психология слухов. 

8.  

Социально-
психологический 

анализ обыденного 
сознания 

постсоветского 
общества 

Миф в обыденном сознании. Признаки 
мифологического сознания. Структура, функции и 
основные мотивы современного психологического 
мифа. Национальная специфика обыденного сознания. 
Психология творчества журналиста, создателя рекламы. 
Творческое мышление, творческие способности. 
Вербальное и невербальное мышление. Методы 
активизации творческого мышления. 

9.  

Американский опыт 
работы со средствами 

массовой 
коммуникации 

Тактика работы с газетными репортерами. Правила 
работы с местными журналистами. Как защититься от 
критики. Тактика работы с радиожурналистами. Пакет 
информационных документов для журналистов. Как 
построить интервью: стратегия и тактика. Тактика 
работы с телевидением. Как одеться для интервью. 
Пресс-конференция: стратегия и тактика. Пресс-релизы. 
Арсенал невербальных средств. Мимика. Проксемика. 
Пантомимика. Искусство использования цвета. 
Психографика. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Психология лидерства 
 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины — формирование студентом системы профессиональных 
компетенций в области фундаментальных исследований, прикладных разработок и 
практики психологии лидерства. 

Задачи курса: 
• формирование системы современных знаний о проблемах психологии лидерства как 

комплексной научно-практической психологической дисциплины; основных 
направлениях и подходах отечественной и зарубежных научных школ в решении 
научно-исследовательских задач психологии лидерства; 

• формирование целостного представления о теоретических основах и методах 
психологии лидерства; 

• развитие умений свободного оперирования основными категориями и понятиями 
психологии лидерства, ее принципами и методами; 

• формирование умений и закрепление навыков применения знаний в области 
психологии лидерства для решения прикладных задач психологии лидерства. 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  и развитие следующих 
профессиональных компетенций: ПК 
Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 
ПК-11 способностью к использованию дидактических приемов при 

реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и 
обучающих программ по оптимизации психической деятельности 
человека 

ПК-13 способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 
отбора кадров и создания психологического климата, 
способствующего оптимизации производственного процесса 

ПК- 14 способностью к реализации психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников организации и 
охрану здоровья индивидов и групп 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

1 Психология лидерства - 
научно-прикладное 
направление 

 

Введение в учебную дисциплину: цель, 
задачи, предмет и основное содержание 
дисциплины, ее место и роль в системе подготовки 
специалиста. Основные понятия психологии 
лидерства: лидерство, управление, менеджмент и 
руководство. Разновидности лидерства: лидерство в 
малой группе, политическое лидерство, лидерство в 
организации, управленческое лидерство, 
организационное лидерство. 

2  История возникновения 
и развития психологии 
лидерства 

 

Основные этапы развития психологии 
лидерства. Теологические представления о 
лидерстве. Зарождение психологии лидерства. 
Этический подход к проблеме лидерства и 
руководства в Древнем Китае. Философы Древней 
Греции о проблеме лидерства и руководства. 
Оформление проблемы лидерства и руководства как 
научной проблемы: исследования Н. Макиавелли. 
Конкурирующие теории лидерства в Х1Х веке. 
Становление психологии лидерства: 
психогенетические исследования Ф. Гальтона. В. 
Вундт о проблеме лидерства и руководства. 
Психодинамический подход к проблеме лидерства и 
руководства. Психология лидерства в России. 

3 Лидерство – межнаучная 
проблема 

 

 Методологические основы межнаучного 
исследования проблемы лидерства и руководства: 
синтетическое человекознание Б.Г. Ананьева. 
Политология и политическая психология лидерства. 
Социология и социальная психология лидерства. 
Проблема лидерства в менеджменте. Биологические 
основы лидерства. Вожачество. Психогенетика 



лидерства 

4  Подходы к изучению 
лидерства и концепции 
лидерства 

 

Подход с позиции личных качеств. Конкурентные 
концепции. Концепция «перечень качеств». 
Поведенческий подход. Стили лидерства. Подход с 
позиции власти. Ситуационный и вероятностный 
подходы. Современные теории лидерства. 
Перспективы теоретических исследований лидерств 

5  

Вожачество 

 

Понятие «вожачество». Социобиология. Этология. 
Социальная психофизиология. Типы сообщества 
животных. Причины возникновения вожачества. 
Структура группы животных. Вожачество и 
доминирование. Функции вожака. Качества вожака. 

6  Лидерство в малой 
группе 

 

Концепция Б.Д. Парыгина. Особенности 
лидерства в малой группе. Спонтанно возникающее 
лидерство. Структура лидерства и ролевая 
дифференциация лидеров. Механизмы выдвижения 
в позицию лидера. Психологический ценностный 
обмен и социально-когнитивный механизм. 
Имплицитная теория лидерства. Механизм 
функционирования лидерства. Трансакционистская 
теория. Теория идиосинкразического кредита. 
Личностные особенности лидера. Динамика 
лидерства. 

7 Политическое лидерство 

 

История психологии политического 
лидерства. Власть и политическое лидерство. 
Понятие «политическое лидерство. Подходы к 
изучению политического лидерства. 
Харизматическая теория политического лидерства. 
Отличительные особенности политического 
лидерства. Легитимность политического лидерства. 
Типология политического лидера. Личность 
политического лидера. Имидж политического 
лидера. 

8 Лидерство в организации 

 

Лидерство и руководство. Лидерство и менеджмент. 
Лидерство в менеджменте. Роли менеджера. 
Управленческое лидерство. Концепция 
эффективности управленческого лидерства. 
Организационное лидерство. Организационная 
деятельность и управленческая деятельность. 
Деструктивное руководство. Личность 
организационного лидера. Организационная 
одаренность. Движущие силы и условия развития 
организационного лидера. Научные основы 
проектирования систем воспроизводства 
организационных лидеров. Лидерство в команде. 

9  Прикладные задачи 
психологии лидерства 

 Проблема формирования личности лидера. 
Подходы к решению проблемы формирования 



 личности лидера лидеров. Концепция «Кадрового 
резерва руководителей». Концепция «Планирование 
карьерой руководителей». Концепция 
психологического обеспечения профессиональной 
деятельности Г.С.Никифорова. Психологическое 
сопровождение развития личности успешного 
лидера организации. Понятие «психологическое 
сопровождение». Задачи и методы психологического 
сопровождения развития личности успешного 
лидера организации. 

 
Б1.В.ДВ.3.2 Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности 
1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения является формирование профессиональных компетенций, 
психологических знаний,  практических умений и навыков их использования с целью 
повышения результативности труда персонала. 

Задачи дисциплины: 
• ознакомление с основными понятиями теории мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности, с теоретическими и практическими проблемами функционирования 
системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности в зависимости от 
социально-психологических особенностей трудовой деятельности, т.е. ее содержания и 
условий осуществления; 

• формирование комплекса социально-психологических знаний, базовых умений и 
навыков в области мотивации и стимулирования трудовой деятельности, освоение 
современных представлений о сущности и формах мотивации и стимулирования 
трудовой деятельности, ее роли, принципах организации, факторах и условиях, 
обеспечивающих эффективное использование мотивации и стимулирования трудовой 
деятельности как важнейшего метода повышения эффективности экономики в целом; 
понимание природы практических аспектов формирования систем мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности с учетом материальных и нематериальных 
методов и инструментов; 

• развитие умений социально-психологического, организационно-административного и 
финансово-управленческого анализа сущности мотивации и стимулирования трудовой 
деятельности и выбора оптимальных форм для конкретных групп персонала и видов 
деятельности предприятия; 

• формирование навыков квалифицированной разработки систем мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности для конкретного предприятия, включая 
составление и редактирование положений о мотивации и стимулированию трудовой 
деятельности и других внутренних организационных нормативных документов, 
связанных с мотивацией и стимулированием трудовой деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-7, ПК-13, ПК-14 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 



ПК-7 способностью к участию в проведении психологических исследований 
на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в 
различных научных и научно-практических областях психологии 

ПК-13 способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 
отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 
оптимизации производственного процесса 

ПК-14 способностью к реализации психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников организации и 
охрану здоровья индивидов и групп 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Личность как субъект мотивации 
Понятие личности в системе человекознания. Индивид, субъект деятельности, 

личность, индивидуальность. Биологическое и социальное в индивидуальном развитии 
человека. Свойства и  структура личности. Типология личности. Подходы и методы 
изучения личности. Понятие самосознания. Теории самосознания. Функции самосознания. 
Самосознание и «Я-концепция». Структура самосознания и «Я-концепции». 
Когнитивный, эмоционально-оценочный и поведенческий компоненты самосознания. «Я-
концепция» и «Я – образ». Уровень притязаний и самооценка. Самоэффективность. 
Формирование самосознания. Психологические защиты и коппинг-стратегии.  
 

Тема 2. Психологическая теория деятельности 
 Понятие деятельности. Основные положения психологической теории 
деятельности А.Н. Леонтьева. Структура деятельности. Действие как центральный 
компонент деятельности. Понятие об операциях. Психофизиологические функции. 
Сущность механизма «Сдвиг мотива на цель». 
 

Тема 3. Мотивация как психическое явление 
 Потребности и их классификация. Представления о сущности мотива. Функции, 
характеристики и классификации мотивов. Мотивация как психическое явление. Этапы 
мотивационного процесса. Экстринсивная и интринсивная мотивация. Мотиваторы или 
мотивационные детерминанты. Мотивация, обусловленная внешними второсигнальными 
стимулами. 

 
Тема 4. Индивидуальные особенности мотивации 

 Мотивация и эффективность деятельности. Закон Йеркса—Додсона. 
Мотивационный потенциал различных видов стимулирования. Состояния человека, резко 
уменьшающие его мотивационный потенциал. Виды мотивационных образований 
(установки, мечты, влечения, желания и хотения,  клонности, интересы). Направленность 
личности. Онтогенетические аспекты мотивации и структуры мотива. 
 

Тема 5. Профессиональная деформация как психологический феномен  
 Особенности профессиональной деформации личности в различных 
профессиональных группах. Три группы факторов, ведущих к возникновению 
профессиональной деформации: факторы, обусловленные спецификой деятельности, 
факторы личностного свойства, факторы социально-психологического характера. 
Факторы развития синдрома профессионального выгорания. Меры по профилактике 
профессиональной деформации и профессионального выгорания личности. 
  
 
 



Тема 6. Мотивация и планирование деловой карьеры 
 Мотивирующее значение управления карьерой. Индивидуальное планирование 
карьеры и формирование личностного имиджа. Обучение и развитие персонала как 
мотивация. Определение адекватных методов обучения. Оценка эффективности обучения.  
Самообучающаяся организация, ее идеология и принципы работы. Обучение в команде. 
Тренинги. 
 

Тема 7. Мотивирующие возможности группового взаимодействия и 
стимулирование трудовой деятельности  

Уровень развития группы и межличностные отношения как фактор мотивации. 
Структура и факторы психологического климата коллектива. Социально-психологические 
особенности взаимодействия сотрудников в коллективе. Закономерности адаптации 
сотрудника в коллективе. Дивиденды и участие работника в прибыли организации. 
Денежный эквивалент социального пакета компенсаций. Социальный пакет как элемент 
мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Тарифные формы оплаты труда, 
повременная и сдельная формы оплаты труда, их мотивирующие возможности и 
ограничения. Бестарифные формы оплаты труда и их особенности и ограничения с точки 
зрения мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Льготы и компенсации, 
надбавки, премиальные системы. Компенсационный пакет и его мотивирующие 
возможности и ограничения. Аккордная форма оплаты труда. Бригадные формы 
организации мотивации и стимулирования труда.  
 

Тема 8. Мотивация персонала на стадии исчерпания возможностей  
Сокращение персонала и мотивация увольнения. Текучесть и потенциальная 

текучесть персонала. Определение мотивов текучести и потенциальной текучести. Поло-
возрастная дискриминация в мотивации и стимулированию трудовой деятельности.  
 

Б1.В.ДВ.4.1 Психология маркетинга 
Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование студентом знаний об особенностях 
маркетинговой сферы и способах взаимодействия основных действующих лиц 
(покупателей, производителей и продавцов); формирование профессиональных 
компетенций в решении психологических проблем маркетинга. 

Задачи курса:  
• формирование общих представлений об основных подходах к изучению психологии 

маркетинга в отечественной и зарубежной психологии; об основных понятиях 
психологии маркетинга; 

• формирование системы знаний о концепциях управления маркетингом; факторов 
влияющих на поведение потребителей и основных маркетинговых каналах 
коммуникации и средствах воздействия на покупателей; 

• формирование умений осуществлять сегментирование потребительских рынков по 
психографическим признакам; осуществлять тестирование в рыночных условиях; 

• развитие навыков моделирования процесса принятия решения о покупке; 
использования полученных знаний в рамках процесса разработки эффективных 
стратегий в практической деятельности психолога в рамках маркетинговой 
деятельности. 

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

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  и развитие следующих 
компетенций:  

код компетенции наименование и (или) описание компетенции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности 

ПК-7 

способность к участию в проведении психологических 
исследований на основе применения общепрофессиональных 
знаний и умений в различных научных и научно-практических 
областях психологии 

 
Содержание дисциплины 

 
1.Маркетинг и маркетинговое управление 
Предпосылки возникновения маркетинга. Основные понятия маркетинга. Степени 

удовлетворенности потребностей. Условия обмена. Становление централизованного 
обмена. Концепции управления маркетингом. Цели системы маркетинга и ее 
распространение в различных областях. Процесс управления маркетингом. Анализ 
рыночных возможностей. Отбор целевых рынков. Разработка успешного маркетингового 
комплекса. Концепция системы маркетинговой информации. Сущность маркетингового 
исследования, его основные методы. 

 
2.Психологические аспекты поведения покупателей и продавцов 
Модель покупательского поведения. Характеристики покупателя. Различные виды 

факторов, влияющие на покупателя. Процесс принятия решения о покупке: осознание, 
оценка и реакция. Задачи продавца. Искусство влияния и убеждения. Мотивирование 
покупателей и основные приемы реагирования на возражения. Процесс продажи. Личный 
кодекс благосостояния. 

 
3.Современный рынок, выбор целевых сегментов и позиционирование товара  
Рынок товаров промышленного назначения. Рынок промежуточных продавцов. 

Рынок государственных  учреждений. Разновидности маркетинга: массовый, товарно-
дифференцированный, целевой. Общие принципы сегментирования потребительских 
рынков. Сегментирование по психографическому принципу. Группы потребителей. Выбор 
целевых сегментов. Позиционирование товара на рынке. 

 
4.Разработка нового товара 
Определение товара и товарной единицы. Идея товара. Основные виды 

классификации товаров. Классификация товаров широкого потребления. Использование 
марок.  Принятие решения о виде упаковке товара. Службы сервиса для клиентов. 
Товарный ассортимент.  

Стратегии разработки товаров. Жизненный цикл товаров 
 
5.Политика ценообразования 
Ценообразование на разных типах рынков. Постановка задач ценообразования. 

Определение спроса. Оценка издержек. Анализ цен и товаров конкурентов. Выбор метода 
ценообразования. Установление окончательной цены. Подходы к проблеме 
ценообразования. Инициативное изменение цен. Реакция фирмы на изменение цен 
конкурентами 



 
6.Методы распространения товаров 
Природа каналов распределения. Решение о структуре канала. Методы управления 

каналом. Способы товародвижения. Розничная торговля. Оптовая торговля. 
 
7.Стратегии продвижения товаров 
Этапы разработки эффективной коммуникации. Определение ответной реакции. 

Средства обращения и распространения информации. Формирование комплекса 
стимулирования. Факторы, определяющие структуру комплекса стимулирования. 
Построение рекламного обращения. Стимулирование сбыта. Организация пропаганды. 
Личная продажа. Управление сбытом. Стратегическое планирование. Планирование 
маркетинга и контроль. 

 
8.Виды маркетинга 
Среда международного маркетинга. Решение о целесообразности выхода на 

внешний рынок. Решение о методах выхода на рынок. Маркетинг услуг. Маркетинг. 
Маркетинг организаций. Маркетинг отдельных лиц. Маркетинг мест. Маркетинг идей. 
Общественный маркетинг. 

 
Б1.В.ДВ.4.2 Психология предпринимательства 

Цели и задачи дисциплины:  
Цель изучения дисциплины – изучение психологических особенностей 

деятельности и личности предпринимателя как субъекта экономического процесса 
Задачи дисциплины: 

• Изучить основные социальные и психологические особенности предпринимательства в 
их эволюционном развитии. 

• Описать основные подходы к изучению предпринимательства в науке, как социально-
психологического и социально-экономического явления; 

• Определить и изучить психологические особенности предпринимательской 
деятельности; 

• Дать определения основным критериям успешности предпринимательской 
деятельности:  

• Охарактеризовать экономическое сознание и самосознание, дать их психологический 
анализ с позиции предпринимательства. 

• Проанализировать основные направления исследования личности предпринимателя, 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  и развитие следующих 
компетенций:  

код компетенции наименование и (или) описание компетенции 

ОК - 3 способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности 

ПК-13 
способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 
отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 
оптимизации производственного процесса 



ПК-14 
способностью к реализации психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану 
здоровья индивидов и групп 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в 
психологию 
предпринимательства 

Социально-психологические особенности 
предпринимательства. Эволюция взглядов на феномен 
предпринимательства. Социально-психологические 
аспекты современного предпринимательства. Основные 
направления исследований  в психологии 
предпринимательства. 

2.  
История 
предпринимательства. 

 
 

Эволюция предпринимательства как социально-
экономического явления. Исследование 
предпринимательства в отечественной науке. 
Современные подходы к изучению 
предпринимательства:  экономический, социологический 
и психологический подходы. Тенденции и проблемы 
психологии предпринимательства 

3. Психология 
предпринимательства 
как отрасль 
экономической 
психологии 

Экономическая психология как отрасль психологической 
науки. Проблема предпринимательства в экономической 
психологии: экономическое сознание и экономическое 
поведение,  специфика изучения психологии 
предпринимательства с точки зрения экономической 
психологии. 
 

4. Психологические 
особенности 
предпринимательской 
деятельности. 

 

Деятельность предпринимателей с точки зрения 
экономистов и социологов.  Категория деятельности в 
психологии. Психологический анализ 
предпринимательской деятельности, специфика 
определения понятий «менеджер», «предприниматель», 
«бизнесмен». 

5. Ситуационные модели  
предпринимательской 
деятельности 

Понятие ситуации. личностные и ситуационные 
переменные в модели ситуации предпринимательской 
деятельности.  Два подхода к определению ситуации: 
понятия и стратегии поведения. Психическое здоровье 
как регулятор поведения в жизненных ситуациях. 
Различные стратегии поведения в жизненных ситуациях. 

6. Оценка успешности 
предпринимательской 
деятельности 

Проблема оценки успешности предпринимательской 
деятельности. Критерии успешности 
предпринимательской деятельности. специфика 
применения каждого критерия для оценки успешности 
предпринимательской деятельности. Психологические 
показатели успешности предпринимательской 
деятельности. 
 

7.  Предпосылки Социальные и психологические предпосылки развития 



развития 
предпринимательства 
как вида 
профессиональной 
деятельности 

российского предпринимательства, основные стратегии в 
деятельности предпринимателя.  Установки 
формирования индивидуального стиля 
предпринимательской деятельности. 
Институциональный, экономический и психологический 
модули предпринимательской деятельности , 
составляющие психологической структуры деятельности 
предпринимателя 

8. Экономическое    
сознание как   фактор 
включения  в   
предпринимательскую 
деятельность 

 

Экономическое сознание предпринимателя. Цель в 
структуре сознания предпринимателя. Потребности и 
интересы как важный  регулятив сознания. Признание в 
обществе как фактор регуляции сознания. Влияние 
уровня и характера культуры на сознание 
предпринимателя. Рыночные ценности и экономическое 
сознание предпринимателя. Экономическая 
социализация, как процесс формирования 
экономического сознания. Формирование 
экономического сознания в раннем возрасте. Успех как 
объективная составляющая  экономической 
социализации 

9. 
Психологические 
предпосылки 
карьерной успешности 
предпринимателя 

 

Сущность понятия карьеры, карьерная успешность: 
психологический анализ основные характеристики 
карьеры.  Психологические условия и факторы 
предпринимательского успеха. Процесс 
профессионального становления предпринимателя, Я-
концепция предпринимателя 
 

10. 
Личность 
предпринимателя 
(субъектность и 
типология) 

 

Сущность понятий «личность» и «субъект 
деятельности».  Основные направления исследования 
личности предпринимателя, влияние различных качеств 
личности на успешность деятельности предпринимателя. 
Основные виды активности личности;  основные 
личностные качества характера,  мешающих человеку 
гармонично и успешно жить и действовать.  Подходы к 
изучению типологий личности предпринмателя в 
зарубежной и отечественной психологии. 

 
Б1.В.ДВ.5.1 Тренинг ""Организация работы группы по выработке и 

принятию решения" 
Цель и задачи дисциплины  

Цель тренинга «Организация работы группы по выработке и принятию решений» - 
формирование системы знаний,  умений и навыков по  организации и проведению 
процесса коллективного принятия управленческих решений, оптимизации общения 
членов группы в процессе выработки и принятия решений. 

Задачи обучения по дисциплине: 
• изучение теоретических основ процесса выработки и принятия решений;  
• изучение принципов эффективного общения в процессе выработки и 

принятия решений;  



• формирование умений и навыков использования эффективных средств 
общения в процессе выработки и принятия решений;  

• отработка индивидуальных стратегий  и тактик в процессе выработки и 
принятия решений;  

• изучение этических принципов процесса выработки и принятия решений. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-3 
способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и технологий 

ПК-13 
способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 
отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 
оптимизации производственного процесса 

ПК-14 
способностью к реализации психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников организации и 
охрану здоровья индивидов и групп 

  
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

1 

 

Цели, задачи, 
принципы, средства 
тренинга 
«Организация 
работы группы по 
выработке и 
принятию решений» 

Цели и задачи проведения тренинга. Преимущества 
активных групповых методов для разработки и принятия 
управленческих решений. Историческая справка о 
развитии  методов группового решения проблем. 
Ознакомление с основными принципами работы группы 
при принятия управленческих решений,  разработка устава 
работы группы для выработки и принятия управленческих 
решений. Особенности коллективных управленческих 
решений. Роль и место управленческих решений в 
процессе управления организацией. Психологические 
феномены процессов принятия коллективных решений. 
Основные закономерности процессов принятия 
коллективных решений.   Сфера применения тренинга по 
выработке и принятию решений. 

2 

Методическое 
обеспечение и 
организация 
групповой работы 
по выработке и 

Основные этапы организации групповой работы: 
предварительная подготовка, проведение групповых 
занятий, завершение работы. Цели и задачи каждого из 
этапов. Методическое и процессуальное содержание 
каждого из этапов. Планирование программы и сценария 



принятию решения  тренинга, 

создание благоприятных условий для работы по выработке 
и принятию решений. Оценка и обсуждение 
корпоративных проблем, организация процесса 
коллективной генерации идей, направленных на их 
решение. Негативные психологические эффекты и 
«ловушки», сопровождающих процессы разработки и 
принятия коллективных решений.  Методы организации 
работы группы по принятию управленческих решений. 
Активизирующие методы в процессах разработки 
управленческих решений. Групповая дискуссия, основные 
характеристики, проблемы эффективности.  Методы 
модерации. Принципы организации контроля за 
исполнением управленческих решений. Критерии оценки  
качества и эффективности управленческих решений.  

3 

Основные 
принципы общения 
в процессе  
выработки и 
принятия решений 

 

Установление контакта с партнерами по общению в 
процессе  выработки и принятия решений. 
Психологические аспекты и условия эффективного 
общения в группе. Вербальное и невербальное общение и 
его роль в процессе  выработки и принятия решений. 
Техники постановки вопросов. Основные ошибки при 
использовании коммуникативных техник в группе. 
Рефлексия процесса  выработки и принятия решений, 
техники обратной связи. Психологические барьеры 
общения. Осознание и преодоление ограничений, 
накладываемых привычными, стереотипными установками 
восприятия и способами поведения в общении. 
Самокоррекция и саморегуляция эмоционального 
состояния как условие эффективного  общения в группе. 

4 

Этические нормы 
работы группы по 
выработке и 
принятию решений, 
роль и функции 
ведущего 

Влияние  личности тренера /ведущего группы/ на 
эффективность группового процесса. Стили руководства 
группой и их влияние на групповой процесс. 
Авторитарный, демократический и попустительский стили 
руководства группой. Сложные ситуации в процессе 
управления группой и их преодоление. Схемы и модели 
супервизии. Этические нормы. Необходимость обсуждения 
этических норм в группе. Эмоциональное выгорание 
тренеров. Способы снижения риска эмоционального 
выгорания тренера.  

 
Б1.В.ДВ.5.2 Тренинг " Ролевой репертуар менеджера" 

Цели и задачи дисциплины:  
Основная цель преподавание курса тренинга «Ролевой репертуар менеджера» - 



формирование у студентов аналитических, коммуникативных навыков, а также  навыков 
личностного влияния, необходимых в работе менеджера. 

Задачи обучения по дисциплине: 
• Изучить опросник К.Л. Вилсона  «Цикл управленческих умений»  и 

научиться определять управленческие умения и  личные качества, позволяющие повышать 
эффективность управления с учетом специфики профессиональной деятельности 

• Получить навыки конструктивного поведения в различных 
профессиональных ситуациях (приеме на работу, адаптации работника в коллективе, 
вхождении в должность, проведении совещания, публичного выступления, принятии 
непопулярных решений, увольнения и т.п.) 

• Научиться управлять конфликтами и взаимодействовать с трудными людьми 
на разных этапах управленческого цикла. 

• Научиться составлять  план улучшения баланса управленческих умений. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-3 
способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и технологий 

ПК-13 
способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 
отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 
оптимизации производственного процесса 

ПК-14 
способностью к реализации психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников организации и 
охрану здоровья индивидов и групп 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 
Тема 1: Цикл 
управленческих умений 

Введение в учебную дисциплину: цель, 
задачи, предмет и основное содержание 
дисциплины, ее место и роль в подготовке 
специалиста, построение и последовательность 
обучения по дисциплине, отчетность по дисциплине, 
рекомендации по самостоятельной работе. 

Управленческая деятельность и подготовка к 
ней менеджеров. Основные функции руководителя: 
функции планирования (определение целей 
организации, установление общей стратегии 
достижения целей,  установление иерархии планов 



для интеграции и координации различных видов 
деятельности), организации (распределение 
обязанностей, установление порядка выполнения 
заданий, ответственности и отчета), лидерства 
(мотивирование подчиненных, отбор наиболее 
эффективных каналов коммуникации,  разрешение 
конфликтов в организации) и контроля (проверка 
деятельности работников, и принятие 
соответствующих мер). 

Десять взаимосвязанных профессиональных 
ролей менеджера по Х.Минсбергу (межличностные, 
информационные, принятия решений)  Р.Кац и его 
классификация управленческих умений – 
технические, социальные, когнитивные. Основные 
виды активности менеджера по Ф.Лутансу. 
Опросник К.Л. Вилсона  «Цикл управленческих 
умений»  Выявление управленческих умений, 
лежащих в основе эффективности управления. 

2 
Тема 2. 

Представительская 
функция. Менеджер как 
глава и оратор 

 

Общее понятие о самопрезентации и ее место 
в бизнес процессе. Самопрезентация и презентация 
организации. Неосознанная и осознанная 
самопрезентация. Самопрезентация в процессе 
публичного выступления. Основные принципы и 
техники создания желательного имиджа 
руководителя.  

3 
 

Тема 3.  Менеджер 
как главное лицо  по 
работе с кадрами 

 

Этапы работы по подбору кадров. Экспертиза 
вакансии и определение требований к кандидату. 
Портреты идеального и реального сотрудника. 
Планирование интервью. Проведение интервью. 
Моделирование пяти стилей собеседования: 
Овладение методами и техниками получения 
информации о человеке  в процессе межличностного 
взаимодействия. 

Роль руководителя при адаптации работника в 
коллективе. 

4 
 

Тема 4. Менеджер 
как главное лицо при 
проведении групповой 
дискуссии и совещания 

 

Проведение совещаний является для 
руководителя сложной управленческой задачей, так как 
ему приходится брать на себя одновременное 
выполнение сразу нескольких ролей и функций. 
Например,  

• до проведения совещания руководитель 
выступает как его инициатор и организатор;  

• во время самого совещания часто совмещает 
роли участника и ведущего; 

•  после совещания выполняет не только свои 
управленческие функции (планирование, оперативное 



руководство и контроль за исполнением принятых на 
совещании решений и т. п.), но зачастую и 
«психотерапевтические» функции, занимаясь 
разрешением противоречий и конфликтов, которые 
могут возникнуть на совещании. 

5 
 

Тема 5. Менеджер 
как  арбитр и посредник 
при разрешении 
конфликтных ситуаций 

 

Освоение алгоритма деятельности руководителя 
в процессе управления конфликтами Алгоритм 
деятельности руководителя в процессе управления 
конфликтами зависит от многих факторов — 
содержания самого конфликта, условий его 
возникновения и развития. 

Поэтому универсального алгоритма 
деятельности руководителя по управлению 
конфликтами предложить невозможно. Но какие-то 
основные, целесообразные шаги в таком алгоритме 
можно выделить.  

 Тема 6. Менеджер 
как «контролер» и лицо, 
которого контролируют 

 

Основные виды контроля: контроль, времени, 
деталей, мотивации подчиненных, Поведение в 
ситуации делегирования полномочий. Выполнение 
контролирующих функции: замечание, наказание 
увольнение, принятие непопулярных решений. 
Общение менеджера с представителями 
контролирующих органов.  

 Тема 7. Менеджер 
как субъект переговорного 
процесса. 

 

Подготовка к переговорам. Поведение в 
ситуации переговоров. Стратегия, тактика и техники 
переговорного процесса. Тренировка основных 
приемов. Способ оттягивания. Способ бутерброда 
Способ сэндвича способ сравнения, Способ деления. 
Способ умножения. Способ подведения итогов. 
Аргументы, указывающие на недостатки. 
Согласительный способ. Уступка за уступку. Способ 
продажи отличий. 

 Тема 8. 
Самоменеджмент  
профессионального 
развития. 

Цели задачи и практика самоменеджмента. 
Целеполагание. Управление временем. Забота о 
самочувствии. План совершенствования 
профессиональных навыков. 

 
Б1.В.ДВ.6.1 Управленческое консультирование 

Цели и задачи дисциплины:  
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов системы 

профессиональных компетенций в области методологии, теории и практики 
управленческого консультирования. 

Задачи курса 
• формирование представлений о специфике, этапах, методах управленческого 

консультирования, а также об основных объектах управленческого консультирования; 



• формирование умений применять современные подходы, концепции и модели, 
используемые в управленческом консультировании в качестве концептуальной основы, 
для решения проблем организации: подбора, адаптации, мотивирования персонала, 
конфликтов в организации; 

• формирования навыков принятия решений в группе, внедрения инноваций, ролевого 
репертуара руководителя, процесса делегирования, тайм-менеджмента, планирования 
и целеполагания,  

• развитие коммуникативных навыков руководителя;  
• выработка умений и навыков самостоятельно использовать теории и методы 

управленческого консультирования для решения разнообразных задач социально-
психологического анализа и проектирования систем психологического сопровождения 
и развития организации и руководителей. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  и развитие следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций  (ОК, ПК): 

 
Код 

компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-3 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и технологий 

ПК-13 способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 
отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 
оптимизации производственного процесса 

ПК-14 способностью к реализации психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников организации и 
охрану здоровья индивидов и групп 

 
Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основы управленческого консультирования 
Тема 1. Основные понятия управленческого консультирования 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, предмет и основное содержание 
дисциплины, ее место и роль, последовательность обучения и отчетность по дисциплине; 
рекомендации по самостоятельной работе.  

Четыре объекта консультирования: организация, персонал, работа, группа. 
Основные понятия дисциплины: консультирование, консультант, система клиентов. Три 
подхода к управленческому консультированию.  Цели, задачи, требования и функции 
консалтинга. Области консультирования. Характеристика консультанта: требования к 
консультанту, типы консультантов, этические требования к консультанту. Психологические 
механизмы взаимодействия консультанта и клиента. 

Основные этапы процесса консультирования. Алгоритм консультирования и 
основные ошибки консультирования. Методы консультирования. 

Наиболее часто встречающиеся проблемы консультирования. 
 

Тема 2. Методы консультанта. Написание психологического заключения 
Общая характеристика методов консультанта:  методы с целью сбора информации, 



исследовательские методы, обучающие методы. 
Общая характеристика диагностических методов консультанта. Отчет о 

психологическом обследовании личности. Собеседование по результатам диагностики. 
Написание психологического заключения и рекомендаций по итогам 

консультирования. 
 

Раздел 2. Основные объекты и проблемы управленческого консультирования 
Тема 3. Персонал как объект управленческого консультирования 

Общая характеристика диагностических методов работы с персоналом.  
Задачи подбора, адаптации, мотивирования персонала.  

 
Тема 4. Группа как объект управленческого консультирования 

Группа как процесс и объект. Конфликты в организации: типы конфликтов, 
характеристики конфликта, технологии управления конфликтами, стили поведения в 
конфликтной ситуации. «Трудные личности» в организации и способы работы с ними: 
конфликтные и агрессивные типы личности.  Эффективное поведение в конфликте. 
Управление эмоциями в процессе общения.  

Формирование команды: динамика групп, роль руководителя команды, техники 
принятия решений в группе. 

 
Тема 5. Организации как объект консультирования 

Понятие «организация». Корпоративная культура и характер организации. 
Теоретические подходы к определению организационной культуры. Основные 

элементы и структура организационной культуры. Основные типы организационных 
культур. Миссия организации. Индивидуальность организации. Влияние личности 
руководителя на организационную культуру. 

Типологии организаций. Жизненный цикл организаций. Связь организационного 
консультирования и организационного развития.  

Организация как объект консультирования: организация как процесс и  как объект 
развития.  

Проблема внедрения инноваций. Помощь руководителю по подготовке коллектива 
к внедрению нововведений. Психологические причины сопротивления инновациям. 

 
Тема 6. Руководитель как объект консультирования 

Психологические компетенции руководителя и их диагностика. Различные подходы 
к определению компетенции. Базовые компетенции управленческих кадров по Л.М. 
Спенсеру и С.М. Спенсеру.  

Основные проблемы руководителя: ролевой репертуар руководителя (модель С. 
Уэллса), делегирование, тайм-менеджмент, планирование и целеполагание, 
коммуникативные навыки и самопрезентация, проведение совещаний, техники убеждения 
и манипуляции, развитие стрессоустойчивости.   

 
Б1.В.ДВ.6.2 Основы консультативной психологии 

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование представлений о современных 
подходах в консультировании и консультативной психологии, о методах, которые 
используются в различных направлениях психологического консультирования. 

Задачи курса: 



• ознакомление с историей консультирования, с основными теоретическими  
направлениями консультирования;   
• формирование представлений о закономерностях построения консультативного 
процесса; 
• развитие умения анализировать консультативный процесс, выделять используемые 
в его ходе направления и методы консультирования; 
• развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать консультативную 
ситуацию, принимать решение о применении отдельных методов и техник  
консультирования, адекватных конкретному консультативному случаю. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  и развитие следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций  (ОК, ПК): 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 
реализация стандартных программ, направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а также 
профессиональных рисков в различных видах деятельности 

ПК-3 
способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и технологий 

ПК - 11 
способность к использованию дидактических приёмов при реализации 
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих 
программ по оптимизации психической деятельности человека 

ПК – 12 
способность к просветительской деятельности среди населения с 
целью повышения уровня психологической культуры общества 

ПК- 13 
способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 
отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 
оптимизации производственного процесса 

ПК - 14 
способностью к реализации психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников организации и 
охрану здоровья индивидов и групп 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

1 
Этические и 
правовые аспекты 
консультирования. 

Общие предпосылки, исторические и профессиональные 
основы консультирования: определение консультирования, 
история и тенденции развития консультирования (включая 
тенденции нового тысячелетия), качества эффективного 
консультанта (личностные качества и квалификация, 
образование, обучение и подготовка консультантов, 
участие в смежных видах деятельности). Консультативная 
психология: теория или практика, наука или искусство. 
Место психологического консультирования в 



терапевтической психологии. Консультирование в 
мультикультуральном и плюралистическом обществе. 

2 

Стадии 
консультирования и 
основные 
теоретические 
подходы. 

Построение отношений консультирования. Факторы, 
влияющие на процесс консультирования, типы первичных 
интервью, исследование целей. Содержание работы в 
отношениях консультирования. Завершение отношений 
консультирования, функция завершения, выбор времени 
завершения, проблемы, связанные с завершением, как 
отдельной сессии, так и консультирования в целом, 
сопротивление завершению. Психоаналитический, 
адлерианский подходы в консультировании: понимание 
человеческой природы, роль консультанта, цели и методы. 
Личностно-центрированный, экзистенциальный и 
гештальт-терапевтический подходы: понимание 
человеческой природы, роль консультанта, цели и методы. 
Рационально-эмотивная терапия и транзактный анализ: 
понимание человеческой природы, роль консультанта, 
цели и методы. Бихевиоральный и когнитивно-
бихевиоральный подходы: понимание человеческой 
природы, роль консультанта, цели и методы. 
Психологическое консультирование в позитивной 
психологии. 

3 

Кризисная 
интервенция, 
дебрифинг. 

Цели и ситуации кризисной интервенции, характер 
взаимодействия психолога и пострадавшего в крищзсиной 
ситуации. Индивидуальное и групповое взаимодействие. 
Специфика работы с детьми. Специфика работы с семьей. 
Специфика работы в особо опасных условиях. Учет 
гендерных, этнических особенностей участников 
интервенции. Использование различных видов 
воздействия. Телесное и физическое взаимодействие. 
Дебрифинг. Правила и стадии дебрифинга. Основные 
методы и технологии дебрифинга. Соотношения 
дебрифинга с последующими этапами кризисной 
психологического консультирования. 

4 

Навыки и 
направления в 
практике 
консультирования. 

Консультирование по вопросам брака и семьи: зарождение 
консультирования по вопросам брака и семьи, отличия от 
индивидуального и группового консультирования, теории. 
Групповое консультирование: место групповой работы в 
общей системе консультирования, типы групп, 
теоретические подходы к групповой работе, стадии 
групповой работы, проблемы групповой работы, открытые 
и закрытые группы, качества эффективных групповых 
лидеров. Консультирование по вопросам карьеры и 
психологическое сопровождение деятельности: значение 
консультирования по вопросам карьеры, организация 
консультирования по вопросам карьеры, теории развития 
карьеры и консультирование, карьерное консультирование 
различных групп населения. Консультирование в 
начальной, средней и старшей школе, в университетах: 
основные задачи, теоретические основы, характер 



деятельности, работа с нетрадиционными группами 
студентов. Консультирование по вопросам психического 
здоровья, зависимости от психоактивных веществ и 
реабилитационное консультирование. Экспертное 
консультирование: особенности, концептуальные модели, 
уровни экспертного консультирования, стадии, области 
экспертного консультирования. 

 
Б1.В.ДВ.7.1 Коммуникативный тренинг 

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование важных умений и навыков 
профессионального общения 

Задачи курса: 

• ознакомить студентов с важнейшими коммуникативными техниками, рассмотреть 
возможные барьеры в коммуникациях и пути их преодоления; 
• способствовать развитию самоанализа собственного коммуникативного поведения, 
преобладающих ролевых позиций и установок в общении; 
• сформировать навыки анализа социально-психологических ситуаций, характерных 
для межличностного, внутригруппового и межгруппового общения; 
• совершенствовать процесс понимания личностных и социально-психологических 
особенностей партнеров по общению. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-1 
способностью к реализации стандартных программ, направленных на 
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 
развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности 

ПК-3 
способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и технологий 

ПК-13 
способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 
отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 
оптимизации производственного процесса 

ПК-14 
способностью к реализации психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников организации и 
охрану здоровья индивидов и групп 

 
Содержание дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание темы 

1. 

Психологические 
основы 
профессионального 
общения  

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, предмет 
и основное содержание дисциплины, ее место и роль в 
подготовке специалиста, построение и 
последовательность обучения по дисциплине, 



отчетность по дисциплине, рекомендации по 
самостоятельной работе. 
Понятие тренинга. Коммуникативный тренинг как 
базовый социально-психологический тренинг. Цели и 
задачи тренинга. Тренинг как метод активного обучения 
студентов-психологов. Общение в широком и узком 
смысле. Современные социально-психологические 
концепции общения. Структура коммуникативного 
акта. Виды, формы и средства общения. Факторы, 
обеспечивающие эффективное общение  

2. Коммуникативная 
компетентность 

Роль общения в работе психолога. Роль общения в 
современном менеджменте персонала. Основные 
тенденции в современных бизнес-коммуникациях. 
Понятие коммуникативной компетентности. 
Коммуникативные способности, умения и знания и их 
развитие. Структура общения. Классификация Средств 
общения. Вербальные и невербальные средства 
общения. Драмы общения и их преодоления. 
Классификация «драм общения» по Е.Сидоренко. 
Методы развития коммуникативной компетентности. 

3 
Коммуникативные 
техники 
 

Классификация техник активного слушания. Техники 
постановки вопросов. Техники малого разговора. 
Техники вербализации. Техники регуляции 
эмоционального напряжения. Основные ошибки при 
использовании коммуникативных техник. Техника 
обратной связи. 

4 
Тренинг активного 
слушания 
 

Факторы, обеспечивающие познание и понимание 
человека человеком. Коммуникативные барьеры в 
общении. Типологии собеседников.  
Концепция активного слушания. Активное и пассивное 
слушание. Техники вербализации.  
Роль открытых и закрытых вопросов в общении. 

5 

Развитие социально-
перцептивных навыков 
общения 
 

Ориентировка в собеседнике.  Установление контакта с 
партнером по общению. Психологическая 
наблюдательность и средства ее развития. 
Невербальное общение и его роль в работе психолога. 
Позы и жесты. Лингвистические и 
паралингвистические характеристики речи 
собеседника. Дистанция, позиция в общении. Манера 
одеваться и имидж. Правила интерпретации языка тела.  

6. Групповая дискуссия  
 

Значение процесса группового принятия решений в 
жизни современных групп и организаций. Стили 
руководства групповой дискуссией. Аргументации и их 
виды. Манипуляции в общении. Методы аргументации: 
выявление противоречий, «да-но», «бумеранг», 
игнорирование, опрос, преувеличение, изоляция и др. 
Правила проведения групповой дискуссии. Критерии 
оценки эффективности проведения групповой 
дискуссии. Динамика протекания групповой дискуссии.  
Основные типы участников дискуссии и тактики 
взаимодействия с ними. 
Заключение. Обратная связь от участников группы в 



отношении эффективности тренинговых занятий. 
 

 
Б1.В.ДВ.7.2 Тренинг стрессоустойчивости 

Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины – овладение студентами различными адаптивными 

моделями поведения в стрессогенных ситуациях и навыками саморегуляции. 

Задачи курса: 

• ознакомление студентов с важнейшими техниками психической саморегуляции и 
областями их применения в межличностных и профессиональных отношениях; 

• развитие умений самоанализа собственного поведения в стрессовых ситуациях, 
активизации позитивных моделей преодоления данных ситуаций;  

• совершенствование навыков консультирования клиентов по проблемам преодоления 
симптомов стресса и выгорания.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-1 
способностью к реализации стандартных программ, направленных на 
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 
развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности 

ПК-3 
способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и технологий 

ПК-4 

способностью к выявлению специфики психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам 

ПК-13 
способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 
отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 
оптимизации производственного процесса 

ПК-14 
способностью к реализации психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников организации и 
охрану здоровья индивидов и групп 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Ресурсы преодоления стресса 

Тема 1. Стресс как трудное состояние. Стиль мышления и его влияние на 
психическое здоровье 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, предмет и основное содержание 
дисциплины, ее место и роль в подготовке специалиста, построение и последовательность 
обучения по дисциплине, отчетность по дисциплине, рекомендации по самостоятельной 
работе. Понятие о трудных состояниях психики. Стресс как трудное состояние. 

Эффекты и последствия стресса. Особенности поведения в стрессе. Роль 
рациональной психотерапии в регулировании эмоционального стресса. Стиль мышления 
оптимистов и пессимистов. Влияние стиля мышления на здоровье. Мышление интерналов 



и экстерналов. Роль иррациональных установок в структуре личности. Влияние 
иррациональных установок на успешность личности. Тревожность как проявление 
пессимистического мышления. Тревожность как черта личности и как состояние. Анализ 
сюжетов деструктивных когнитивных игр /по Д.Рейнуотер/. 

Тема 2. Консультирование по осознанию жизненных целей 
Основные положения логотерапии В.Франкла. Осознание иерархии жизненных 

целей как способ повышения стрессовой толерантности.  Использование методов НЛП 
для работы с целями.  

Коучинг в работе с персоналом. Модель GROW. Коучинг как метод раскрытия 
потенциала личности с целью увеличения производительности и эффективности 
собственной деятельности. Психолог как коуч. Свойства личности консультанта, 
необходимые для эффективного проведения процедуры коучинга. Знакомство с 
основными этапами модели GROW /РОСТ/ Д.Уитмора: постановка целей – обследование 
реальности - анализ существующих возможностей - программа для достижения 
поставленных целей.  

Обзор изученного материала, перспектива развития учебной дисциплины, пути 
дальнейшего самостоятельного совершенствования знаний, обратная связь от участников 
группы в отношении эффективности тренинговых занятий. 

 
Раздел 2. Антистресс саморегуляции 

Тема 3. Методы психической саморегуляции 
Знакомство с основными методами регуляции эмоциональных состояний 

/релаксация, аутогенная тренировка /АТ/, визуализация, самовнушение, дыхательные 
техники/. 

Медитация как метод оптимизации эмоционального состояния. Медитация как 
система восточной духовной практики, позволяющая человеку взять на себя 
ответственность за содержание своих мыслей. Общее представление о медитации. 
Результаты научных экспериментов по изучению влияния медитации на 
психофизиологическое состояние человека. Общие правила использования медитативных 
техник. Условия для медитации. Опасности медитации. 

Тема 4. Метод аутогенной тренировки /АТ/ 
Аутогенная тренировка - метод психологической коррекции, основанный на 

сознательной психофизической саморегуляции.  
АТ как метод лечения и профилактики различного рода неврозов и 

функциональных нарушений в организме. Концепция АТ И.Г.Шульца. Общая схема АТ: 
релаксация +визуализация +словесное самовнушение. 

Основные элементы методики. Цели и задачи АТ. Противопоказания для занятий 
АТ. АТ первой ступени. Подготовительные упражнения. Основные упражнения АТ. Общие 
принципы составления формул самовнушения. Типичные ошибки при занятиях АТ. АТ 
высших ступеней. 

 
Раздел 3. Стресс-менеджмент 

Тема 5. Методы работы с профессиональными стрессами 
Профессиональный стресс. Виды стрессов. Стрессы в профессии «Человек-

Человек». Стрессы в профессии менеджера. 
Синдром эмоционального выгорания /СЭВ/ и его проявления в организационном 

поведении. Технология работы с организационными стрессами Д.Фонтана. Обучение 
персонала способам эмоциональной защиты. 



Виды  конфликтов. Методы урегулирования конфликтов. Основные стратегии 
поведения в конфликте 

Тема 6. Техники регуляции эмоционального напряжения в деловом общении 
Знакомство с техниками снижающими эмоциональное напряжение в деловом 

общении /по Сидоренко Е.В./: «подчеркивание общности /целей, интересов, личностных 
характеристик и т.п./», «подчеркивание значимости партнера, его мнения, вклада в общее 
дело», «Техника вербализации своих чувств и чувств партнера». Техники НЛП. 

ФТД.1 Экономическая психология 
Цели и задачи дисциплины:  

Основная цель преподавание курса «Экономическая психология» - изучение 
особенностей принятия экономических решений как некого выбора, основанного на 
количественном и субъективном подходах,  глубокое и  современное понимание  
экономических явлений  с учетом их психологической  составляющей, выработка навыков 
использования некоторых  экономико-психологических закономерностей. 

Задачи курса: 
• знание психологических закономерностей экономической социализации 
личности;  
• умение использовать полученные знания на практике;  
• умение использовать психодиагностический инструментарий в ситуации решения 
профессиональных задач;  
• умение получать обратную связь и оценивать эффективность проделанной работы 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 
 

Когнитивные факторы 
экономического 
поведения 
Аффективные 
факторы 
экономического 
поведения 

Рассматриваются познавательные компоненты и 
факторы экономического поведения, обращается 
внимание на рациональное и иррациональное  в 
экономическом поведении; выявляются субъективные 
составляющие экономических оценок; объясняются 
причины и факторы экономического выбора. 

Рассматриваются аффективные факторы 
экономических поступков, а также взаимосвязь эмоций 
и функции пользы в поведении. Анализируется 
выраженность различных эмоций, связанных со 
сферами экономического поведения, применительно к 
эмоциональной индивидуальности конкретной 
личности. Роль аффективных факторов в рекламе. 

 

2 
Мотивацион но-
волевые компоненты 

Акцентируется внимание на экономических 
мотивах поведения, 



 экономического 
поведения. 

 

 дается характеристика мотивационной сфере 
экономического поведения, 

 перечисляются мотивы трудовой деятельности; 
описываются мотивы потребления и накопления, 
инвестиционного поведения; анализируются мотивы 
альтруизма и эгоизма ,объясняется взаимосвязь 
экономических мотивов и волевого поведения. 

 
 

3 

Отношение к деньгам 
и «денежное» 
поведение 

 

Рассматриваются различные подходы к 
психологическим проблемам, касающимся денег, 
факторы и компоненты отношения к ним, происходит  
ознакомление с результатами макроэкономических 
исследований психологической стороны денег; 
изучается вклад различных психологических школ в 
исследование данной проблемы на 
микроэкономическом  уровне описываются типы 
акцентуативного  поведения личности относительно 
денег; специфика отношения к деньгам представителей 
различных групп населения. 

 

4 
 

Влияние 
психологических 
факторов на финансы 
и деятельность бирж. 

 

Анализируются психологические составляющие 
фондового рынка; особенности управления риском на 
макро-, мезо и микроэкономических уровнях,  
психологические эффекты и факторы 
функционирования финансовых рынков и биржевого 
поведения. 

Финансы как совокупность всех денежных 
средств, находящихся в распоряжении государства, 
банков, предприятий, а также система их 
формирования, распределения и использования как 
концентрированное выражение современной 
экономики. 

5 
Психология уклонения 
от налогов 

 

Рассматриваются проблемы психологии 
налогоплательщика, связанные  с интернациональной 
тенденцией усиления уклонения от налогов. Формы 
законопослушного поведения и формы его избегания 
налогоплательщиком. Стратегии определения размера 
уклонения от налогов. Основные модели избегания 
уплаты налогов. Механизмы повышения адекватности 
поведения налогоплательщика. Специфика отношения к 
налогам в России 

6 
 

Человек в мире вещей. 
 

Обсуждаются общефилософские, социально-
экономические и психологические аспекты связи с 
человека и вещного мира в широком смысле слова (от 
собственности капитала до бытовых вещей 
повседневного пользования), а также: 

- особенности взаимосвязи человека и мира 
вещей: 

- формы экономической власти рынка и варианты 
психологической защиты; 

- властная функция и терапевтическая роль 
вещей, ловушка суррогатного общения. 



7 
 

Потребительское 
поведение 

 

Рассматриваются эффекты потребительских 
предпочтений. Факторы потребительского выбора. 
Поведение потребителя не подчиняется простым 
закономерностям максимизации выгоды, рациональных 
оценок, расчетов и выбора. Помимо функционального 
спроса, при котором ведущими становятся качества, 
присущие самому товару, существует 
нефункциональный спрос. Он обусловлен различными 
психологическими причинами. Престиж и мода, 
желание подражать или выделяться. Рассматриваются 
модели избирательного поведения потребителя: 

Модель Андриансена ,Модель Никосиа, Модель 
Энжел - Колат - Блэквел ,Модель Бетмана 

8 
 

Экономическое 
благополучие. 

 

Рассматриваются компоненты экономического 
благополучия; исследуется актуальная для многих стран 
проблема бедности с акцентом на личностных теориях 
и субъективных факторах этого явления; затрагиваются 
психологические проблемы богатства, а также 
основные составляющие экономического благополучия 
и взаимосвязь эго аспектов; подходы к проблеме 
бедности в психологии; основные личностные 
детерминанты бедности; альтернативные бедности и 
коррелирующие с благосостоянием  качества личности; 
проблемы психологии богатства. 

9 
Экономико-
психологическая 
адаптация людей, 
живущих в России 

 

Описываются основные тенденции изменений в 
личности под влиянием личностных требований;  
выделяются основные качества личности, 
способствующие и препятствующие экономико-
психологической адаптации. 

Экономико-психологическая адаптация - 
существенная часть адаптации человека как субъекта 
хозяйствования к рынку (производителя и потребителя, 
участника обмена и распределения, объекта 
экономической политики).  

10 
Психология 
коммерческой тайны. 

 

Дается определение коммерческой тайны; Пути 
утечки информации; 

Ошибки управления на стадиях подбора, 
подготовки, выдвижения и увольнения кадров; 
Стратегические и тактические мероприятия, 
направленные на сохранение коммерческой тайны. 
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