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Москва 2020 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в области социальной психологии в бизнесе. 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Социальная психология в бизнесе», включает решение профессиональных задач в сферах: – 

собственный бизнес, административные, кадровые, социологические, психологические службы 

организаций различных отраслей, сфер и форм собственности. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Социология в бизнесе» являются: психические процессы, свойства и состояния человека, их 

проявления в различных областях человеческой деятельности, в межличностных и социальных 

взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества, а также способы и формы их 

организации, изменения, воздействия. 

в) Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП: 

– оказывать помощь в области индивидуального психо-возрастного консультирования; 

– квалифицированно проводить комплекс психодиагностических мероприятий; 

– организация и проведение групповой психотерапевтической работы. 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

общекультурные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОК-1 Способность использовать базовые правовые знания в своей деятельности 

профессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ПК-1  Знать основы технологической культуры управления персоналом как фактора 

повышения качества профессиональной деятельности организации 

ПК-2 Оперировать основными категориями и понятиями в области 

организационной психологии и работы с персоналом; 

ПК-3 Проектировать и осуществлять практическую реализацию развития 

организации через персонал 

ПК-4 Владеть навыками общения с людьми различного управленческого опыта и 

поведения и взаимодействия с должностными лицами учреждений 

ПК-5 Владеть навыками общения с людьми различного управленческого опыта и 

поведения и взаимодействия с должностными лицами учреждений 
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общепрофессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-3  Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно- 

правовыми актами   
 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Социальная 

психология в бизнесе». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 1024 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

 

1.7  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

 
№ Дисциплина Объем нагрузки Форма итогового 

контроля 
Всего Лекции Тест/опрос 

 

1 ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА 72 71 1 Тест/оценка 
2 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 36 35 1 Тест/оценка 
3 ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 72 71 1 Тест/оценка 
4 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ 48 47 1 Тест/оценка 
5 ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 18 17 1 Тест/оценка 
6 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛА  48 
47 1 Тест/оценка 

7 КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА  36 35 1 Тест/оценка 
8 КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ 36 35 1 Тест/оценка 
9 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ  36 35 1 Тест/оценка 
10 ПСИХОЛОГИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ  18 
17 1 Тест/оценка 

11 ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И ЭРГОНОМИКА  48 47 1 Тест/оценка 
12 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА  48 47 1 Тест/оценка 
13 ПСИХОЛОГИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4 3 1 Тест/оценка 
14 ОСНОВЫ БИЗНЕС-ТРЕНИНГА 8 7 1 Тест/оценка 
15 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 12 11 1 Тест/оценка 
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16 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ 36 
35 1 Тест/оценка 

17 ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ  54 53 1 Тест/оценка 
18 ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА 54 53 1 Тест/оценка 
19 ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 36 35 1 Тест/оценка 
20 ПСИХОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА 72 71 1 Тест/оценка 
21 ПСИХОЛОГИЯ КОРПОРАТИВНОГО 

МОШЕННИЧЕСТВА 
54 53 1 Тест/оценка 

22 КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 24 23 1 Тест/оценка 
23 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ  54 53 1 Тест/оценка 
24 ИТОГОВАЯ РАБОТА 100 

 
2 ВКР  

 ИТОГО: 1024 
   

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Объем 

нагрузки 

Форма итогового 

контроля 

Всего  

1 ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА 72 Тест/оценка 

 Теоретические основы оценки персонала 15  

 Технология проведения процедуры оценки персонала 15  

 Традиционные методы оценки персонала 14  

 Современные методы оценки персонала 14  

 Психологические методы оценки персонала 14  

2 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 36 Тест/оценка 

 Введение в организационное консультирование 12  

 Методологические аспекты организационного 

консультирования 12 

 

 Методы работы организационного консультанта 12  

3 ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 72 Тест/оценка 

 Предмет психологии управления. История становления науки и 

практики  
18  

 Психологические особенности деятельности руководителя в различных 

организационных структурах  
18  

 Психологическое обеспечение функционирования системы 

человеческих ресурсов: мотивационный менеджмент  
18  

 Психодиагностическое обеспечение управленческой деятельности  18  

4 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ 48 Тест/оценка 

 Организационная психология как теоретическое, научное и 

практическое знание 8 

 

 Методологические предпосылки решения проблем 

организационных структур 8 

 

 Психологическое обеспечение функционирования 

организационных структур 8 

 

 Индивидуальные факторы эффективности деятельности 8  

 Проблемы успешности профессиональной деятельности 

менеджера 8 

 

 Профессиональная карьера в организации 8  

5 ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 18 Тест/оценка 

 Жизнь частная и общественная социальные роли 3  

 Роскошь человеческого общения 3  

 Человек как текст 3  

 Социальные группы, социальные роли 3  

 Человечество в массе 3  

 Созвездия других 3  

6 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА  48 Тест/оценка 

 Сущность, методологические принципы, цели, задачи, 

технологии и модели внутрифирменного обучения персонала 48 

 

7 КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА  36 Тест/оценка 

 Теоретические основы корпоративной культуры 9  

 Многообразие форм реализации корпоративной культуры 9  

 Изучение структурных элементов корпоративной культуры 9  

 Этапы развития корпоративной культуры 9  

8 КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ 36 Тест/оценка 

 Приверженность персонала организации и корпоративный 

патриотизм 18 
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 Психология группового субъекта труда 18  

9 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ  36 Тест/оценка 

 Личность как субъект деятельности, общения и отношений 12  

 Личность в конфликтной ситуации 12  

 Социальная психология субъективности малых групп 

и коллективов 12 

 

10 ПСИХОЛОГИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ  18 

Тест/оценка 

 Коммуникативная сторона общения 18  

11 ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И ЭРГОНОМИКА  48 Тест/оценка 

 Введение 16  

 Проблемы психологии труда 16  

 Инженерная психология и эргономика 16  

12 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА  48 Тест/оценка 

 Профессиональная этика 24  

 Этические кодексы и их ж роль в повышении профессионализма 24  

13 ПСИХОЛОГИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4 Тест/оценка 

 Психология профессиональной деятельности 4  

14 ОСНОВЫ БИЗНЕС-ТРЕНИНГА 8 Тест/оценка 

 Основные понятия. Организация тренинга 4  

 Теоретические основы тренинга личностного роста 4  

15 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 12 Тест/оценка 

 Социально-психологический тренинг как комплексная форма 

активного социально-психологического обучения 6 

 

 Социально-психологический тренинг навыков делового 

общения 6 

 

16 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ 36 

Тест/оценка 

 Теоретические и методологические проблемы 

профессиональной деформации личности 18 

 

 Теоретические и методологические подходы к проблеме 

эмоционального (психологического) «выгорания» 

профессионала 18 

 

17 ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ  54 Тест/оценка 

 Деловое общение людей как приоритетная социально-

психологическая проблема 6 

 

 Влияние индивидуальных особенностей личности в процессе 

общения 6 

 

 Структура делового общения 6  

 Принципы деловой этики 6  

 Закомплексованность в общении 6  

 Средства коммуникации 6  

 Диалог в деловом общении 6  

 Культура ведения дискуссии 6  

 Анатомия конфликта 6  

18 ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА 54 Тест/оценка 

 Психология бизнеса как направление в психологической науке 9  

 Бизнес как деятельность 9  

 Личность и успех в бизнесе 9  

 Психологическая помощь субъектам бизнеса 9  

 Организация в бизнесе 9  

 Потребительское поведение как результат и фактор бизнес-

деятельности 

9  

19 ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 36 Тест/оценка 

 Деловое общение как реальное явление, наука и учебная 

дисциплина 18 

 

 Психология делового общения 18  

20 ПСИХОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА 72 Тест/оценка 

 Предыстория лидерства: вожачество в мире животных 18  

 История изучения лидерства в мировой психологической науке 18  

 Современные тенденции в изучении лидерства 18  

 Гендерные исследования лидерства 18  

21 ПСИХОЛОГИЯ КОРПОРАТИВНОГО 

МОШЕННИЧЕСТВА 

54 Тест/оценка 

 Мотивы 14  

 Цели 14  
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 Способы 13  

 Результаты 13  

22 КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 24 Тест/оценка 

 Понятийный аппарат и теория КСО 6  

 Модели корпоративной социальной ответственности 6  

 Направления КСО 6  

 Инструменты КСО 6  

23 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ  54 Тест/оценка 

 Теории поведения человека в организации 5  

 Личность и организация 5  

 Коммуникативное поведение в организации 5  

 Мотивация и результативность организации 5  

 Формирование группового поведения в организации 5  

 Анализ и конструирование организаций 5  

 Управление поведением организации 4  

 Лидерство в организации 4  

 Персональное развитие в организации 4  

 Управление нововведениями в организации 4  

 Организационный маркетинг 4  

 Организационное поведение в сфере международного бизнеса 4  

24 ИТОГОВАЯ РАБОТА 100 ВКР 

  ИТОГО: 1024  

 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА  

Тема 1. Теоретические основы оценки персонала 

Место и роль оценки персонала в кадровом менеджменте. Исторические аспекты изучения 

оценки персонала в менеджменте. Понятие и сущность оценки персонала. Задачи, цели, функции и 

принципы оценки персонала. Классификации систем оценки персонала 

Тема 2. Технология проведения процедуры оценки персонала 

Особенности процедуры оценки персонала в компании. Определение оценочных критериев 

в системе оценки. Особенности выбора оценочных методов. Организационные проблемы 

проведения процедур оценки 

Тема 3. Традиционные методы оценки персонала 

Качественные методы оценки. Количественные методы оценки. Комбинированные методы 

оценки 

Тема 4. Современные методы оценки персонала 

Метод «ассессмент-центр». Метод управления по целям. Оценка персонала в рамках 

системы сбалансированных показателей и KPI.  «360-градусная» аттестация. Метод оценки по 

компетенциям. Автоматизированные методы оценки.  «Спорные» методы оценки персонала 
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Тема 5. Психологические методы оценки персонала 

Цели и задачи психологических методов оценки. Сущность и становление психологического 

тестирования. Виды психологических тестов. Тесты способностей. Когнитивные тесты. 

Проективные методы оценки 

2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Тема 1. Введение в организационное консультирование 

Предмет и актуальные проблемы курса «Организационное консультирование». Актуальные 

проблемы становления и развития организационного консультирования в России 

Тема 2. Методологические аспекты организационного консультирования 

Методологические основы организационного консультирования. Виды организационного 

консультирования 

Тема 3. Методы работы организационного консультанта 

Технология работы с заказчиком. Технология работы оргконсультанта с проблемой 

заказчика. Методы работы организационного консультанта 

3.ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Тема 1. Предмет психологии управления. История становления науки и практики  

Понятие «менеджмент. Понятие «менеджер». Источники психологии управления. Предмет 

изучения психологии управления. Виды управленческих отношений. Цель психологии управления. 

Развитие науки управления. 14 принципов управления (по А.Файолю). История развития науки об 

управлении в России.  

Тема 2. Психологические особенности деятельности руководителя в различных 

организационных структурах  

Организационная структура. Организационная структура аппарата управления. Факторы 

выбора организационной структуры. Типы организационных структур управления. Линейные 

структуры. Функциональные структуры. Линейно-функциональные структуры. Линейно-штабные 

структуры. Дивизиональные структуры. Характеристика органических организационных структур 

управления. Проектные структуры. Матричные структуры. Бригадные структуры.  

Тема 3. Психологическое обеспечение функционирования системы человеческих 

ресурсов: мотивационный менеджмент  
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Понятие»труды». Виды мотивации. Теории трудовой мотивации. Проявления лояльности. 

Проявления нелояльности.  

Тема 4. Психодиагностическое обеспечение управленческой деятельности 

Понятие» наблюдение». Схема наблюдения. Анкетирование. Проективные методы. 

Интервью. Метапрограммное интервью. Интервью с претендентом в процессе трудоустройства. 

Интервью с сотрудниками организации.  

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Тема 1. Организационная психология как теоретическое, научное и практическое 

знание 

Понятие, предмет и задачи организационной психологии. История возникновения и развития 

организационной психологии. Теоретические основы организационной психологии. Области 

применения организационной психологии 

Тема 2. Методологические предпосылки решения проблем организационных структур 

Общее представление о методологии науки. Системный подход в организационной 

психологии. Подход к анализу организаций А. И. Пригожина. Методология историко-

эволюционного подхода. Методологические предпосылки разработки проектов 

Тема 3. Психологическое обеспечение функционирования организационных структур 

Понятие и содержание организационной структуры. Основные характеристики организации. 

Типология и цикличность развития организационных структур. Модели развития организации. 

Приемы проектирования организационных структур 

 Тема 4. Индивидуальные факторы эффективности деятельности 

Проблемы мотивации в организации. Теории мотивации. Особенности волевого поведения 

работников. Способности работника и эффективность деятельности 

Тема 5. Проблемы успешности профессиональной деятельности менеджера 

Критерии успешности. Предпосылки успешности профессиональной деятельности. 

Индивидуальный стиль деятельности менеджера. Профессионально важные качества менеджера. 

Влияние самооценки на успешность профессиональной  деятельности 

Тема 6. Профессиональная карьера в организации 
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Определение понятия карьеры. Психологические подходы к изучению карьеры. 

Планирование карьеры. Разновидности карьер. Этапы и развитие профессиональной карьеры. 

Социально-психологические факторы выбора и реализации карьеры 

5. ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Тема 1. Жизнь частная и общественная социальные роли 

Взаимные психологические приобретения отдельной личности и человеческого сообщества 

в целом. Основные объяснения социального поведения. 

Тема 2. Роскошь человеческого общения 

Массовое общение. Логос — это общий психологический опыт людей, делающий 

возможным истинно близкое общение, поэтому понятно, что не бывает «общения самого по себе». 

Тема 3. Человек как текст 

Коммуникативный барьер. В процессе познания человека человеком можно выделить 

несколько этапов — наивное житейское знание, психологическое знание и собственно 

понимание.Восприятие человека основано на объективной и субъективной информации, а 

понимание — только на диалоге, в ходе которого происходит взаимоизменение познающих 

субъектов. 

Тема 4. Социальные группы, социальные роли 

Человеческое сообщество неоднородно и состоит из социальных групп.Трудно дать точное 

определение групп, но существует ряд оснований для их классификации, к которым относится 

время существования, степень формализации, размер, реальное взаимодействие участников групп 

и другие.Группа защищает своих членов посредством системы норм, санкций и правил, но при этом 

ограничивает их личную свободу. Социальные роли задают систему действий человека, который 

эти роли принимает. 

Тема 5. Человечество в массе 

Неупорядоченная большая группа (толпа) характеризуется иррациональным поведением, 

основанным на архетипах, безответственностью, некритичностью, нетерпимостью к чужому 

мнению и, как следствие, агрессивностью. Наиболее распространенными формами воздействия на 

массы (динамики больших групп) являются заражение, внушение и подражание. Упорядоченные 

большие группы объединяют людей на основании общих черт деятельности, стереотипов поведения 

и особенностей сознания. Среди больших групп можно выделить, в первую очередь, классы — 

этнические, возрастные, профессиональные. 

Тема 6. Созвездия других 

Малая группа, организуясь для поставленной извне цели, характеризуется наличием двух 

структур — инструментальной и экспрессивной. Для выявления структуры группы можно 

использовать социометрический метод, определяющий позицию каждого члена группы (степень его 

популярности) и показатель общей сплоченности. 

6.СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА  
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Тема 1. Сущность, методологические принципы, цели, задачи, технологии и модели 

внутрифирменного обучения персонала 

Сущность, методологические принципы и модели внутрифирменного обучения персонала. 

Основные виды, формы, технологии и методы профессионального обучения персонала. Разработка 

учебных планов и программ 

7. КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В ОРГАНИЗАЦИИ 

Тема 1. Теоретические основы корпоративной культуры 

Содержание подходов к изучению культуры. Сущность и содержание культуры. 

Терминологический аспект дисциплины. Функции корпоративной культуры с учетом потребностей 

внешней и внутренней среды. 

Тема 2. Многообразие форм реализации корпоративной культуры 

Содержание подходов к изучению культуры. Сущность и содержание культуры. 

Терминологический аспект дисциплины. Функции корпоративной культуры с учетом потребностей 

внешней и внутренней среды 

Тема 3. Изучение структурных элементов корпоративной культуры 

Модели и методы изучения. Стратегия построения. Особенности влияния корпоративной 

культуры на структуру организации. Корпоративная культура в системе управления. 

Корпоративная культура как отражение ключевых компетенций персонала. Влияние состава 

персонала на развитие корпоративной культуры. Корпоративная культура как фактор развития 

стиля управления в организации. Ценностные основания корпоративной культуры. 

Тема 4. Этапы развития корпоративной культуры 

Развитие корпоративной культуры в пределах жизненного цикла организации. Механизм 

трансформации корпоративной культуры. Преодоление сопротивления персонала изменениям 

корпоративной культуры.  

8.КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ 

Тема 1. Приверженность персонала организации и корпоративный патриотизм 

Приверженность и лояльность персонала. Приверженность персонала и организационная 

культура. Вовлеченность персонала и корпоративный патриотизм 

Тема 2. Психология группового субъекта труда 
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Понятие «групповой субъект труда». Психологические проблемы формирования команд 

работников. Психологические характеристики совместной трудовой деятельности, методы 

диагностики и способы оптимизации. Специфика операторских групп на транспорте. 

Профессиональное общение и его разновидности 

9. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ  

Тема 1. Личность как субъект деятельности, общения и отношений 

Личность как научная проблема. Социально-психологические аспекты социализации 

современной учащейся молодежи. Личностные качества молодежи и методы их изучения 

Тема 2. Личность в конфликтной ситуации 

Социально-психологические механизмы возникновения и протекания конфликтной 

ситуации. Принципы и правила предупреждения конфликтных ситуаций. Технологии решения 

конфликтных ситуаций. Упражнения по решению конфликтных ситуаций 

Тема 3. Социальная психология субъективности малых групп и коллективов 

Малые группы и коллективы как предмет социально-психологического исследования. 

Проблема метода в отечественной социальной психологии малых групп. Параметрическая теория 

малых групп и коллективов 

10. ПСИХОЛОГИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

Тема 1. Коммуникативная сторона общения 

Природа и цель коммуникаций. Вербальная коммуникация. Невербальная коммуникация. 

Коммуникативные барьеры и их преодоление. Феномен межличностного влияния, виды влияния. 

Психологическое противостояние влиянию. Техники влияния и противостояния влиянию 

11. ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И ЭРГОНОМИКА  

Тема 1. Введение 

Обзорная характеристика психологических наук о труде. Теоретико-методологические 

основы психологии труда и инженерной психологии. Психологическое профессиоведение. 

Временной анализ труда профессионала 

Тема 2. Проблемы психологии труда 
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Особенности мотивационной направленности субъекта труда. Развитие человека как 

субъекта труда. Психология формирования профессионализма. Профессиональное 

самоопределение и карьерное консультирование. Индивидуальный стиль трудовой деятельности. 

Введение в психологию профессионального отбора. Психометрические проблемы 

профессионального отбора. Диагностика организационного поведения в ассессмент-центрах. 

Функциональные состояния и работоспособность человека в профессиональной деятельности 

Тема 3. Инженерная психология и эргономика 

Подходы и концепции инженерной психологии. Инженерно-психологические исследования 

когнитивных процессов. Принятие решения в профессиональной деятельности. Характеристики 

систем «человек - машина». Инженерно-психологическое и эргономическое проектирование 

12. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА  

Тема 1. Профессиональная этика 

Понятие профессионализма и его возрастающая роль в «обществе знания». 

Профессиональная идентичность. Принципы профессиональной этики. Конфиденциальность, 

приватность, лояльность, честность, транспарентность, добросовестность 

Тема 2. Этические кодексы и их ж роль в повышении профессионализма 

Понятие этического кодекса. История возникновения профессиональных этических 

кодексов. Специфика этических кодексов. Структура этических кодексов. Миссия и кредо 

13. ПСИХОЛОГИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. Психология профессиональной деятельности 

Понятие профессиональной деятельности. Психологическая структура профессиональной 

деятельности. Основные типы и виды деятельности. Психологическая структура совместной 

деятельности. Психологические механизмы формирования деятельности. Физиологические основы 

трудовых процессов 

14. ОСНОВЫ БИЗНЕС-ТРЕНИНГА 

Тема 1. Основные понятия. Организация тренинга 
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Что такое «психологический тренинг» и, в частности, «тренинг личностного роста». Правила 

и принципы проведения тренинга. Организация тренинга личностного роста в учебном процессе. 

Отличия тренинга личностного роста от других форм психологического воздействия 

Тема 2. Теоретические основы тренинга личностного роста 

Личность и личностный рост. Общение как условие личностного роста 

15. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

Тема 1. Социально-психологический тренинг как комплексная форма активного 

социально-психологического обучения 

Процесс обучения в социально-психологическом тренинге. Групповая динамика в 

социально-психологическом тренинге. Ведущий (тренер) в социально-психологическом тренинге и 

его квалификация 

Тема 2. Социально-психологический тренинг навыков делового общения 

Цели видеотренинга навыков делового общения. Процессы видеотренинга навыков делового 

общения. Методы видеотренинга навыков делового общения 

16. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ВЫГОРАНИЕ 

Тема 1. Теоретические и методологические проблемы профессиональной деформации 

личности 

Понятие личностной деформации профессионала и профессиональной деформации 

личности. Классификация признаков профессиональной деформации личности. Признаки, 

феномены и формы проявления профессиональной деформации личности 

Тема 2. Теоретические и методологические подходы к проблеме эмоционального 

(психологического) «выгорания» профессионала 

Понятие, подходы и характеристики синдрома эмоционального (психологического) 

«выгорания» профессионала. Синдром эмоционального (психологического) «выгорания» 

профессионала как следствие стрессов на рабочем месте 

17. ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Тема 1. Деловое общение людей как приоритетная социально-психологическая 

проблема 
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Общение и его предмет. Подходы к проблеме общения. Основные характеристики общения 

Тема 2. Влияние индивидуальных особенностей личности в процессе общения 

Индивидуально-типологические свойства личности. Проявление эмоций и чувств личности 

в деловом общении. Отвращение-возмущение. Презрение-неуважение 

Тема 3. Структура делового общения 

Деловое общение и его слагаемые. Типы общения. Позиции партнеров в общении. Уровни 

общения 

Тема 4. Принципы деловой этики 

Понятие, задачи и основные категории этики деловых отношений. Три типа правил и норм 

этики деловых отношений. Служебный этикет. Этика телефонного общения 

Тема 5. Закомплексованность в общении 

Закомплексованность. Общая характеристика. Признаки закомплексованности в общении. 

Причины закомплексованности и способы ее преодоления. Типичные ситуации общения 

Тема 6. Средства коммуникации 

Вербальные и невербальные средства коммуникации. Речь и язык. Жесты и позы в деловом 

общении. Современные технические средства коммуникации.  

Тема 7. Диалог в деловом общении 

Характеристика диалога в деловом общении. Передача информации, техника постановки 

вопросов, искусство слушать. Нерефлексивное слушание. Нейтрализация замечаний собеседника, 

природа замечаний 

Тема 8. Культура ведения дискуссии 

Цель дискуссии. Организация дискуссии. Ведение дискуссии. Запрещенные и разрешенные 

приемы дискуссии. Практические рекомендации: как подниматься по ступенькам дискуссии. 

Общение с трудными людьми 

Тема 9. Анатомия конфликта 

Конфликт. Общая характеристика. Четырехшаговый метод преодоления разногласий. 

Формы и методы активного общения как способ предупреждения конфликта 
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18.ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА  

Тема 1. Психология бизнеса как направление в психологической науке 

Психология бизнеса: предмет, задачи, методы, место в системе наук, история становления. 

Бизнес как социально-экономический феномен. Направления исследовательской и практической 

деятельности психологов в бизнесе.  Психологические аспекты проблемы социальной 

ответственности и этики бизнеса 

Тема 2. Бизнес как деятельность 

Психологические аспекты анализа бизнеса как деятельности. Особенности принятия 

решений в бизнесе. Взаимоотношения субъектов бизнеса: конкуренция и партнерство, доверие и 

недоверие 

Тема 3. Личность и успех в бизнесе 

Субъекты бизнеса: участники, ролевой репертуар. Самоопределение личности в бизнесе. 

Профессиональные деформации личности в бизнесе. Успех в бизнесе 

Тема 4. Психологическая помощь субъектам бизнеса 

Стресс в бизнесе и стратегии его преодоления. Диагностика профессиональной пригодности 

и психологических проблем личности в бизнесе. Психологическое консультирование как вид 

психологической помощи субъектам бизнеса. Коучинг как вид психологической помощи 

Тема 5. Организация в бизнесе 

Организация как инструмент бизнеса. Жизненный цикл организации. Факторы 

организационного развития. Личность и организация. Коммуникация в организации. 

Организационная культура: диагностика и развитие. Работа психолога в организации 

Тема 6. Потребительское поведение как результат и фактор бизнес-деятельности 

Маркетинг в деятельности бизнес-организации. Психологические особенности 

потребительского поведения. Психологические методы исследования рынка и конкурентов. 

Психологические аспекты рекламы и продвижения товара. Имидж как фактор развития бизнеса. 

Психологические механизмы и методы создания и продвижения бренда 

19. ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Тема 1. Деловое общение как реальное явление, наука и учебная дисциплина 

Социальные основы делового общения, его предмет как науки и учебной дисциплины. 

Общение как социально-психологический феномен: понятие общения, его структура, функции и 

виды 

Тема 2. Психология делового общения 

Психическая структура личности и ее проявление в деловом общении. Психологические 

типы личности и их проявление в деловом общении. Восприятие и понимание в деловом общении. 

Коммуникация в деловом общении. Невербальное поведение и невербальные средства в деловом 
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общении. Вербальная коммуникация в деловом общении. Взаимодействие в процессе делового 

общения. Психологическое влияние в процессе делового общения. Деловое взаимодействие в 

рабочей группе. Конфликты в деловом общении, пути и способы их разрешения. Формы делового 

взаимодействия 

20. ПСИХОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА 

Тема 1. Предыстория лидерства: вожачество в мире животных 

Формы сообществ животных и их иерархическая структура. Доминирование и вожачество. 

Половой диморфизм в мире животных 

Тема 2. История изучения лидерства в мировой психологической науке 

Изучение лидерства до начала ХХ века. Лидерство в первой четверти ХХ века. Изучение 

лидерства во второй четверти ХХ века. 1950-1970-е годы в изучении лидерства 

Тема 3. Современные тенденции в изучении лидерства 

Зарубежные исследования. Отечественные исследования. Феноменология лидерологии на 

современном этапе 

Тема 4. Гендерные исследования лидерства 

Проблема гендерных различии. Формирование гендерной психологии лидерства. Гендерные 

теории лидерства 

21. ПСИХОЛОГИЯ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА 

Тема 1. Мотивы 

Мотивы и установки в поведении персонала организации. Закономерности возникновения 

иллюзии безнаказанности у мошенника. Основы психологии установки. Установки на ложь в 

корпоративном общении. Дифференциальный психологический анализ установок на ложь. 

Психоаналитический подход к мотивации лжи 

Тема 2. Цели 

Терминологическая конвенция. Цели лжецов в бизнесе. Цель под угрозой. Стиль общения 

мошенника в стрессовой ситуации. О возможности распознать мошеннические цели бизнес-

проекта. Самооценка личных бизнес-целей мошенником 

Тема 3. Способы 
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Бизнес - это война: цель оправдывает средства? Феноменология лжи в промышленном 

шпионаже. Феноменология корпоративного мошенничества. Ложные банкротства. Инсайд: свой 

среди чужих, чужой среди своих. Фальсификация товаров и услуг. Метаморфозы корпоративной 

информации: как создается ложь 

Тема 4. Результаты 

Системность результатов лжи в бизнесе. Анализ результатов лжи в бизнесе 

22. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Тема 1. Понятийный аппарат и теория КСО 

Эволюция понятия «социальная ответственность бизнеса». Современное понимание 

корпоративной социальной ответственности. Целевые аудитории КСО. Репутация компании -

важнейший нематериальный актив. Корпоративная культура и ценности 

Тема 2. Модели корпоративной социальной ответственности 

Классификация стран по режимам социальной политики. Практика социальной 

ответственности в либеральных государствах. Консервативная модель социальной политики. КСО 

в странах социал-демократической модели. Становление модели КСО в России 

Тема 3. Направления КСО 

Развитие персонала. Охрана здоровья и безопасные условия труда. Социально ответственная 

реструктуризация. Природоохранная деятельность и ресурсосбережение. Развитие местного 

сообщества. Добросовестная деловая практика. Социально ответственное инвестирование 

Тема 4. Инструменты КСО 

Структура инструментов КСО. Пропаганда решений социально значимой проблемы. 

Благотворительность. Волонтерство сотрудников организации. Спонсорство. Нефинансовая 

отчетность. Стандарты и кодексы. Денежные гранты и стипендии. Социальные инвестиции 

23.ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Тема 1. Теории поведения человека в организации 

Поведение и его регуляторы. Теории менеджмента о поведении человека в организации. 

Обобщенные модели трудового поведения. Теория экономического взаимодействия. Формы 

девиантного поведения в организации 
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Тема 2. Личность и организация 

Образы личности работника. Образы организации. 

Тема 3. Коммуникативное поведение в организации 

Ведение переговоров. Устные презентации. Умение слушать. Письменные коммуникации. 

Негативные коммуникации: как делать выговор работнику. 

Тема 4. Мотивация и результативность организации 

Организационные результаты. Отношение к труду, установки на труд. Мотивационные 

теории поведения людей в организации. Организация и содержание труда как фактор мотивации 

Тема 5. Формирование группового поведения в организации 

Типы групп в организации. Ключевые параметры группы. Понятие команды, факторы и 

этапы превращения группы в команду. Личность и группа. Роли в группе. Правила поведения в 

группе: Кодекс Грайса. Опасность проявления «группового мышления» 

Тема 6. Анализ и конструирование организаций 

Общие задачи и направления анализа организации. Анализ миссии и видения будущего 

организации. Анализ организационной культуры. Перепроектирование организации. 

Проектирование перехода к работе в командах 

Тема 7. Управление поведением организации 

Разнообразие факторов поведения организации. Обучающаяся организация как идеал и 

цель управления современной организации. Концепция лидерской организации. Принципы 

управления в организации 

Тема 8. Лидерство в организации 

Понятия лидерства. Теории и типы лидерства. Модель компетенций лидера. Понятие 

компетенции и менеджерские компетенции лидера. Высокий эмоциональный интеллект лидера. 

Компетенции в области командообразования и работы в команде. Инструменты лидера. 

Креативность и повседневная деятельность лидера. Заменители лидерства. 

Тема 9. Персональное развитие в организации 

Карьера как форма развития трудового потенциала работника. Планирование карьеры. 

Развитие лидеров организации: дорогостоящая система управления развитием талантов к 
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руководству. Развивающее управление персоналом и систематизация организационных факторов 

и компетенций менеджеров, способствующих развитию организации и персонала 

Тема 10. Управление нововведениями в организации 

Концепция организационных изменений.Проведение изменений и преодоление 

сопротивления. Методы организации коллективного умственного труда как способ вовлечения 

работников в принятие решений 

Тема 11.Организационный маркетинг 

Понятие организационного маркетинга и имиджа и управление им. PR и его роль в 

формировании имиджа. Бренд компании. Этика организации. «Фирменный стиль» организации. 

Фирменный стиль одежды (дресс-код).  «Инвесторы в людей» — показатель высокого имиджа 

организации в глазах сотрудников 

Тема 12.Организационное поведение в сфере международного бизнеса 

Ключевые аспекты международной деловой среды. Подготовка к работе на глобальном 

рынке. Фактор различия в коммуникативных процессах. Поведение транснациональных 

корпораций 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 
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№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА Электронный учебник, тест 

2 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Электронный учебник, тест 

3 ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ Электронный учебник, тест 

4 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ Электронный учебник, тест 

5 ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ Электронный учебник, тест 

6 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА  Электронный учебник, тест 

7 КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА  Электронный учебник, тест 

8 КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ Электронный учебник, тест 

9 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ  Электронный учебник, тест 

10 ПСИХОЛОГИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ  

Электронный учебник, тест 

11 ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И ЭРГОНОМИКА  Электронный учебник, тест 

12 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА  Электронный учебник, тест 

13 ПСИХОЛОГИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Электронный учебник, тест 

14 ОСНОВЫ БИЗНЕС-ТРЕНИНГА Электронный учебник, тест 

15 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ Электронный учебник, тест 

16 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ 

Электронный учебник, тест 

17 ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ  Электронный учебник, тест 

18 ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА Электронный учебник, тест 

19 ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ Электронный учебник, тест 

20 ПСИХОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА Электронный учебник, тест 

21 ПСИХОЛОГИЯ КОРПОРАТИВНОГО 

МОШЕННИЧЕСТВА 

Электронный учебник, тест 

22 КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА Электронный учебник, тест 

23 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ  Электронный учебник, тест 

24 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать уровень профессиональной подготовки, владение 

профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к решению 

профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие общие 

требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, обоснование 

эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны прослеживаться: логическая 
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последовательность изложения материала; убедительность аргументации; краткость и чёткость 

формулировок; конкретность изложения результатов работы; доказательность выводов и 

обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной работы должно 

соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать следующие 

элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, аналитическая, 

рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. Минимальный 

объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 30 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Психология саморазвития личности как достижение от самопостижения к 

самообразованию 

2. Развитие личности как путь от детерминации к самодетерминации 

3. Технологии развивающего воздействия в условиях консультативной практики 

4. Технологии развития личности в бизнес-деятельности. 

5. Нравственно-этическая психология личности  

6. Социально-психологические детерминанты определяющие ценностные ориентации 

личности на разных этапах достижения профессионализма. 

7.Социально-психологические детерминанты определяющие профессионализм в творческих 

профессиях. 

8. Социально-психологические детерминанты определяющие профессионализм в 

экономических профессиях 

9. Коммуникативная компетентность как условие профессионализма субъекта 

профессиональной деятельности. 

10. Личностные детерминанты определяющие аутопсихологическую компетентность на 

разных этапах профессионального становления 

11. Детерминанты развития мотивации достижения успеха субъекта образовательной 

деятельности 

12. Тема по выбору слушателя 


