
Аннотации учебных программ, актуальных для 1 курса очного отделения 

1. Актуальные проблемы современной психологии 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа 

Формат итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 

Цель данного раздела курса: расширить и углубить у будущих магистров знания о новых перспективах осмысления 

психического. 

Задачи курса: 

1) Ознакомить слушателей с приоритетными проблемами психологии ближайшего будущего. 

2) Представить материалы о связях духовно-психологической сферы человека и энергий Земли и Космоса. 

3) Показать соответствия между элементами системологической 

модели личности и синергетической картиной мира, включающей индивида в систему волновых процессов. 

Изучение дисциплины рассматривается как часть общей подготовки магистра психологии 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина в заимосвязана с курсами - Современные проблемы психологии личности, Методология научной психологии 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Студент должен знать историю психологии, владеть понятийным аппаратом психологической науки, уметь анализировать научный 

текст.  

 

 

 

 



2. Политическая экономика 

Аннотация 

Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Курс «Политическая экономика» посвящен изучению основных теоретических и практических вопросов, связанных с проблемами 

перехода стран постсоветского пространства, а также стран бывшего социалистического лагеря от системы административно-

командной экономики к рыночной и преподается на всех специальностях Институтов РАУ. Также курс посвящен изучению 

основных теоретических и практических вопросов политического регулирования мировой экономики в целом: политическим и 

экономическим аспектам функционирования и развития мировой торговли, мировой финансовой системы, международных 

валютно-кредитных отношений.  

Отдельно внимание будет уделено переходным процессам в Республике Армения, как в области экономики, так и в области 

политики.  

В рамках данной дисциплины студенты изучат практические вопросы, связанные со спецификой переходных процессов в каждой 

отдельной стране, будут рассмотрены модели перехода от плановой экономики к рыночной.  

Будут изучены проблемы денежно-кредитной, налогово-бюджетной, внешнеэкономической, антимонопольной и социальной 

политик государства в процессе перехода, оценены положительные и отрицательные последствия проведенных реформ. Подробно 

будут рассматриваться вопросы государственной политики переходного периода в Республике Армения. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Курс «Политическая экономика» взаимосвязан с дисциплинами, входящими в блок социально-гуманитарных наук, ряд которых 

преподается на всех специальностях РАУ и формирует у студентов общекультурные компетенции. Это «Экономика» 

(«Экономическая теория»), «Право», «Политология». Также в рамках курса затрагиваются проблемы, которые можно отнести к 

сфере деятельности и, следовательно, дисциплинам специальностей, как студентов, обучающихся по естественнонаучному 



направлению (развитие информационных технологий, основы технологического прогресса, информатизация общества, экономика 

здравоохранения и т.д.), так и по социально-гуманитарному направлению (проблемы экономики и политики в развитых, 

развивающихся странах и в странах с переходной экономикой, проблемы различного типа конфликтов, геополитические процессы, 

происходящие в мире).  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Изучение курса «Политическая экономика» предполагает  наличие знаний, полученных в результате освоения курсов «Экономика» 

(«Экономическая теория») и «Политология».  

3. Преподавание психологии в Высшей школе 

Аннотация 

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа 

Формат итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 

В учебном курсе в систематизированной форме излагаются основы функционирования личности в системе высшего 

образования,раскрываются актуальные проблемы высшего образования: тенденции развития высшего образования, содержание, 

образовательные технологии, подготовка профессионала XXIв., гармоничной, креативной и гуманной личности. В учебном курсе 

рассматриваются основные понятия психологии высшего образования.: система, структура, организация, мышление, технология и 

др., цели и принципы обучения. 

А также изучаются способы оптимизации формирования и развития психологической системы деятельности у субъектов 

образовательной деятельности, методы развития творческой личности в процессе 

обучения и воспитания. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина тесно взаимосвязана с Методологией научной психологии, Актуальными проблемами современной психологии 



Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Знания по общей, социальной психологии. У магистрантов должны быть сформированы основные представления о специфике 

психологического знания, о возможностях использования психологического знания для повышения результативности учебного 

процесса,  важно владение  психологическим понятийным аппаратом. 

 

4. Методология научного познания 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Курс изучает навыки научно-исследовательской работы по проблеме как методология научного познания, методы для анализа в 

науке. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина связана с дисциплинами: Методология научной психологии; Философия 

образования. 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Студент должен владеть методологическими принципами психологической науки, знать философские основы науки.  

 

5. Методология научной психологии 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 



Основными целями дисциплины «Методология научной психологии» являются: приобретение знаний онаучных концепциях и 

основных методахиспользуемых в современной психологии; о подходах используемых в научной и практической работе психолога 

и умений их адекватного использования; приобретение умений написания 

отчетов о результатах использования основных методов в научном исследовании, диагностическом обследовании и при оказании 

воздействия на человека в соответствии с общепринятыми в психологии требованиями. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина «Методология научной психологии» связана с дисциплинами «Психологические типологии», «Актуальные проблемы 

современной психологии», «Современные проблемы психологии личности», «Современная психодиагностика». 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Для эффективного овладения данной дисциплиной студенты должны иметь базовые знания по дисциплинам «Психологические 

типологии», «Актуальные проблемы современной психологии», «Современные проблемы психологии личности», «Современная 

психодиагностика». 

 

6. Компьютерные технологии в науке и образовании 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Современные компьютерные методы обработки данных позволяют более эффективно решать профессиональные задачи. 

Возможности по сбору и обработке информации открывают новые возможности и в исследовательской области и в практической 

работе. Кроме того, все большие масштабы принимает практика, когда умение пользоваться компьютером становится 

обязательным требованием для устройства на работу. Курс носит прикладной характер и направлен на формирование умений и 

навыков по работе с современным программным обеспечением.  



Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взаимосвязана с курсом - Статистические методы и математическое моделирование в психологии 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Курс целесообразно читать после таких курсов как «Математические методы в психологии», «Экспериментальная психология», 

«Психодиагностика» 

 

7. Современные проблемы психологии личности  

Аннотация 

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов 

Формат итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 

Цели курса: 

1) сформировать теоретические знания о содержании концептуальных представлений отечественных и зарубежных ученых о 

самосознании и его развитии на различных этапах жизни человека; 

2) практически подготовить к организации и проведению исследования составляющих Я-концепции, методам профилактики 

нарушений и коррекции самосознания; 

3) развить готовность к совершенствованию самосознания и профессиональному и личностному росту 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Курс взаимосвязана с Актуальными проблемами современной психологии.  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Знания по курсу формируются на основе базисных знаний по курсам: Общая психология, Психология личности, Психология 

индивидуальности, Экспериментальная психология, Психодиагностика, Психокоррекция свойств 

личности и другим учебным дисциплинам. 



8. Основы технологии позитивной психотерапии 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS,7 2 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Курс «Основы и технологии позитивной психотерапии» относится к дисциплинам профессионального цикла,. Курс читается в 

магистратуре. предназначен для подготовки практических психологов широкого профиля, В курсе излагаются основные понятия 

,методы Позитивной Психотерапии, практические инструменты, техники,технологии  используемые  в консультации .Широко 

представлен как теоретический материал, так и практический. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина «Основы и технологии позитивной психотерапии» связана с дисциплинами:  «Психология межличностного общения», 

«Экзистенциально-гуманистическая психология», «Социальная психология экспрессивного поведения». 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Знать: основные научные теории и концепции современной психолгии; основные научные подходы, задачи и методы 

профессиональной деятельности психолога. 

Уметь: применять методы и приемы проведения беседы, тестирования и анализа документов; выбирать опретивные методики 

диагностики индивидуально-психологическихкачеств личности. 

Владеть: комплексом знаний по гуманитарным дисциплинам,  прикладной психологии необходимыми для профессионального 

использования основных методов психологии; основными методами диагностики, экспертизы и коррекции психологических 

свойств и состояний. 

 

 



9. Психология мифов и ритуалов 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Рассматриваются проблемы формирования ритуалов и символических систем в культуре, их значение в межкультурной 

коммуникации. Раскрываются психологические процессы их интериоризации и освоения . Выявляется роль ритуала и 

символических систем как для этноса, и социальной группы, так и для личности.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Курс тесно взаимосвязан с такими дисциплинами специальности «Психология», как «Общая психология», «Методологические 

основы психологии»,«История психологии», «Психология творчества»  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Базовые знания по основам теории общей психологии и психологии творчества, представления об истории развития культуры в 

рамках школьной программы. 

 

10. Этнопсихология 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

В курсе “Этнопсихология” раскрываются основные понятия общей этнологии и психологии, вопросы этнической ориентации 

личности, проблема культурной трансмиссии, этнических стереотипов, миграции и культурный шок. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 



 Дисциплина связана с дисциплинами: Основы психологии; Психология развития. 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Знания по социологии, социальной психологии, психологии общения.   

 

11. Методы эффективной психотерапии и психокоррекции 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа 

Формат итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 

Цель данного раздела курса: Цель курса – форирование у студентов знаний о целях, содержании и методах эффективной 

психокорекций и психотерапии.  

Задачи курса: 

Овладение психолого - методологическими общекультурным содержанием, необходимым для преподавания методов эффективной 

психокорекций и психотерапии. 

Освоение различных форм методики и  их проведения. 

Стимулирование творческого самовыражения студентов. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина «Методы эффективной психотерапии и психокоррекции» связана с дисциплинами: «Общая психология», «Психология 

личности», «Педагогическая психология развития и Возрастная психология», «Психология межличностного общения», 

«Психология образования», «Психологическое консультирование». 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Студент должен знать методы эффективной психокорекций и психотерапии, теорию и методику обучения, особенности 



построения целей, содержания, методов, организационых форм обучения в учебном курсе. Должен уметь разрабатывать и 

проводить различные формы учебных занятий, использовать активные методы эффективной психокорекций и психотерапии,  

эффективно организовывать курс психокорекций и психотерапии.Студент должен владеть теоретическими основаниями и 

практическими методами психокорекций и психотерапии. 

 

12. Статистические методы и математическое моделирование в психологии 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Грамотное применение математических моделей является неотъемлемой частью общей культуры научного исследования. Знание 

математических моделей требуется уже на стадии планирования исследования, чтобы заранее знать, какими способами будут 

анализироваться и интерпретироваться полученные данные, избегая ситуации, когда данные уже собраны, но ни один из известных 

способов анализа применить невозможно. 

Дальнейшее развитие математической основы психологии идет по пути разработки математических моделей психологических 

явлений. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взаимосвязана с Компьтерными технологиями в науке и образовании 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Студент должен владеть основами высшей математики, знать математические методы, используемые в спихологии и знания по 

пакету и обработки данных (Matlab) 

 

 



13. Применение качественных и количественных методов в практикуме по методам отбора 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS,72 академических часов 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Основными целями дисциплины являются: 

приобретение знаний об основных методах, используемых в научной и практической 

работе психолога и умений их адекватного использования; приобретение умений 

написания отчетов о результатах использования основных методов в научном 

исследовании, диагностическом обследовании и при оказании воздействия на человека в соответствии с общепринятыми в 

психологии требованиями. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взаимосвязана с дисциплинами- Психологическая типология в менеджменте, Управленческое консультирование, 

Социально-психологические технологии управления персоналом 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Для эффективного овладения данной дисциплиной студенты должны иметь базовые 

знания по дисциплинам «Основы общей психологии», «Основы современного 

менеджмента», «Введение в профессию», «Математические методы в психологии». 

 

14. Маркетинг 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS,108 академических часов 

Формат итогового контроля: экзамен 



Краткое содержание 

курс системно раскрывает базовые понятия, проблемы и инструменты маркетингового подхода к управлению, построения 

маркетинговых стратегий фирм, реализации основных функций маркетинга. Нацелен на формирование знаний теории, принципов, 

технологий и инструментов маркетинга применительно к современным условиям. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

 Дисциплина взаимосвязана с дисциплинами- Психологическая типология в менеджменте, Управленческое консультирование, 

Социально-психологические технологии управления персоналом 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Знания по социологии, социальной психологии, менеджменту, психологии управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации учебных программ, актуальных для 2 курса очного отделения 

1. Эстетические технологии по развитию коммуникативных навыков 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS,72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Содержание курса базируется на междисциплинарной интеграции аксиологии, психологии, эстетики и лингвистики, что позволяет 

рассматривать проблемы формирования эстетического мировидения личности в контексте широких явлений культуры, 

современных достижений аксиологии и психологии.Освоение содержания дисциплины, осуществляемое в логике личностно- 

ориентированного обучения и «общения искусством», направлено на формирование навыков «эстетико- коммуникативной 

компетентности», т.е. способности внутренне осознавать ценности художественной культуры и проявлять их в практической 

деятельности; решать задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности, с опорой на жизненно-

художественный опыт, с использованием полученных знаний и умений. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина связана с такими дисциплинами как: Современные проблемы психологии личности; Личность в экстремальных 

ситуациях 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

- знать /понимать: универсальную природу искусства, особенности эстетического взаимодействия с миром и собой; иметь сведения 

по истории и теории искусства; 

- уметь: применять теоретические знания в области аксиологии для анализа своего эстетического опыта; способы повышения 

эстетико-коммуникационной компетенции; устанавливать ценностный смысл в процессе эстетического выбора; 

- владеть: коммуникативными навыками эмпатии, созерцания, автокоммуникации, трансформации приобретенных знаний и 

умений в опыт творческого самовыражения (публичного выступления). 



2.Психология межличностного общения 

Аннотация 

Трудоемкость: 6 ECTS,216 академических часа 

Формат итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 

Курс изучает структуру общения; здесь же рассмотрены три его взаимосвязанных аспекта: коммуникативный, интерактивный и 

перцептивный. 

Цель курса: 

Сформировать у магистрантов систему знаний об общении как фундаментальной категории социальной психологии, обучить 

умениям и навыкам грамотного общения. 

Задачи курса: 

1. Ознакомить магистрантов с основными теоретическими 

направлениями исследования общения в социальной психологии. 

2. Сформировать у магистрантов представление об основных 

феноменах коммуникативной сферы личности. 

3. Исследовать факторы повышения эффективности общения. 

4. Повысить коммуникативную компетентность магистрантов.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взаимосвязана с Социальной психологией экспрессивного поведения, Преподаванием психологии в Высшей школе 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Знания социальных категорий, обще-психологических понятий, знания по возрастной и дифференциальной психологии. 

 

 



3. Философия образования 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS,72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Основными целями дисциплины «Философия образования» являются: приобретение знаний об основных методах, используемых в 

научной и практической работе психолога и 

умений их адекватного использования; приобретение умений написания отчетов о результатах использования основных методов в 

научном исследовании, диагностическом обследовании и при оказании воздействия на человека в соответствии с общепринятыми 

в психологии требованиями.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина «Философия образования» связана с дисциплинами «Введение впрофессию», «Социальная психология», 

«Математические методы в психологии», «Экспериментальная психология», «Психодиагностика».  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Знать: основные методы изучения и оценки профессионально важных качеств личности; психологические технологии, с помощью 

которых решаются практические задачи в области упраления кадров организации. 

Уметь: владеть методами отбора в соответствии с различными технологиями; применять диагностикие методы оценки 

психологических качеств сотрудников; распознавать основные психологические качества в соответствии с професиограммой; 

методы и приемы проведения беседы, тестирования и анализа документов; выбирать опретивные методики диагностики 

профессинально важных психологических качеств специалиста; 

владеть навыками психодиагностической работы с различными методиками; 

Владеть: практическими приемами необходимыми для профессионального использования основных методов психологии; 

навыками планирования психодиагностического исследования; основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, 



коррекции психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп; приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий; навыками взаимодействия с 

испытуемым 

при психодиагностическом исследовании. 

 

4. Компьютерные технологии в науке и образовании 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Современные компьютерные методы обработки данных позволяют более эффективно решать профессиональные задачи. 

Возможности по сбору и обработке информации открывают новые возможности и в исследовательской области и в практической 

работе. Кроме того, все большие масштабы принимает практика, когда умение пользоваться компьютером становится 

обязательным требованием для устройства на работу. Курс носит прикладной характер и направлен на формирование умений и 

навыков по работе с современным программным обеспечением.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взаимосвязана с курсом - Статистические методы и математическое моделирование в психологии 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Курс целесообразно читать после таких курсов как «Математические методы в психологии», «Экспериментальная психология», 

«Психодиагностика» 

 

 

 



5. Психология инновационного менеджмента 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS,108 академических часов 

Формат итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 

Содержание курса включает обзор основных теорий, которые положили основу для 

изучения личности и процессов управления в социальной группе. Современные подходы, представленные в виде психологии 

инновационного менеджмента обсуждается с позиций новейших способов управления, продиктованных настоящим обществом, а 

также с позиций изучения психологических свойств людей и связанные с этим стили управления, психологию деятельности 

руководителя и особенности его личности, психологическая атмосфера и мотивация коллектива, методы принятия управленческих 

решений и их реализация. Детально представлен психологический аспект управления: профессионально-психологическая 

характеристика руководителя, структура ролевого поведения, поведенческие теории управления, факторы, влияющие на 

продуктивность деятельности и стили руководства, а также разработанные в теории менеджмента модели успешного управления.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взимосвязана с дисциплинами - Применение качественных и количественных методов в практикуме по методам 

отбора, Управление персоналом 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

знания по основам менеджмента и психологии управления персоналом, базовые принципы социального взаимодействия., 

социологии и неотложной медицинской помощи.  

 

6. Управленческое консультирование 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS,108 академических часа 



Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Цель дисциплины - обеспечить студенту как теоретические, так и практические знания по управленческому консалтингу, 

предоставить информацию о текущих тенденциях этого бизнеса и наиболее важные пробелмы, с которыми сталкиваются практики, 

работающие в этом рынке. Цель - помочь студентам сформировать высокий уровень понимания рынка и на основе практических и 

теоретических знаний, предоставить необхадимую базу для применения полученных знаний. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взаимосвязана с курсом- Технологии психологии управления 

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Знания по менеджменту и психологии управления.  

 

7. Управление персоналом 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS,72 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 

Курс представляет собой комплексное изложение научных основ управления персоналом. В нем расскрываются сущность 

управления персоналом, содержание основополагающих понятий данного курса, рассматривается эволюция управления 

персоналом, место данной науки в системе современного менеджмента, концепции и стратегии управления  персоналом, 

исследуется процесс управления персоналом, изучаются технологии и методы формирования и оптимизации кадрового состава, 

поддержания работоспособности персонала. 

Цель дисциплины: курс направлен на формирование теоретических и практических знаний в области управления персоналом. 



Задачи дисциплины: ознакомить студентов с основами управления персоналом: пределением потребности в кадрах, порядком 

приема, отбора и найма персонала, методами развития трудовых ресурсов. Развить у студентов знания и сформировать навыки в 

области управления персоналом, ознакомить их с принципами и инструментарием управления персоналом. Рассмотреть основы 

организации управления, концепции управления персоналом, стратегии управления персоналом, технологии и методы управления 

персоналом. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Взаимосвязана с Философией образования, Преподавание психологии в Высшей школе, Современные проблемы психологии 

личности.  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

 В результате изучения дисциплины студенты должны знать: основы планирования трудовых ресурсов, принципы управления 

персоналом, концепции теории человеческих отношений и теории мотивации, принципы и методы выявления и разрешения 

конфликтов в трудовом коллективе, методы анализа корпоративной культуры и критерии высокого качества трудовой жизни, 

технологии составления методических рекомендаций по аттестации и оценки персонала. 

 В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:провести анализ трудовых ресурсов на предприятии, разработать 

структуру управления человеческими ресурсами предприятия владеть методами планирования и расстановки кадров, применять 

современные методики аттестации и оценки персонала предприятия, оценивать экономическую эффективность работы с кадрами 

предприятия, владеть методами мотивации персонала. 

 

8. Психологическая типология в менеджменте 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS,108 академических часа 

Формат итогового контроля: зачет 

Краткое содержание 



Курс рассчитан на приобретение студентами-психологами знаний и навыков, необходимых для осуществления на 

профессиональном уровне прикладных исследований и психологического обеспечения в области организационной психологии, в 

управленческих системах, в кадровых службах. Ориентированная на магистерский уровень подготовки, специализированная 

программа способствует формированию научно обоснованных методологических установок на применение типологических 

концепций психологии в практике социального менеджмента, на использование в работах по отбору и оценке персонала наиболее 

адекватных методик из арсенала психологических служб. Предполагается целенаправленное освоение теоретической базы и 

конкретных способов применения диагностических и тренинговых средств, основанных на закономерностях динамики 

индивидуально-психических свойств и состояний, преимущественно в контексте задач по совершенствованию управленческой 

деятельности. Помимо типологических схем индивидуально-личностной направленности, подлежат изучению и измеримые 

социально-психологические характеристики малых групп как трудовых коллективов с иерархией деловых взаимоотношений. 

Приобретенные ранее навыки владения психометрическим и тестологическим инструментарием развиваются в приложении к 

оперативным задачам и обсуждаемым типовым ситуациям практического менеджмента. Содержание дисциплины способствует 

приобретению профессионального опыта в процессе разбора конкретных случаев-кейсов, за счет вовлеченного участия в 

обсуждении версий и подходов, в проведении деловых тренингов и организации переговоров, в разрешении конфликтов. 

Практикующий организационный психолог и консультант-тренер получит возможность проявить свой потенциал задолго до 

своего реального устройства на соответствующую работу. На учебном материале отрабатываются необходимые качества 

исследователя и экспериментатора, способного к научно обоснованному выбору и творческому применению имеющегося арсенала 

средств психодиагностики, психотренинга, деловых и развивающих игр для решения задач психологической службы в 

управленческих структурах. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взаимосвязана с курсом- “Общая психология”, “Психология личности”, “Психология индивидуальных различий”, 

“Социальная психология”, “Психология менеджмента”, “Психология труда”, “Психодиагностика”,  



Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Знания по менеджменту и психологии управления.  

 

9. Социально-психологические технологии управления персоналом 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS,108 академических часа 

Формат итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание 

Курс посвящен социально-психологическим технологиям управления персоналом. Особое внимание уделяется специфике 

управления персоналом на разных этапах жизненного цикла организации. Рассматриваются современные принципы, концепции, 

социально-психологические технологии управления персоналом. В рамках данной программы студенты учатся формировать 

профиль должности на основе стратегических и текущих целей организации, проводить различные виды интервью, проводить 

метапрограммный анализ и лингвистический анализ речи. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина взаимосвязана с курсом- управления персоналом, психология менеджмента, управленческое консультирование  

Требования к исходным уровням  знаний и умений студентов 

Знания по менеджменту и психологии управления.  

 

 

 

 


