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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  
Процесс изучения дисциплины «Психология управления 

образовательным учреждением»  направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 
Коды 

компетенций 
Содержание компетенций результат 

ПКОУ-2 способность разработать 
концепцию и программу 
развития учреждения на основе 
маркетингового исследования в 
области рынка образовательных 
услуг 

- знать теоретические 
основы маркетингового 
исследования; 
- уметь применять 
результаты 
маркетингового 
исследования в области 
рынка образовательных 
услуг; 
- владеть методами и 
техниками разработки 
концепций и программ 
развития учреждения. 

 
 

ПКОУ-3 Способность организовать 
межпрофессиональное 
взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения 

знать теоретические 
основы организации 
взаимодействия; 
уметь организовать 
межпрофессиональное 
взаимодействие 
специалистов 
образовательного 
учреждения; 
владеть методами и 
способами организации 
межпрофессиональное 
взаимодействие 
специалистов. 

 
ПКОУ-4 способность определять и 

создавать условия, 
способствующие мотивационной 
готовности всех субъектов 
образовательного процесса к 
продуктивной деятельности 

знать теоретические 
основы теории 
мотивации;  
уметь определять 
условия, способствующие 
мотивационной 
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готовности 
владеть методами 
создания условий, 
способствующих 
мотивационной 
готовности всех 
субъектов 
образовательного 
процесса к продуктивной 
деятельности 

 
ПКОУ-5 готовность использовать 

современные технологии 
менеджмента 

знать теоретические 
основы менеджмента;  
уметь использовать 
технологии менеджмента 
в своей деятельности;  
владеть методиками и 
техниками менеджмента. 

 
ПКОУ-6 способность определять круг 

потенциальных партнеров 
образовательного учреждения 

знать теоретические 
основы управления 
образовательным 
учреждением;  
уметь определять круг 
потенциальных партнеров 
образовательного 
учреждения; 
владеть техниками 
определения и 
взаимодействия с 
потенциальными 
партнерами 
образовательного 
учреждения. 

 
 

ПКОУ-7 способность планировать и 
проводить переговоры с 
российскими и зарубежными 
партнерами 

знать теоретические 
основы организации 
переговоров;  
уметь планировать 
переговоры с 
российскими и 
зарубежными 
партнерами; 
владеть методиками и 
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способами проведения 
переговоров с 
российскими и 
зарубежными 
партнерами. 

 
 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
 
1. Знать: основные понятия, теоретические концепции и  направления 
развития  организационной психологии; психологические 
закономерности функционирования основных типов современных 
организаций, принципы организационного развития, особенности 
коммуникации и поведения индивида в организации.    
2. Уметь: анализировать мировоззренческие, социально и индивидуально- 
значимые проблемы личности и группы в психологическом контексте 
социальной среды,  «видеть» их, определять основные направления их 
решения. 
3. Владеть современными представлениями об основных этапах развития 
организации, проблемах взаимодействия общества и организации, 
организации и личности; владеть культурой научного мышления, навыком 
самостоятельной работы с первоисточниками по дисциплине; навыками 
общения, разрешения конфликтных ситуаций. 
1.  
 

Психология управления - наука, по сути своей призванная исследовать 
противоречия внешнего и внутреннего в поведении людей и обеспечивать 
решение всей совокупности психологических проблем в организации. 
Психология как наука, прежде всего, изучает индивида, т. е. отдельного 
человека со всеми присущими ему психическими и поведенческими 
особенностями. Для организации способность индивида успешно выполнять 
конкретную функцию и вписываться в команду значительно важнее, чем 
богатство и уникальность его личности. Соединить индивида и организацию, не 
потеряв и не исказив принципиальной сущности каждого -  главная цель 
дисциплины.  
 В соответствии с целями, в рамках дисциплины «Психология управления 
образовательным учреждением» будут решаться следующие задачи:   

1. Заложить основы психологической квалификации будущего психолога 
и исследователя. Для чего необходимо: 

 а) овладеть методологией психологического знания; 
 б) овладеть методикой психологических исследований.  
2. Развивать у студентов умение мыслить абстрактными категориями, 

умение обобщать, делать выводы и формулировать новые задачи. 
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3. Создать у студентов мотивацию к овладению знаниями по 
организационной психологии не только в рамках курса, но и самостоятельно 
организуя свое психологическое образование. 

4. Выработать способность ориентироваться в условиях современного 
развития дисциплины с целью определения собственной позиции. 

5. Способствовать процессу профессионального самоопределения 
будущих психологов. 
  Результатом прохождения курса будет являться свободное владение 
материалом; знание основных понятий организационной психологии; 
приобретение навыков организационной диагностики. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
  
 «Психология управления образовательным учреждением» относится к 

дисциплинам по выбору общенаучного цикла  дисциплин УП подготовки 
магистров. Логически и содержательно-методически «Психология управления 
образовательным учреждением» связана с изучением следующих дисциплин 
профессионального и гуманитарного циклов с их практической ориентацией на 
формирование гуманистического мировоззрения студентов, расширения их 
общекультурной, теоретической и профессиональной подготовки: социальная 
психология, психология труда, психология управления, социология, 
культурология. Успешное освоение «Психология управления образовательным 
учреждением» невозможно без опоры на знание психологии личности, базовых 
социально-психологических процессов и принципов управления. В связи с этим 
логически изучение психологии личности, социальной психологии, психологии 
труда, психологии управления должно предшествовать освоению курса 
организационной психологии.  

 К моменту начала изучения дисциплины ««Психология управления 
образовательным учреждением»» студент должен  знать: 

- специфику социально-психологических проблем исследования личности;  
– принципы исследования больших социальных групп; 
-  особенности психологии межгрупповых отношений; 
– основные культурологические проблемы, изучаемые в рамках 

антропологии и культурологии; 
– методы социально-психологического исследования.  
К моменту начала изучения дисциплины «Психология управления 

образовательным учреждением» студент должен уметь: 
– ориентироваться в современных научных концепциях; 
- практически применять психодиагностические методы; 
– использовать ресурсы Интернет и информационные системы для поиска  
информации. 
К моменту начала изучения дисциплины «Психология управления 

образовательным учреждением» студент должен быть готов: 
– классифицировать и характеризовать основные понятия и специальную 

терминологию социальной психологии; 
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– ориентироваться в различных направлениях развития психологии 
управления, психологии малой группы. 

  
 

3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

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

Общая трудоемкость дисциплины «Психология управления образовательным 
учреждением» составляет 2 зачетные единицы объемом 72 часа 

для очной формы обучения 
Виды учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего), 26 
в том числе: 
Лекции 13 
Практические занятия 13 
Самостоятельная работа, 46 
в том числе: 
Научно-исследовательская работа (составление программы и 
проведение элементарного социально-психологического 
исследования) 

+ 

Творческая работа (составление отчета о проведенном социально-
психологическом исследовании) 

+ 

Аналитическая работа (анализ и решение конкретных ситуаций) + 
Самостоятельная работа с книгой + 
Вид промежуточного контроля  
Вид итогового контроля зачет 
Зачетных единиц 2 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 
 
 

для заочной формы обучения 
Виды учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего), 12 
в том числе: 

Лекции 6 
Практические занятия 6 

Самостоятельная работа, 56 
в том числе: 

Научно-исследовательская работа (составление программы и 
проведение элементарного социально-психологического 

исследования) 

+ 

Творческая работа (составление отчета о проведенном 
социально-психологическом исследовании) 

+ 

Аналитическая работа (анализ и решение конкретных 
ситуаций) 

+ 
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Самостоятельная работа с книгой + 
Вид промежуточного контроля  

Вид итогового контроля зачет 
Зачетных единиц 2 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 
 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах) 

 
для очной формы обучения 

 
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

се
м

ес
тр

 

не
де

ля
 с

ем
ес

тр
а 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 

Виды учебной работы, 
включая сомостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

Учебная 
работа 

В т.ч. 
активных 

форм 

Самост. 
работа 

всего лекц практ 
1. Управление организацией 

1.1. Основные понятия 
психологии 
управления 

 1 4 1 1  2 Срез 
остаточных 
знаний по 
предыдущим 
курсам, опрос. 
доклады 

1.2. Общее понятие 
организации. 
Классификация 
организаций.  
Виды, типы 
организаций 

 2 6 1 1  4 Опрос, доклады, 
решение 
конкретных 
задач 

1.3. Жизненный цикл 
организации и его 
основные стадии 

 3 8 1 1  6 Аналитический 
отчет 

1.4. Миссия 
организации 
 

 4 6 1 1  4 Аналитический 
отчет 

1.5. 
Управление 
организацией 

 5 7 2 1  4 Опрос, 
обсуждение 
результатов 
исследования 

1.6. 
Организационная 
культура 

 6 7 1 2  4 Задание к 
творче ской 

работе, 
аналитический 

отчет 
2. Управление развитием организации 
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2.1. Основные 
концепции 
развития 

 7 8 1 1  6 Опрос, доклады, 
групповая 
работа 

2.2. Направления 
развития 

 8 8 1 1  6 Опрос, доклады, 
групповая 
работа 

2.3. 
Организационная 
диагностика 

 9 11 1 2  8 Аналитический 
отчет по 
результатам 
диагностики 

2.4. Позиции 
консультанта. 
Кодекс 
консультанта 

 10 4 2 1  1 Опрос, 
групповая 
работа 

2.5. Консультирование 
процесса 
изменения 

 11 3 1 1 тест 1 Итоговый тест 
проверки 
знаний 

 Всего по курсу   72 13 13  46  
 
 
 
 
 

для заочной формы обучения 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

се
м

ес
тр

 

не
де

ля
 с

ем
ес

тр
а 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 

Виды учебной работы, 
включая сомостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

Учебная 
работа 

В т.ч. 
активных 

форм 

Самост. 
работа 

всего лекц практ 
1. Управление организацией 

1.1. Основные понятия 
психологии 
управления 

 1 4 1   3  

1.2. Общее понятие 
организации. 
Классификация 
организаций.  
Виды, типы 
организаций 

 1 6    6 Опрос, доклады, 
решение 
конкретных 
задач 

1.3. Жизненный цикл 
организации и его 
основные стадии 

 1 8    8  

1.4. Миссия 
организации 
 

 1 6 1   5 Доклады  
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1.5. Управление 
организацией 

 1 7  1  6 Аналитический 
отчет 

1.6. Организационная 
культура 

 1 7    7 аналитический 
отчет 

2. Управление развитием организации 
2.1. Основные 

концепции 
развития 

 1 8 1   7 Опрос, доклады, 
групповая 
работа 

2.2. Направления 
развития 

 2 6  1  5 Опрос, доклады, 
групповая 
работа 

2.3. 
Организационная 
диагностика 

 2 11 1 2  8 Аналитический 
отчет по 
результатам 
диагностики 

2.4. Позиции 
консультанта. 
Кодекс 
консультанта 

 2 4 1 1  2 Опрос, 
групповая 
работа 

2.5. Консультирование 
процесса 
изменения 

 2 3 1 1 тест 1 Итоговый тест 
проверки 
знаний 

 Всего по курсу   72 6 6  56  
 
 
 

4.2. Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
4.2.1. Содержание лекционного курса 

 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 
обучения. 

Формируемые 
компетенции 

1. Управление 
организацией 

Основные понятия психологии 
управления. Цели и задачи курса. Основные 
понятия. Организационное развитие как 
целенаправленная деятельность по 
совершенствованию организации. 
Зарождение концепции “организационного 
развития”. Становление, институциализация 
и современное состояние дисциплины.  

Общее понятие организации. 

Классификация организаций. Виды, типы 
организаций.  

Понятие организации (цели, функции, 
структура, способы взаимодействия). 
Основные характеристики организации. 
Размер. Сложность. Формализация. 
Рациональность. Иерархическая структура. 

Результат обучения: 
– знание основных 
понятий и терминов,  
- знание основных 
подходов к 
дефинициям 
организации 
– умение вычленять 
основные понятия и 
определения 
Компетенции: 
ПКОУ-2  
ПКОУ-3 
ПКОУ-4 
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Виды организационных образований в 
обществе. Классификация организаций. Типы 
организаций по взаимодействию с внешней 
средой. Типы организаций по 
взаимодействию подразделений. Типы 
организаций по взаимодействию с человеком.  

 Жизненный цикл организации и его 
основные стадии. 

Жизненный цикл продукта и организации. 
Формирование организации. Интенсивный 
рост. Стабилизация. Кризис. Основные 
особенности целевой ориентации. 
Соотнесение стадий жизненного цикла, типов 
стратегии организации и особенностей 
персонала.  

  Миссия организации 

Цели организации. Иерархия целей. 
Эффективность организации (понятие, 
факторы, определяющие эффективность). 
Организационные процессы. Миссия 
организации. Факторы, влияющие на миссию 
организации. Особенности формулирования 
миссии для различных групп стейкхолдеров 
(потребителей, топ-менеджмента, 
собственников, персонала и т.д.). 

 

Организационная структура. 

Технология организации. Типы совместной 
деятельности. Взаимосвязь целей и 
организационной структуры. Формирование 
и изменение организационных структур. 
Факторы формирования организационных 
структур. Процесс формирования и 
изменения организационной структуры. 
Этапы проектирования. Типы 
организационных структур. Сравнительная 
характеристика организационных структур. 

 Организационная культура. 

Понятие. Факторы формирования 
организационной культуры. Поддержание и 
изменение, способы оценки организационной 
культуры.. Типы организационных культур. 
Классификация организаций по типу 
организационной культуры. Базовые схемы 
взаимоотношений индивидов в организации. 
Понятие субкультуры. Ценности, традиции 
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организации. 
 

2. Управление 
развитием 
организации. 

 

Основные концепции развития 

Концептуальные схемы развития и их 
использование в консультировании. Модели 
К. Левина, Бенниса—Шеппарда, В. Сатир, 
М.Пека.  

Типы организаций и внутриорганизационные 
отношения. Схемы Г. Минцберга, Р. 
Лайкерта, Л. Константина. Компонентные 
модели организации. Система 7С Мак-Кинси 
и производные концепции. Круговая модель 
У.Томпсона. Формула развития. Ресурсы 
развития. Консультирование 
организационного развития. 

 Направления развития. 

Факторы и элементы проектирования 
организации. Стратегическое планирование, 
система и факторы стратегического 
управления. Процессы бюрократизации и 
дебюрократизации в организациях 
различного происхождения. Выстраивание 
регулярного (структурированного, 
опосредованного) менеджмента. 

Организационная диагностика. 

Виды и этапы диагностики. Проблемное поле 
диагностики. Проблемы и задачи. Внешние и 
внутренние проблемы организации. 
Свертывание проблемного поля и 
фокусировка на ключевых проблемах. Анализ 
ресурсов развития. Оценка силы 
сопротивления. Методы стандартизованной 
диагностики. Сбор, анализ, интерпретация и 
представление данных. 

Результат 
обучения: 

-знание 
концептуальных 
схем и основных 
направлений 
развития 
современной 
организации 

- понимание 
особенностей 
консультирования 
организаций на 
разных этапах 
развития. 

- знать ключевые 
методы 
организационной 
диагностики. 

  

Компетенции: 

ПКОУ-5  
ПКОУ-6 
ПКОУ-7 

 

  Позиции консультанта. Кодекс 
консультанта 

Экспертное и процессуальное 
консультирование. Позиции консультанта. 
“Внешнние” и “внутренние” консультанты. 
Ролевое кольцо консультиро-вания. 
Двойственная природа контракта при 
консультиро-вании. Кодекс консультанта. 
Мифология и мифотворчество в 
консультировании. 

Консультирование процесса изменения. 
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Инструменты изменения: план, рабочая сеть, 
команда, исполнение и результаты. 
Выработка критериев успеха и успешности. 
Утверждение процедур и порядка 
взаимодействия в команде развития. Отчет и 
Техническое Задание. Индивидуальное и 
групповое консультирование. Транзитная 
группа, рабочая группа и дизайн-команды.  

 

 
 
 

4.2.2. Содержание практических занятий 
 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 
обучения. 

Формируемые 
компетенции 

1. Управление 
организацией 

Основные понятия психологии 
управления. Составление 
терминологической базы по основным 
понятиям психологии управления. 
Постановка целей и задач курса. Дискуссия 
«Организационное развитие как 
целенаправленная деятельность». 

Общее понятие организации. 

Классификация организаций. Виды, типы 
организаций.  

Деловая игра «Один день города Н».  

 Жизненный цикл организации и его 
основные стадии. 

Решение кейса «Пригласительный билет» 

Результат обучения: 
– знание основных 
понятий и терминов,  
- знание основных 
подходов к 
дефинициям 
организации 
– умение вычленять 
основные понятия и 
определения 
Компетенции: 
ПКОУ-2  
ПКОУ-3 
ПКОУ-4 
    

  Миссия организации 

Решение кейса «Решение кейса 
«Пригласительный билет» 

Организационная структура. 

Анализ понятия «технология». Подбор 
акмеологических технологий и 
проектирование организационных структур.  

 Организационная культура. 

Разбор различных типов организационной 
культуры. Проектирование акмеологичной 
организационной культуры 
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2. Управление 
развитием 
организации. 

 

Основные концепции развития 

Концептуальные схемы развития и их 
использование в консультировании. Модели 
К. Левина, Бенниса—Шеппарда, В. Сатир, 
М.Пека.  

Типы организаций и внутриорганизационные 
отношения. Схемы Г. Минцберга, Р. 
Лайкерта, Л. Константина. Компонентные 
модели организации. Система 7С Мак-Кинси 
и производные концепции. Круговая модель 
У.Томпсона. Формула развития. Ресурсы 
развития. Консультирование 
организационного развития. 

 Направления развития. 

Анализ структуры различных организаций с 
целью формирования предложений по 
ыстраиванию регулярного 
(структурированного, опосредованного) 
менеджмента. 

Организационная диагностика. 

Анализ ресурсов развития организаций 
разного типа. Их диагностика 
стандартизированными методами.  

Результат 
обучения: 

-знание 
концептуальных 
схем и основных 
направлений 
развития 
современной 
организации 

- понимание 
особенностей 
консультирования 
организаций на 
разных этапах 
развития. 

- знать ключевые 
методы 
организационной 
диагностики 

- умение: 
анализировать 
мировоззренческие, 
социально и 
индивидуально- 
значимые проблемы 
личности и группы в 
психологическом 
контексте 
социальной среды,  
«видеть» их, 
определять основные 
направления их 
решения. 

- владение навыками 
общения, 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций 

  

Компетенции: 

ПКОУ-5  
ПКОУ-6 
ПКОУ-7 

 

Позиции консультанта. Кодекс 
консультанта 

 

Тренинг консультантов. Дискуссионные 
моменты организационного 
консультирования 

Консультирование процесса изменения. 

Тренинг с элементами тимбилдинга. Правила 
построения и ведения тренингового процесса 
командообразования 



 

4.  3. 16

5. Образовательные технологии, используемые при реализации 
дисциплины «Психология управления образовательным 
учреждением» 
 
Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и 

различные активные и интерактивные формы проведения лекций и 
практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий 
должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным 
материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и 
работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен 
информацией, совместная работа над учебным материалом. В реализации 
сформулированных целей и задач дисциплины предполагается использование 
следующих образовательных технологий: проблемные задания, интерактивные 
техники, групповые дискуссии,  семинарские занятия. Проведение семинарских 
занятий осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а 
также в форме ролевых и деловых    игр,    анализа    конкретных    ситуаций,    
элементов    социально-психологического    тренинга,    выполнения    
исследовательских    проектов (изучение СПК коллектива, стиля руководства, 
разрешения конфликтных ситуаций и т.д.). Материал для семинарских занятий 
собирается на базе образовательных     учреждений,      социальных      служб,      
промышленных предприятий. 
Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в анализе 
конфликтных ситуаций, знакомстве с социально-психологическими 
методиками и проведении исследований с их использованием, в частности, 
системы неформальных отношений в группе, стратегий поведения человека в 
конфликтной ситуации, аттитюдов, ценностных ориентации и других 
социально-психологических качеств личности. 
В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса, написание докладов. 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Студент, обучающийся на магистратуре, является зрелой 
самоактуализирующейся личностью, самостоятельно выстраивающей 
траекторию своего профессионального развития. Именно поэтому значение 
самостоятельной работы для студентов магистратуры достаточно велико. 

В учебном плане на самостоятельное изучение дисциплины отводится от 
46 часов на очном отделении до 56 часов на заочном отделении магистратуры. 

Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное 
знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечными фондами, 
периодическими изданиями по специальности (в том числе, статьями из 
журналов «Вопросы психологии», «Психологический журнал», «Практическая 
психология», другими специализированными журналами и электронными 
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источниками информации. Изучение и составление конспектов наиболее 
важных для них публикаций обеспечивает студентам более глубокое освоение 
вопросов курса. 

В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов, 
рефератов, исследовательских проектов, задания для самостоятельной работы, 
направленные на расширение и углубление знаний студентов. Рекомендованная 
литература включает в себя наиболее значимые работы в области 
организационной психологии. 

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность 
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

В качестве формы итоговой аттестации предусмотрен экзамен. 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
Вопросы и задания для самостоятельной работы. Тематика докладов, по 
курсу «Психология управления образовательным учреждением» 
 
  
Тема 1. Основные понятия организационной психологии 
Вопросы и задания: 

1. Охарактеризуйте основные различия между организациями древности и 
современными организациями.  

2. Разграничьте предмет организационной психологии и психологии 
управления. 

Задание1. 
Ответьте на вопрос: является ли организацией (согласно выделенным Вами 
признакам) туристическая группа, которая едет на две недели отдыхать за 
рубеж? Обоснуйте свое решение.  
 
Тема 2. Общее понятие организации 
Классификация организаций. Виды, типы организаций  
Вопросы и задания: 

1. Назовите основные цели организации. 
2. Дайте определение основным характеристикам организации. Размер. 

Сложность. Формализация. Рациональность.  
3. Выберите одно из определений организации, которое наиболее полно 

отражает Ваше представление: 
a. Организация – это социальная система для достижения 

специфических целей посредством коллективных действий. 
b. Организация – это общность, ориентированная на достижение 

довольно специфических целей и проявляющая себя как социальная 
структура с высокой степенью формализации. 

c. Организация – это группа людей, деятельность которых 
сознательно координируется для достижения общей цели. 
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Аргументируйте свою точку зрения. 
Темы докладов и рефератов: 
1.Виды организационных образований в обществе. Классификация 
организаций. 
 
Тема 3. Жизненный цикл организации и его основные стадии 
Вопросы и задания: 
1. В чем особенность эволюционного подхода при рассмотрении 
развивающейся организации? 
2. Охарактеризуйте стадии развития организации. 
3. Какие циклы проходит организация в своем развитии? 
4. Определите стадию развития следующих организаций: «Газпром», Телеканал 
«Россия», КемГУ. 
 
 
Тема 5. Организационная структура 
Вопросы и задания: 
1. Каковы место и роль организационной структуры во внутренней среде 
организации? 
2. От каких факторов зависит организационная структура и принципы ее 
построения? 
3. Назовите основные этапы проектирования организационных структур 
управления. 
Темы докладов и рефератов: 
1.Принципы построения организаций. 
 
Тема 7. Основные концепции развития 
Вопросы и задания: 

1. Раскройте содержание понятия ресурсы организационного развития. 
2. Охарактеризуйте основные концептуальные схемы развития и их 

использование в консультировании. 
3. Назовите компонентные модели организации, их преимущества и 

недостатки. 
Темы докладов и рефератов: 

1. Информационные потоки как ресурс развития организации. 
 
Тема 8. Направления развития 
Вопросы и задания: 
1. Охарактеризуйте основные этапы процесса стратегического планирования. 

2. Назовите виды централизации и децентрализации. 
3. Особенности консультирования на стадии проектирования 

организации. 
Темы докладов и рефератов: 
1. Планирование карьеры как одно из направлений развития организации. 
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Тема 9. Организационная диагностика 
Вопросы и задания: 

1. Назовите основные этапы организационной диагностики. 
2. Охарактеризуйте методы диагностики организационных изменений. 

3. Разработайте программу мероприятий по диагностике организации в 
условиях изменения. 
    Темы докладов и рефератов: 

1. Фокус-группа как метод диагностики организации. 
2. Особенности использование глубинных интервью в организационном 

консультировании. 
 
 
Тема 10. Позиции консультанта. Кодекс консультанта 
Вопросы и задания: 

1. Охарактеризуйте основные роли консультанта. 
2. Раскройте содержание ролевого кольца консультирования. 
3. Охарактеризуйте основные положения кодекса консультанта.  

Темы докладов и рефератов: 
1. Мифология и мифотворчество в консультировании. 
 
Тема 11. Консультирование процесса изменения 
Вопросы и задания: 

1. Выделите основные источники изменений. 
2. Дайте характеристику компонентам организации, подверженным 

изменениям. 
3. Раскройте понятие  «изменение», охарактеризуйте виды изменений. 
4. Опишите процедуру проведения изменений. 

Темы докладов и рефератов: 
1. Управление процессом изменения. 
 
 
 6.2.1.Критерии оценки доклада: 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной 
теме; 
•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 
•  адекватно иллюстрирован; 
•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 
недостаточной структурированностью; 
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
•   доклад длинный, не вполне четкий; 
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•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 
только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе материал: 
•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     слабо 
структурирован; 
•   иллюстраций нет; 
•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 
правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•  доклад не сделан; 
•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 
были правильными. 
 
Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 
рефератов и докладов даются студентам на первом занятии. На 
консультациях преподаватель рекомендует наиболее важные издания, 
необходимые для подготовки рефератов и докладов. Это, естественно, не 
ограничивает студента в подборе материалов и Интернет-ресурсов при 
написании рефератов и докладов. Выполнение этих заданий контролируется в 
рамках практических заданий. Студенты, не подготовившие реферат, сдают 
обозначенную в реферате тему в виде дополнительного вопроса на экзамене.  
Реферат представляет собой электронный документ, в котором по 
определенной схеме анализируется обозначенная в каждом из вопросов 
проблема. Рефераты готовятся к соответствующим темам практических 
занятий и презентуются в электронной форме на сайте для обсуждения. 
Результаты обсуждения оглашаются на практическом занятии. Из 
рефератов формируется электронный архив, который в дальнейшем 
используется как пример подобных архивов в рамках дисциплины.  
Доклады читаются в интерактивной форме в рамках практических занятий. 
Каждому докладчику (время выступления не более 10 минут) назначаются 
оппоненты, которые готовят вопросы по докладу. Также выбирается группа 
экспертов, которая анализирует работы докладчиков и оппонентов и дает 
рекомендательные оценки их труда.  
 

Критерии оценки знаний студентов. 
Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на 

лекциях (не менее 70%), работа на семинарских/практических занятиях 
(выступить с сообщением не менее трех раз, принимать участие в дискуссиях), 
выполнение самостоятельной работы и дидактических тестов по темам 
разделов дисциплины. 

Не зачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не 
выполняет своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по 
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разделам, не ответил на вопросы зачетного теста (выполнил правильно менее 
75%заданий). 

Критерий оценки рефератов и докладов 
По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на 

семинарах, а также может быть использовано индивидуальное собеседование 
преподавателя со студентом по выбранной теме. 
- При разработке реферата используется не менее 8-10 различных источников. 
- Реферат должен соответствовать заявленной теме. 

Учитывается:  
- глубина проработки материала,  
- правильность и полнота использования источников. 
- оформление реферата. 
-  

   
Вопросы к зачету по курсу «Психология управления образовательным 
учреждением» 
1. Классификация организаций. Типы организаций по взаимодействию с 
внешней средой. Типы организаций по взаимодействию подразделений. Типы 
организаций по взаимодействию с человеком. 
2. Понятие организации (цели, функции, структура, способы 
взаимодействия). Основные характеристики организации. Размер. Сложность. 
Формализация. Рациональность. Иерархическая структура. 
3. Специфика управления дошкольным образовательным учреждением. 
4. Специфика управления школьным образовательным учреждением  
5. Специфика управления образовательным учреждением дополнительного 
образования.  
6. Специфика управления образовательным учреждением высшего 
профессионального образования. 
7. Специфика управления образовательным учреждением среднего 
профессионального образования. 
8. Цели организации. Иерархия целей. 
9. Миссия организации. Факторы, влияющие на миссию организации. 
10. Взаимосвязь целей и организационной структуры. Факторы 
формирования организационных структур. 
11. Типы организационных структур. Сравнительная характеристика 
организационных структур. 
12. Понятие. Факторы формирования организационной культуры. 
13. Типы организационных культур. Классификация организаций по типу 
организационной культуры. 
14. Концептуальные развитие и развитие организаций. Схемы развития и их 
использование в консультировании. 
15. Формула развития. Ресурсы развития Концепция первого шага. 
16. Виды и этапы диагностики.  
17. Проблемное поле диагностики. Проблемы и задачи. Внешние и 
внутренние проблемы организации.  
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18. Методы стандартизованной (структурной) диагностики. Сбор, анализ, 
интерпретация и представление данных. 
19. Консультирование процесса изменения.  
 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
«Психология управления образовательным учреждением». 
 
7.1. Основная литература 

1. Бухарова, Галина Дмитриевна.  Маркетинг в образовании [Текст] : учеб. 
пособие / Г. Д. Бухарова, Л. Д. Старикова. - М. : Академия , 2010. - 207 с. 

2. Управление высшим учебным заведением [Текст] : учебник / под общ. ред. С. 
Д. Резника [и др.]. - 2-е изд., перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 768 с. 

3. Шаповалов, В. К. Социальное обучение взрослых: история, теория, 
технология [Электронный ресурс] / В. К. Шаповалов. - Москва : Дашков и К, 
2014. - 264 с. 

4. Матяш, Наталья Викторовна. Инновационные педагогические технологии. 
Проектное обучение: учеб. пособие / Н. В. Матяш. - М. : Академия , 2011. - 
141 с. 

7.2. Возможность доступа студентов к электронным фондам учебно-
методической документации 

№
 
п
/
п 

Наим
енова
ние 

дисци
плин

ы  

Ссылк
а на 

инфор
мацион

ный 
ресурс 

Наименование разработки в электронной форме  
Дост
упнос

ть 

1 2 4 3 5 

   

http://elibrary.ru  
Научная электронная – крупнейший российский информационный портал 
в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и публикаций. 
http://www.ido.edu.ru/psychology 
Сборник электронных курсов по психологии 
http://www.auditorium.ru. 
Сборник электронных курсов по психологии 
Журналы:   
http://elibrary.ru /issues.asp?id=11927  Вестник Новосибирского 
государственного университета. Серия: Педагогика.  
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 
Психология.  
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861 Мир психологии  
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051 Педагогическое образование 
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193 Сибирский психологический журнал   
Учебные пособия, УМК: 
Шапатина О.В., Павлова Е.А. Психология развития и возрастная 
психология: Учебно-методический комплекс для специальности 030301.65 
"Психология". - Самара: Изд-во "Универс-групп", 2007. - 204 с. // 
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%
B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0
%B0%D1%8F%20&p_rid=57595&p_rubr=2.2.77.2 
 

2
5 
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Носко И.В. Психология развития и возрастная психология: Учебное 
пособие. - Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2003. - 131 с. // 
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%
B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0
%B0%D1%8F%20&p_rid=40985&p_rubr=2.2.77.2 
 

1. Корпоративный менеджмент. 
http://www.cfin.ru/press/pmix/2001-5/20.shtml 

2. Институт организационного консультирования. 
Библиотека методических материалов 
www.wtu.ru/structure/kaf/upr_pers/kurs/ok.php 

3. Философский словарь. http://slovari-
online.ru/cat/философский-словарь/0.htm 

4. Российское образование: федеральный 
образовательный портал. Библиотека. 
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.80 

5. Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/ 
6. Российская  государственная библиотека 

http://www.rsl.ru/  
7. Электронная  библиотека   по  психологии 

http://bookap.by.ru 
8. Библиотека статей по менеджменту, управлению 

знаниями, организационному проектированию 
www.kmsoft.ru/lc/c002 

9.  Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 
10.  Бесплатная электронная библиотека бизнес-

литературы. 
www.businesscom.biz/taxonomy/term/5  

11. Антикризисный PR и консалтинг Библиотека учебной 
и научной литературы РГИУ. www.i-
u.ru/biblio/.../olshevskiy_antikrisisniy 

12. Электронная библиотека. Издательского дома 
«Гребенников». www.grebennikon.ru  

13. Библиотека кадровика 
www.betapress.ru/library/consulting-0.html 

14. Большая корпоративная библиотека. 
www.bcl.h15.ru/catalog/consalt.htm 

 
Приложение 3 

Табл. 8.3. 
Дополнительная литература (справочно-библиографическая, 

периодические издания) 
 
Беляков, Сергей Анатольевич Анализ и оценка экономической устойчивости вузов / [С. А. Беляков [и др.] ; под 
ред. С. А. Белякова .- М. : МАКС Пресс , 2008 .- 194 с. 
 
Виханский, Олег Самуилович Стратегическое управление : учебник / О. С. Виханский .- 2-е изд., перераб. и доп. 
.- М. : Экономистъ , 2008 .- 292 с. 
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Гончаров, Михаил Анатольевич Основы маркетинга и консалтинга в сфере образования = Fundamentals of 
marketing and consulting in the sphere of education : учеб. пособие / М. А. Гончаров .- М. : КноРус , 2010 .- 336 с. 
Закон Российской Федерации "Об образовании" : М. : Рид Групп , 2011 .- 111 с. 
Коджаспирова, Галина Михайловна Педагогика : учебник / Г. М. Коджаспирова .- М. : КноРус , 2010 .- 740 с. 
Лях, Юлия Анатольевна Мониторинг в системе образования: теория и практика : учеб.-метод. пособие / Ю. А. 
Лях ; Департамент образования и науки Кемеровской области, Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования .- Кемерово : КРИПКиПРО , 2009 .- 114 с. 
Митин, Александр Николаевич Психология управления : учебник / А. Н. Митин .- М. : Волтерс Клувер , 2011 .- 
390 с. 
Модернизация российского образования: вызовы нового десятилетия : [В. В. Галкин [и др.]] ; [под ред. А. А. 
Климова] .- М. : Дело , 2010 .- 101 с. 
 
Панферова, Нина Николаевна Управление в системе образования : учеб. пособие / Н. Н. Панферова .- Ростов-на-
Дону : Феникс , 2010 .- 248 с. 
Педагогика : электронный учебник / ред. : Л. П. Крившенко .- М. : КноРус , 2009 .- 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
Пугач, Валентин Николаевич, Кирсанов, Константин Александрович и др. Качество образования: приглашение к 
размышлению / В. Н. Пугач, К. А. Кирсанов, Н. К. Алимова .- М. : Дашков и К° , 2012 .- 310 с. 
Сластенин, Виталий Александрович Педагогика : учебник / В. А. Сластенин .- 9-е изд., стер. .- М. : Академия , 
2008 .- 567 с. 
Томилина, Н. В., Мясоедова, Е. А. Программно-целевое проектирование образовательных систем. Стратегии 
инновационного развития / Н. В. Томилина, Е. А. Мясоедова .- Волгоград : Учитель , 2011 .- 351 с. 
Управление факультетом : учебник / ред. С. Д. Резник .- М. : ИНФРА-М , 2008 .- 695 с. 
Иванова, Татьяна Юрьевна, Приходько, В. И. Теория организации : электронный учебник / Т. Ю. Иванова, В. И. 
Приходько .- М. : КноРус , 2008 .- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
Маклаков, Анатолий Геннадьевич Профессиональный психологический отбор персонала. Теория и практика : 
учебник / А. Г. Маклаков .- СПб. : Питер , 2008 .- 479 с. 
Мильнер, Борис Захарович Теория организации : учебник / Б. З. Мильнер .- 6-е изд., перераб. и доп. .- М. : 
ИНФРА-М , 2008 .- 796 с. 
Полукаров, Вячеслав Львович Основы менеджмента : учеб. пособие / В. Л. Полукаров .- 2-е изд.. перераб. .- М. : 
КноРус , 2008 .- 239 с. 
Смирнов, Э. А. Теория организации : учеб. пособие / Э. А. Смирнов .- М. : ИНФРА-М , 2008 .- 248 с. 
Томилина, Н. В., Мясоедова, Е. А. Программно-целевое проектирование образовательных систем. Стратегии 
инновационного развития / Н. В. Томилина, Е. А. Мясоедова .- Волгоград : Учитель , 2011 .- 351 с. 
Тушина, Галина Ивановна Государственная политика в системе общего образования Российской Федерации : 
рабочая тетрадь / Г. И. Тушина .- Кемерово : КРИПКиПРО , 2010 .- 27 с. 
 
Батаршев, Анатолий Васильевич Учебно-профессиональная мотивация молодежи : учеб. пособие / А. В. Батаршев 
.- М. : Академия , 2009 .- 190 с. 
Губанова, Маргарита Ивановна, Николаева, Людмила Александровна Профессиональная деятельность 
преподавателя: интеракции и модерация : учеб. пособие / М. И. Губанова, Л. А. Николаева ; Кемеровский гос. ун-
т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики .- Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та , 2009 .- 87 с. 
Загвязинский, Владимир Ильич, Атаханов, Разиполло Методология и методы психолого-педагогического 
исследования : учеб. пособие / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов .- 5-е изд., испр. .- М. : Академия , 2008 .- 207 с. 
 
 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Психология 
управления образовательным учреждением». 
 

1. Локальная сеть с выходом в Интернет. 
2. Компьютерный класс с выходом в Интернет (для практических занятий 

и самостоятельной работы). 
3. Учебно-методический кабинет кафедры социальной психологии и 

психосоциальных технологий (ауд. 8604). 
4. Мультимедийные учебные аудитории, оснащенные видеопроектором, 

интерактивной доской+ПК+видеопроектором; маркерной доской. 
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9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Самостоятельная работа студентов по предполагает более глубокую 
проработку ими отдельных тем дисциплины, определенных программой. 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 
 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем 
по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, 
специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 
основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их 
раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение проблемы 
по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, 
наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 
самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творческих 
заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной 
деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебную дисциплину. 
 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям 
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На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы 

дисциплины, составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 
усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском 
занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за 
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 
программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится 1 часа 
самостоятельной работы. 
 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту –
психологу, работающему в области психологии. Отсюда следует, что при 
подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине нужно не 
только знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в 
психологии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. 
Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение 
методологии социальной психологии; формирование навыков практической 
работы психолога в целом и организации психологического исследования; 
формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на её 
основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для 
их решения; формирование стремления к постоянному 
самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 
инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В 
рамках дисциплины «Основы сектоведения» применяются следующие виды 
занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут 
же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на 
поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 
материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), 
практическая отработка конкретных методов исследования,  обсуждение 



 

4.  3. 27

результатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, оформление 
текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение 
отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 
школах, решение различных психологических задач. Успешная организация 
времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у 
студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 
предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-
2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по 
каждому вопросу, в конспекте должна быть ссылка на источник). 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

На практических  и семинарских занятиях используется следующее 
программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 
Windows Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»).  

 
 

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

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине требуются мультимедийные аудитории и следующее техническое 
обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 
 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 
методы обучения: 
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- семинарские занятия (в виде интерактивных дискуссий, деловых и ролевых 
игр, психологических тренингов навыков работы с конкретными проявлениями 
влияния сект, выступлений с сообщениями и докладами, обсуждения материала 
докладов, разбора конкретных ситуаций по темам дисциплины), на которых 
преподавателем организуется работа студентов по обработке базовых понятий, 
конкретизации представлений. 10% аудиторных занятий интерактивные.  
В процессе прохождения дисциплины планируется проведение контрольных 
работ, написание рефератов, аннотаций темам дисциплины. 
 
 
 
Составители: д.психол.н, профессор Яницкий М.С.,  к.психол.н., ассистент 
кафедры психологии и психосоциальных технологий Емельянова О. В.  
 
 
 
 


