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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Когнитивная психология

1.1. Аннотация содержания модуля  

В модуль входят дисциплины: «Введение в конфликтологию», «Командообразование и 
организационная психология» и «Психология».     Цель модуля – подготовить студентов к 
деятельности для решения задач, связанных с обеспечением межличностного и межкультурного 
общения в различных профессиональных сферах; познакомить студентов с моделями 
командообразования; обеспечить понимание когнитивных аспектов психологии; дать 
представление о методах разрешения конфликтов

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Введение в конфликтологию  3

2 Психология  3

3 Командообразование и организационная психология  3

ИТОГО по модулю: 9

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Мировоззренческие аспекты 

профессиональной деятельности
2. Научная картина мира

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Когнитивные практики
2. Проектная деятельность
3. Практика эффективной коммуникации
4. Системное мышление и проблемы развития 

науки
5. Практики
6. Государственная итоговая аттестация

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2
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Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Введение в 
конфликтологию

УК-3 - Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

З-1 - Излагать основные принципы и 
способы эффективной профессиональной 
коммуникации в группе или команде

З-2 - Характеризовать понятие эффективной 
команды, процесс ее создания и правила 
работы в команде

З-3 - Характеризовать процесс принятия 
командного решения и способы 
преодоления негативных факторов при 
принятии решений в группе

У-2 - Определять эффективные способы 
социального взаимодействия в процессе 
принятия группового или командного 
решения

Д-1 - Проявлять гибкость и адаптивность 
мышления в межличностном 
взаимодействии

Д-2 - Демонстрировать развитую речь, 
умение слушать и убеждать

Командообразов
ание и 
организационная 
психология

УК-1 - Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач, в 
том числе в цифровой 
среде

У-1 - Осмысливать явления окружающего 
мира во взаимосвязи, целостности и 
развитии, выстраивать логические связи 
между элементами системы

У-6 - Выявлять проблемы современного 
общества, осмыслять место человека в нём, 
определять познавательные возможности 
человека при решении поставленных задач, 
используя методологию системного подхода

П-1 - Выявлять и анализировать 
проблемную ситуацию, выделяя ее 
структурные составляющие и связи между 
ними

П-2 - Определять пути решения 
поставленных задач, в том числе в 
цифровой среде, опираясь на методики 
поиска, системного анализа и коррекции 
информации

П-3 - Демонстрировать опыт ведения 
дискуссии, аргументируя свою точку зрения 
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и адекватно оценивая аргументы участников 
коммуникации

П-6 - Работая в команде или самостоятельно 
решать поставленные задачи проектной 
деятельности на основе системного анализа 
и с использованием цифровых 
инструментов

П-8 - Иметь опыт поиска и обобщения 
научного материала, опираясь на системный 
анализ процессов и явлений природы и 
окружающей среды, для решения 
поставленных задач

Д-3 - Демонстрировать аналитические 
умения и критическое мышление, 
любознательность

Д-6 - Демонстрировать умения четко 
мыслить и эффективно принимать решения

УК-3 - Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

З-1 - Излагать основные принципы и 
способы эффективной профессиональной 
коммуникации в группе или команде

З-2 - Характеризовать понятие эффективной 
команды, процесс ее создания и правила 
работы в команде

З-3 - Характеризовать процесс принятия 
командного решения и способы 
преодоления негативных факторов при 
принятии решений в группе

У-1 - Определять свою роль в процессе 
принятия групповых или командных 
решений с учетом собственных личностных 
ресурсов и ресурсов участников команды

У-2 - Определять эффективные способы 
социального взаимодействия в процессе 
принятия группового или командного 
решения

П-1 - В процессе принятия командного 
решения выполнять предписанные 
командные роли и осуществлять 
продуктивное взаимодействие с 
участниками команды с учетом 
особенностей их поведения и интересов
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Д-1 - Проявлять гибкость и адаптивность 
мышления в межличностном 
взаимодействии

Д-2 - Демонстрировать развитую речь, 
умение слушать и убеждать

УК-1 - Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач, в 
том числе в цифровой 
среде

У-1 - Осмысливать явления окружающего 
мира во взаимосвязи, целостности и 
развитии, выстраивать логические связи 
между элементами системы

У-2 - Критически анализировать 
информацию, формировать собственное 
мнение и формулировать аргументы для 
защиты своей позиции

У-6 - Выявлять проблемы современного 
общества, осмыслять место человека в нём, 
определять познавательные возможности 
человека при решении поставленных задач, 
используя методологию системного подхода

П-2 - Определять пути решения 
поставленных задач, в том числе в 
цифровой среде, опираясь на методики 
поиска, системного анализа и коррекции 
информации

П-8 - Иметь опыт поиска и обобщения 
научного материала, опираясь на системный 
анализ процессов и явлений природы и 
окружающей среды, для решения 
поставленных задач

Д-2 - Демонстрировать умение 
нестандартно мыслить, в том числе в новой 
цифровой парадигме

Д-6 - Демонстрировать умения четко 
мыслить и эффективно принимать решения

Психология

УК-6 - Способен 
рационально 
планировать свое время, 
выстраивать и 
реализовать траекторию 
саморазвития, находить 
способы решения и 
средства развития (в том 
числе с использованием 
цифровых средств) 
других необходимых 
компетенций на основе 

З-2 - Характеризовать основные принципы, 
психологические средства и формы 
самовоспитания и  самообразования,  в том 
числе с использованием цифровых средств, 
исходя из потребностей личности и 
требований рынка труда
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принципов образования 
в течение всей жизни

ПК-2 - Способен к 
профессиональному 
росту и 
самосовершенствованию 
в области гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических наук, а 
также в сфере техники и 
технологии 
информатики

З-2 - Привести примеры динамики научно-
технического развития в широком социо-
культурном контексте с опорой на научные 
тексты в области гуманитарных, 
социальных и лингвистических наук, а 
также в сфере техники и технологии 
информатики

Д-1 - Способен сформировать собственную 
позицию по фундаментальным проблемам в 
области гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Введение в конфликтологию

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Давлетшина Анна 
Маратовна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Ассистент истории 
философии, 

философской 
антропологии, 

эстетики и теории 
культуры

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Давлетшина Анна Маратовна, Ассистент, Институт по переподготовке и повышению 
квалификации
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Предметные и 

методологические основания 
конфликтологии

Р1Т1 Предметные основания 
конфликтологии

Понятие «конфликта»: основные подходы. Функции 
конфликта. Классификации конфликтов. Структура и динамика 
конфликта. Объект и предмет конфликтологии.

Р1Т2 Методологические основания 
конфликтологии

История становления конфликтологии как науки. 
Междисциплинарный подход в конфликтологии. Основные 
методологические проблемы изучения конфликтов. 
Специальные и частные методы изучения конфликтов.

Р2 Основные концепции и 
теории конфликтологии

Р2Т1 Классические концепции о 
природе конфликта

Проблема социального конфликта и толерантности Дж. Локка. 
Учение о классовой борьбе и понятие отчуждения К. Маркса 
как основания понимания конфликта. Психоаналитическая 
теория З. Фрейда и теория конфликта. Понятие конфликта в 
концепции Г. Зиммеля.

Р2Т2 Современные подходы к 
изучению конфликта

Функциональная и диалектическая теории конфликта (Л.Козер, 
Р.Дарендорф). Концепция подлинного и неподлинного 
конфликта М. Хоркхаймера и Г. Маркузе. Психологические 



концепции конфликта. Теория разрешения в современной 
конфликтологии. Единая теория конфликта.

Р3 Управление конфликтами

Р3Т1 Различные виды и типы 
конфликтов

Внутриличностные конфликты. Межличностные и семейные 
конфликты. Межгрупповые конфликты. Проблема типологии 
конфликтов.

Р3Т2
Урегулирование и 

разрешение разных видов 
конфликтов

Прогнозирование, профилактика и предупреждение 
конфликтов. Роль консультирования. Правовые и 
альтернативные способы разрешения конфликтов. Переговоры 
как способ урегулирования конфликтов.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

деятельность по 
социальной и 
профессиональн
ой адаптации в 
вузе

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

УК-3 - Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде

З-2 - 
Характеризовать 
понятие 
эффективной 
команды, процесс 
ее создания и 
правила работы в 
команде

З-3 - 
Характеризовать 
процесс принятия 
командного 
решения и 
способы 
преодоления 
негативных 
факторов при 
принятии 
решений в группе

У-2 - Определять 
эффективные 
способы 
социального 
взаимодействия в 
процессе 
принятия 
группового или 
командного 
решения

Д-1 - Проявлять 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение в конфликтологию

Электронные ресурсы (издания) 

1. Карташов, Я. П.; Конфликтология : монография.; Лаборатория книги, Москва; 2010; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87244 (Электронное издание)

2. Кильмашкина, Т. Н.; Конфликтология: социальные конфликты : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392 (Электронное издание)

3. , Ратников, В. П.; Конфликтология : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393 (Электронное издание)

4. Зеленков, М. Ю.; Конфликтология : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906 (Электронное издание)

5. Шарков, Ф. И.; Общая конфликтология : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495829 (Электронное издание)

6. Сухов, А. Н.; Социальная конфликтология : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615769 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Кох, И. А.; Конфликтология; [Б. и.], Екатеринбург; 1997 (2 экз.)

2. Решетникова, К. В.; Организационная конфликтология : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подгот. 080500 "Менеджмент".; ИНФРА-М, Москва; 2009 (1 экз.)

3. , Гуськов, А. Я.; Конфликтология : учебное пособие для бакалавров.; Проспект, Москва; 2013 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

гибкость и 
адаптивность 
мышления в 
межличностном 
взаимодействии



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение в конфликтологию

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Психология

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Любякин Анатолий 
Александрович

кандидат 
философских 
наук, доцент

Доцент общей и 
социальной 
психологии

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Любякин Анатолий Александрович, Доцент, общей и социальной психологии
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Введение в психологию

Р1Т1 Общая характеристика 
психологии как науки

Психика как отражение человеком объективной реальности, 
необходимое ему для жизни, деятельности, управления своим 
поведением. Сознание как высшая форма психики. Научная и 
житейская психология, их сравнительный анализ. Специфика 
научно-психологического знания. Психология как естественная 
и гуманитарная научная дисциплина. Отрасли 
психологической науки. Связь психологии с другими науками. 
Методы психологии.

Р1Т2 Становление предмета 
психологической науки

Объект и предмет научного знания. Различные подходы к 
пониманию предмета психологии. Представления о душе, 
сознании и проблемы их изучения в истории философии.

Явления сознания как предмет экспериментального 
психологического изучения. Метод интроспекции, его 
основные правила. Свойства сознания, его структура. «Поток 
сознания». Возможности и ограничения метода интроспекции, 
проблема самонаблюдения.

Предмет и задачи психологии поведения (бихевиоризм). 
Проблемы объективного метода в психологии. Основная схема 
изучения поведения и возможности управления им (Скиннер).

Современные школы психологии, их возможности 
использования в практике.



Р2 Психология познавательных 
процессов

Р2Т1 Ощущение и восприятие

Ощущение и восприятие. Значение ощущений в жизни 
человека. Виды ощущений. Понятие порога. Нижний, верхний, 
дифференциальный пороги ощущений. Сенсорная адаптация.

Восприятие, его основные свойства. Виды восприятия. 
Иллюзии зрительного восприятия.

Р2Т2 Внимание и память

Понятие внимания. Виды внимания. Специфика 
произвольного, постпроизвольного, непроизвольного 
внимания. Основные свойства внимания. Память: виды памяти 
и процессы. Факторы, влияющие на продуктивность памяти. 
Индивидуальные различия памяти.

Р2Т3 Мышление и речь

Мышление: специфика его изучения в психологи. Виды 
мышления. Творческое мышление и воображение. Методы 
стимулирования творческого мышления. Связь мышления и 
речи. Виды и функции речи.

Р3 Человек и его изучение в 
психологии

Р3Т1 Проблема личности в 
психологии

Различие понятий индивид, личность, субъект. 
Психологические теории личности. Структура личности. 
Потребности и мотивы личности. Формирование Я-концепции 
и самооценка личности.

Р3Т2 Темперамент, характер, 
способности личности

Понятие темперамент и его типы.

Характер, его типы, связь с темпераментом. Основные 
свойства характера.

Понятие способностей. Уровни развития способностей. Общие 
и специальные способности. Развитие способностей. 
Способности и наследственность.

Р3Т3 Эмоции и воля

Общая характеристика эмоций. Функции и основные виды 
эмоций. Теории эмоций. Эмоциональные состояния личности.

Воля, волевые действия и волевые свойства личности. 
Психологические теории воли.

Р4 Социально-психологические 
явления

Р4Т1 Общение как социально-
психологический феномен

Общение: специфика изучения в психологии и других отраслях 
научного знания. Виды и структура общения.

Коммуникативная сторона общения. Вербальные и 
невербальные средства.

Интерактивная сторона общения. Основные подходы к 
изучению взаимодействия. Типы взаимодействия. Конфликт 
как конкурентное взаимодействие. Функции конфликта и его 
структура.

Понятие и типы социальной перцепции. Механизмы 
межличностного восприятия в процессе общения. Эффекты 



межличностного восприятия. Понятие атрибуции. Виды 
атрибуции и ошибки.

Р4Т2
Психологические аспекты 

поведения человека в малых  
группах

Понятие малой группы. Типы малой группы. Основные 
динамические процессы малой группы.

Фасилитация и ингибиция как специфические проявления 
поведения человека в группе

Понятие групповой идентификации.

Групповая сплоченность как показатель эмоциональной 
привлекательности членов группы друг для друга.

Основные факторы, влияющие на механизм формирования 
группового решения.

Лидерство и руководство. Психологическая структура группы

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психология

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Вербицкий, А. А., Пучкова, Е. Б.; Когнитивная психология в контексте проблем современного 
образования : монография.; Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 
Москва; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598914 (Электронное издание)

2. Чумичева, , Н. В.; Занимательная когнитивная психология в задачах и терминологических 
кроссвордах : учебно-практическое пособие.; Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 
Краснодар, Саратов; 2017; http://www.iprbookshop.ru/62610.html (Электронное издание)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

ПК-2 - Способен к 
профессиональном
у росту и 
самосовершенствов
анию в области 
гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических 
наук, а также в 
сфере техники и 
технологии 
информатики

Д-1 - Способен 
сформировать 
собственную 
позицию по 
фундаментальным 
проблемам в 
области 
гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических 
наук



3. , Ложечкина, , А. Д.; Когнитивная психология : практикум.; Северо-Кавказский федеральный 
университет, Ставрополь; 2017; http://www.iprbookshop.ru/75576.html (Электронное издание)

4. , Дружинина, , В. Н., Ушакова, , Д. В.; Когнитивная психология : учебник для вузов.; ПЕР СЭ, Ай Пи 
Эр Медиа, Москва, Саратов; 2019; http://www.iprbookshop.ru/88168.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Тихомиров, О. К.; "Искусственный интеллект" и психология; Наука, Москва; 1976 (2 экз.)

2. Асмолов, А. Г.; Психология индивидуальности. Методологические основы развития личности в 
историко-эволюционном процессе : учеб.-метод. пособие для студентов фак. психологии гос. ун-тов.; 
Изд-во Моск. ун-та, Москва; 1986 (1 экз.)

3. Пономарев, Я. А.; Психология творчества; Наука, Москва; 1976 (2 экз.)

4. Солсо, Р. Л., Роберт Л.; Когнитивная психология : перевод с английского.; Тривола, Москва; 1996 (1 
экз.)

5. Солсо, Р. Л., Роберт Л.; Когнитивная психология : Пер. с англ..; Тривола, Москва; 1996 (10 экз.)

6. , Минаева, Н. С.; Методы социальной психологии : учебное пособие для вузов.; Академический 
проект : Деловая книга, Москва; 2007 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Психология

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Командообразование и организационная 

психология

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Токарева  Юлия 
Александровна

доктор 
психологических 

наук, доцент

заведующий 
кафедрой

управления 
персоналом и 
психологии

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Токарева  Юлия Александровна, заведующий кафедрой, управления персоналом и 
психологии
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Теория командобразования

Рабочие группы и команды.

Становление командобразования как теории и практики. 
Особенности групповой динамики в малых группах. Группы в 
организациях, их природа и особенности. Рабочие группы и 
команды: сравнительная характеристика. Понятие и сущность 
команды. Уникальность вклада команд и командных форм 
работы в деятельность современной организации в целях 
повышения эффективности их деятельности. Признаки и 
общие принципы работы команд. Функции команд. 
Численность команды

Типологии команд. Типы команд по задачам и вариантам 
исполнения. Команды экспертов, испытателей, проектные, 
производственные и управленческие команды. 
Самоуправляемые команды и команды включенных 
сотрудников.

Р2

Технологии 
командообразования в 

контексте стадий жизненного 
цикла команды

Технологии командообразования на этапе организации 
команды. Динамика командообразования. Общая 
характеристика и содержание этапов жизненного цикла  
команды: организация, ориентация, нормирование, исполнение 
)функционирование). Сущность и особенности этапа 
организации команды. Источники и ресурсы эффективной 
команды: цели и задачи, подбор участников, технологии 
работы, вознаграждение.



Технологии командообразования на этапе ориентации 
команды.  Сущность и особенности развития команды на этапе 
ориентации. Задачи руководителя и членов команды: 
формирование стиля взаимоотношений и распределение 
командных ролей. Типология командных ролей по М.Белбину, 
Р.Дафту, Р.Шиндлеру, Т.Базарову. Диагностика ролевой 
структуры команды, ролевой дисбаланс и его преодоление.

Технологии командообразования на этапе нормирования 
команды.

Нормирование команды как этап интеграции. Формирование 
способности к согласованным действиям. Team-skills. 
Выработка позитивных норм

Психотехнологии командообразования на этапе 
функционирования команды.

Характеристика этапа функционирования команды. Десять 
критериев зрелости группы. Эффективное командное 
лидерство, его задачи и технологии. Распределённое 
лидерство. Ценностно-ориентационное единство в команде, 
сплоченность и доверие.

Оценка эффективности  командообразования.

Преимущества и недостатки команд. Попытки эксплуатации 
идеи «команды». Признаки эффективной команды. 
Диагностика и мониторинг эффективности команд.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание 
навыков 
жизнедеятельнос
ти в условиях 
глобальных 
вызовов и 
неопределенност
ей

деятельность в 
студенческих 
организациях и 
сообществах

Технология 
создания 
коллектива

УК-1 - Способен 
осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач, в том числе в 
цифровой среде

У-6 - Выявлять 
проблемы 
современного 
общества, 
осмыслять место 
человека в нём, 
определять 
познавательные 
возможности 
человека при 
решении 
поставленных 
задач, используя 
методологию 
системного 
подхода



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Командообразование и организационная психология

Электронные ресурсы (издания) 

1. Мандель, Б. Р.; Современная организационная психология. Модульный курс: учебное пособие для 
обучающихся в гуманитарных вузах (бакалавры, магистры) : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва, 
Берлин; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435528 (Электронное издание)

2. Полякова, , И. В.; Организационная психология : учебно-методическое пособие.; Ай Пи Эр Медиа, 
Саратов; 2019; http://www.iprbookshop.ru/83272.html (Электронное издание)

3. , Журавлев, , А. Л.; Современная психология. Состояние и перспективы исследований. Часть 2. 
Общая и социальная психология, психология личности и психофизиология, экономическая, 
организационная и политическая психология : материалы юбилейной научной конференции ип ран, 28-
29 января 2002 г.; Институт психологии РАН, Москва; 2002; http://www.iprbookshop.ru/48274.html 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Розенштиль, Л. фон, Коченгин, А. В., Власов, П. К.; Организационная психология; Гуманитарный 
Центр, Харьков; 2014 (2 экз.)

2. Багиев, Г. Л., Багиев, Г. Л.; Маркетинг : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям.; Экономика, Москва; 1999 (2 экз.)

3. , Котлер, Армстронг, Сондерс, Вонг, Шульпина, Н. В.; Основы маркетинга : пер. с англ..; Вильямс, 
Москва ; СПб. ; Киев; 1999 (2 экз.)

4. Котляревская, И. В.; Маркетинг: удовлетворение и развитие потребностей; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 1997 (1 экз.)

5. Ламбен, Ж. Ж., Колчанов, В. Б.; Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и 
операционный маркетинг; Питер, Москва [и др.]; 2004 (1 экз.)

6. Горкина, М. Б., Марина Б., Мамонтов, А. А., Андрей А., Манн, И. Б., Игорь Б.; PR на 100%. Как стать 
хорошим менеджером по PR; Альпина Бизнес Букс, Москва; 2005 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

ЭБС издательства "Лань"

ЭБС "Университетская библиотека онлайн"

Портал информационно-образовательных ресурсов



ИС ЭКБСОН

HR-портал. Сообщество профессионалов - http://www.hr-portal.ru

Административно-управленческий портал - http://www.aup.ru

Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/defaultx.asp

Электронно-библиотечная система bibliorossica.com - http://www.bibliorossica.com/

Электронно-библиотечная система znanium.com - http://znanium.com http://www.kadrovik.ru – 
Национальный союз кадровиков

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Командообразование и организационная психология

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc
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