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1. Функциональное назначение разработки, область применения, 

ее ограничения 

В современном мире расширение спектра образовательных программ 

для взрослых становится ключевым фактором развития социума, культуры 

и экономики, поскольку образование является социальной и духовной 

опорой жизнедеятельности человека, средством обеспечения 

демократических свобод, системообразующим фактором национальной 

безопасности государства, стабильности и развития общества.  

Дополнительная образовательная (профессиональная) программа 

«Психология управления»  представляет собой комплект материалов, 

определяющий цели, категорию слушателей, требования к результатам 

освоения программы, учебно-тематический план программы, содержание 

учебной программы по каждому модулю, формы и методы контроля и 

оценки результатов освоения модулей, материал и задания для 

самостоятельной работы и дистанционной консультации. 

Данная программа предполагает изменение традиционного 

содержания программ по психологии управления, организационно-

педагогических основ и методов обучения, вводит новые области знания и 

новые педагогические технологии. В сравнении с существующими 

программами по психологии управления в предлагаемой дополнительной 

образовательной (профессиональной) программе  рассматриваются сферы 

жизнедеятельности, в которых человек выступает как объект собственного 

управления. Категория самоуправления личности рассматривается как 

целенаправленное изменение, цель которого себе ставит человек, 

самостоятельно управляющий своими формами активности: общением, 

поведением, деятельностью и переживаниями.  

Цель программы: развитие личностных универсальных способностей 

к освоению способов мышления, новых типов деятельности и отношений 

между людьми; приобретение профессиональных компетенций в области 
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психологии управления; формирование навыков самоуправления в 

профессиональной деятельности. 

Программа рассчитана на слушателей, имеющих высшее (неполное 

высшее) образование (специалисты, бакалавры, студенты старших курсов); 

специалистов любого профиля, желающих повысить квалификацию в 

профессиональной деятельности и подготовить себя к эффективному 

исполнению служебных обязанностей. 

Нормативный срок освоения программы – 72 академических часа. 

В результате освоения программы слушатели овладеют: 

- способностью к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост и повышение уровня 

психологической культуры;  

- способностью к самоорганизации и самообразованию;  

- способностью к сопровождению гармоничного развития личности 

субъектов управления, выявлению трудностей в управлении. 

Содержание дополнительной образовательной (профессиональной) 

программы «Психология управления» включает следующие модули, 

разделы и темы:   

Модуль 1. Психология самоуправления. 

Раздел 1. Личность и самоуправление жизнедеятельностью. 

Тема 1. Цели и функции самоуправления. 

Тема 2. Саморегуляция и самоконтроль как уровни самоуправления. 

Раздел 2. Самоуправление как способность личности. 

Тема 1. Развитие способности самоуправления. 

Тема 2. Диагностика способности самоуправления. 

Модуль 2. Тайм-менеджмент, или Как управлять своим временем. 

Раздел 1. Основы тайм-менеджмента. 

Тема 1. Представление о времени в психологии.  

Тема 2. Временная компетентность. 
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Раздел 2. Приемы управления временем. 

Тема 1. Время как стратегический ресурс организации и человека. 

Тема 2. Анализ времени. 

Модуль 3. Целеполагание и планирование. 

Раздел 1. Постановка и управление целями. 

Тема 1. Мечты, цели и задачи. 

Тема 2. Постановка правильных целей. 

Раздел 2. Инструменты достижения целей 

Тема 1. Виды целей. 

Тема 2. Принципы и технологии целеполагания. 

Модуль 4. Управление стрессом. 

Раздел 1. Профессиональный стресс. 

Тема 1. Профессиональный стресс в жизни современного человека. 

Тема 2. Синдромы личностных и поведенческих деформаций 

стрессового типа в профессиональной деятельности. 

Раздел 2. Профилактика и преодоление стресса. 

Тема 1. Коррекция психологического стресса в профессиональной 

деятельности. 

Тема 2. Приемы профилактики  стресса. 

Модуль 5. Командообразование, или Эффективное управление 

совместной деятельностью. 

Раздел 1. Теоретические аспекты командообразования. 

Тема 1. Основные подходы к комплектованию команд.  

Тема 2. Общая технология создания команды. 

Раздел 2. Организация работы в команде. 

Тема 1. Распределение ролей в команде.  

Тема 2. Планирование деятельности команды. 

Обучение по программе строится на основе интерактивной модели 

обучения и базируется на внедрении в процесс обучения инновационных 
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методов: метод проблемного изложения, презентация, дискуссии, кейс-

стади, работа в группах, метод мозгового штурма, метод критического 

мышления, викторины, мини-исследования, деловые и ролевые игры, 

метод блиц-опроса, метод анкетирования. Сам процесс передачи 

информации построен на принципе взаимодействия преподавателя и 

слушателей. Он предполагает большую активность слушателей. 

Аудиторная работа сопровождается демонстрационно-презентационным 

материалом.  Каждый слушатель получает пакет информационных 

материалов.  

Раздаточный печатный материал в виде брошюры предназначен для 

самостоятельной индивидуальной работы слушателей. Цель раздаточных 

печатных материалов: сэкономить общее время на аудиторных занятиях 

(участники не конспектируют весь материал), структурировать 

излагаемый материал.  

2. Используемые технические средства 

Используется следующее лицензионное программное обеспечение: 

операционная система Windows 7 Professional; отдельные программы из 

Office 2007, Office 2010, Office 2013 (в том числе Access, Visio, Project и 

др.); операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – 

Лицензия № 16698685 от 08.08.2003 г.; программа для распознавания 

текста ABBYY FineReader 9.0. Подготовка материалов к занятиям 

выполняется  использованием текстового редактора (Microsoft Office 

Word, Open Office Writer). Кроме того, применяются: 

- Ведущий портал о кадровом менеджменте 

(http://www.hrm.ru/db/hrm/code/orgdev/vid/km/article.html)  – для подготовки 

к семинарским занятиям и выполнения заданий к практическим занятиям.  

- Справочно-информационный портал ITeam.Ru - технологии 

корпоративного управления (http://www.iteam.ru/) для подготовки к 

практическим занятиям. Содержит описания методик и технологий 

http://www.iteam.ru/
http://www.iteam.ru/
http://www.iteam.ru/
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управления, советы специалистов, рекомендации по выбору и применению 

информационных систем и аналитических программных продуктов.   

- Информационный ресурсный центр по научной и практической 

психологии Пси-фактор (http://psyfactor.org/koncept.htm) содержит 

информацию о современных психологических технологиях; представляет 

оригинальные обучающие программы. В библиотеке размещены 

материалы психологической и общегуманитарной тематики. 

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

К необходимым условиям реализации дополнительной 

образовательной (профессиональной) программы «Психология 

управления» относятся: 

- учебные аудитории для проведения занятий, которые оборудованы 

специализированной мебелью и в которых имеется стационарный 

мультимедийный комплекс на выдвижном потолочном кронштейне или 

переносной; 

- наглядные средства обучения / учебно-наглядные пособия и т.п., 

обеспечивающие тематические иллюстрации по темам дисциплины. 

4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

Передача учебно-методических материалов дополнительной 

образовательной (профессиональной) программы «Психология 

управления» может осуществляться на основе договоров. 

По вопросу приобретения материалов дополнительной 

образовательной (профессиональной) программы «Психология 

http://psyfactor.org/koncept.htm
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управления» следует обратиться автору-разработчику Куликовой Татьяне 

Ивановне. 

Адрес: Российская Федерация, 300022, г. Тула, ул. Октябрьская, д.250, 

корп.2, кв.13. 

Тел.: +7 (910) 947-17-59 

E-mail: tativkul@gmail.com 
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