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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: вооружить будущих управленцев системой 

психологических знаний, умений и навыков, необходимых для повышения 

уровня их профессионального мастерства, эффективного управления в 

современных условиях, а также развить профессионально-личностных 

качества будущих специалистов-управленцев. 

Задачи дисциплины:  

1.Формирования положительной мотивации на овладение системой 

психологических знаний, умений и навыков, реализуемых в процессе 

профессиональной деятельности в системе управления. 

2. Усвоения теоретических основ курса (введение в курс, личность в системе 

социального управления, социально-психологические явления в 

управленческой деятельности). 

3. Ознакомления с основными методиками изучения личности руководителя и 

подчиненного. 

4. Выработки основных психологических умений и навыков, реализуемых в 

процессе управленческой деятельности. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная часть: дисциплина по выбору 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 6 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
КРП ЗЛТ ЗСТ 

- 6 - 6 108 53 1 16  36 - 55 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 

Семестр 5 Семестр 6 

ЗЕ КРП ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ КРП ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- - - - - - 3 1 16 36 - 55 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 

Название дисциплины 
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м
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Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
3
.Б
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1
 (

Д
) 
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д
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а 

к
 

п
р
о
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ед
у
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е 
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и
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ы
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и
ф

и
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ац

и
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н

н
о
й

 р
аб

о
ты

 

Б1.В.ДВ.07.02 

Психология управления 

ПСК-

1.9 

 

+ 

ПК-1 + 

ПК-3 + 

ПК-4  + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

 
Планируемые результаты освоения 

ОПОП – компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 

характеризующие этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.):  

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Готовность разрабатывать 

дизайн психологического 

исследования, 

формулировать проблемы и 

гипотезы, планировать и 

проводить эмпирические 

исследования, 

анализировать и обобщать 

полученные данные в виде 

научных статей и докладов 

Зн.1 - 

организационные, 

правовые и этические 

принципы работы 

психолога в 

консультировании и 

психотерапии 

Ум.1 - формулировать цели и 

задачи учебно-

воспитательного процесса, 

используя инновационные 

стратегии обучения 

Вл.1 

Проведение эмпирического 

исследования, обобщение 

полученных результатов в виде 

научной статьи 

ПК-3 Способность планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента в 

соответствии с 

конкретными задачами и 

этико-деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик  

Зн.2 - Клинико-

психологическую 

феноменологию, 

механизмы и факторы 

риска возникновения 

расстройств 

психического, 

психосоматического 

здоровья и развития 

Ум.2 

Составление плана 

проведения 

психодиагностического 

обследования с учетом 

конкретных задач и внешних 

факторов 

Вл.2 - Процедурами организации и 

проведения современных научных 

исследований, научно-практических 

работ, проектирования и 

реализации учебно-воспитательного 

процесса 

ПК-4 

Способность обрабатывать 

и анализировать данные 

психодиагностического 

Зн.3 

Программы 

статистической 

Ум.3 - Самостоятельно 

формулировать практические 

и исследовательские задачи, 

Вл.3 

Выдавать заключение и 

информировать пациентов  
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обследования пациента, 

формулировать развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, информировать 

пациента (клиента) и 

медицинский персонал 

(заказчика услуг) о 

результатах диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях 

обработки данных составлять программы 

диагностического 

обследования индивида, семьи 

и группы людей 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК – 

1.9 

способность и готовность к 

применению знаний о 

теоретических моделях и 

методах, разработанных в 

психологии экстремальных 

и стрессовых ситуаций для 

решения научных и 

практических задач 

Зн.4 - Правовые и 

этические принципы 

работы клинического 

психолога в научно-

исследовательской, 

педагогической и 

клинико-

практической сферах 

деятельности 

Ум.4 

Применять методики для 

решения практических задач 

Вл.4 - Стратегиями установления 

творческих и профессиональных 

контактов с психологическими и 

непсихологическими 

организациями и службами 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 6     

1. Организация как объект 

психологического исследования       

 

12 2 4 6 

2. Рабочая группа и 

внутригрупповые 

характеристики 

 

13 2 4 7 

3. Учет особенностей личности в 

организации  

 

14 2 5 7 

4. Система ценностей как критерий 

эффективности организации  

 

13 2 4 7 

5. Организационная культура  

 

13 2 4 7 

6. Организационная коммуникация 15 2 6 7 

7. Лидерство и власть в 

организации  

 

14 2 5 7 

8. Организационное поведение  

 

13 2 4 7 

КРП 1    

Итого 108 16 36 55 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. ПК-1, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-4, Зн.3 

ПСК-1.9 Зн.4 

2 1/1 Организация как объект 

психологического исследования: 

внутренние и внешние характеристики, 
виды 

организационных структур, организация в 

свете классических теорий. 

2. ПК-1, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-4, Зн.3 

ПСК-1.9 Зн.4 

2 2/2 Рабочая группа и 

внутригрупповые 

характеристики: 

группы в организации, классификация, 

стадии развития, групповые процессы, 
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внутригрупповые 

характеристики, группа и 

организационная эффективность. 

3. ПК-1, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-4, Зн.3 

ПСК-1.9 Зн.4 

2 3/3 Учет особенностей личности в 

организации: психические свойства 
личности, личность и организация, 

мотивы и потребности индивида в 
организации. 

4. ПК-1, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-4, Зн.3 

ПСК-1.9 Зн.4 

2 4/4 Система ценностей как 

критерий 

эффективности 

организации: 

проблемы согласования ценностей 

индивида и организации. 

Организационная приверженность. 

5. ПК-1, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-4, Зн.3 

ПСК-1.9 Зн.4 

2 5/5 Организационная культура: 

особенности организационной 

культуры, влияние культуры на 
организационную эффективность. 

6. ПК-1, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-4, Зн.3 

ПСК-1.9 Зн.4 

2 6/6 Организационная коммуникация: 

функции общения. Организационная 

власть. 

7. ПК-1, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-4, Зн.3 

ПСК-1.9 Зн.4 

2 7/7 Лидерство и власть в организации: 

феномен лидерства, организационная 

власть. 

8. ПК-1, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-4, Зн.3 

ПСК-1.9 Зн.4 

2 8/8 Организационное поведение: 

понятие поведения субъектов в 

организации, производственная 

адаптация личности, конфликты в 

организации. 

Всего часов 16   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Психология управления» не 

предусмотрены учебным планом 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Психология управления» не 

предусмотрены учебным планом 
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2.5. Содержание практических занятий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ПК-1, Ум.1, Вл.1 

ПК-3, Ум.2, Вл.2 

ПК-4, Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9 Ум.4, 

Вл.4 

4 Организация как 

объект 

психологического 

исследования 

отвечает на вопросы; 

готовит устное сообщение. 

2 ПК-1, Ум.1, Вл.1 

ПК-3, Ум.2, Вл.2 

ПК-4, Ум.3, Вл.3 
ПСК-1.9 Ум.4, 

Вл.4 

4 Рабочая группа и 

внутригрупповые 

характеристики 

 

твечает на вопросы; 

составляет словарь терминов. 

3 ПК-1, Ум.1, Вл.1 

ПК-3, Ум.2, Вл.2 

ПК-4, Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9 Ум.4, 

Вл.4 

5 Учет особенностей 

личности в 

организации 

отвечает на вопросы; 

готовит устное сообщение. 

4 ПК-1, Ум.1, Вл.1 

ПК-3, Ум.2, Вл.2 

ПК-4, Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9 Ум.4, 

Вл.4 

4 Система ценностей как 

критерий 

эффективности 

организации 

 

отвечает на вопросы; 

готовит устное сообщение. 

5 ПК-1, Ум.1, Вл.1 
ПК-3, Ум.2, Вл.2 

ПК-4, Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9 Ум.4, 

Вл.4 

4 Организационная 

культура 

отвечает на вопросы; 

готовит презентацию. 

6 ПК-1, Ум.1, Вл.1 

ПК-3, Ум.2, Вл.2 

ПК-4, Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9 Ум.4, 

Вл.4 

6 Организационная 

коммуникация 

отвечает на вопросы; 

готовит практико- ориентированные 

упражнения. 

7 ПК-1, Ум.1, Вл.1 

ПК-3, Ум.2, Вл.2 

ПК-4, Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9 Ум.4, 
Вл.4 

5 Лидерство и власть в 

организации 

 

отвечает на вопросы; 

готовит устное сообщение; 

выполняет письменную работу. 

8 ПК-1, Ум.1, Вл.1 

ПК-3, Ум.2, Вл.2 

ПК-4, Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9 Ум.4, 

Вл.4 

4 Организационное 

поведение 

отвечает на вопросы; 

готовит презентацию 

Всего часов 36   
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

 

Часы 

 

Содержание 

 

 

Деятельность обучающегося 

Формы контроля 

уровня обученности 

ПК-1, Ум.1, Вл.1 

ПК-3, Ум.2, Вл.2 
ПК-4, Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9 

Ум.4, Вл.4 

 

6 

Тема 1. 

Подготовить 

сообщение 

Найти ответы 

на вопросы 

-осуществляет поиск материала по 

INTERNET и дополнительным 

источникам литературы; 

-формулирует ответы на вопросы, 

- готовит тезисы выступления. 

Оценка 

устного 
сообщения. 

Проверка ответов 
на вопросы через 

тестовый контроль. 

ПК-1, Ум.1, Вл.1 

ПК-3, Ум.2, Вл.2 

ПК-4, Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9 

Ум.4, Вл.4 

 

 

7 

Тема 2. 

Подготовить 

сообщение 

Найти ответы 

на вопросы 

Составить 

глоссарий 

-осуществляет поиск материала по 

INTERNET и дополнительным 

источникам литературы; 

-формулирует ответы на вопросы, 

- составляет глоссарий, 
- готовит тезисы выступления. 

Оценка устного 

сообщения. 

Проверка 

глоссария 

Проверка ответов 

на вопросы через 

тестовый 

контроль. 

ПК-1, Ум.1, Вл.1 

ПК-3, Ум.2, Вл.2 

ПК-4, Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9 

Ум.4, Вл.4 

 

7 

Тема 3. 

Подготовить 

сообщение 

Найти ответы 

на вопросы 

-осуществляет поиск материала по 

INTERNET и дополнительным 

источникам литературы; 

- формулирует ответы на вопросы, 
- готовит тезисы выступления. 

Оценка 

устного 
сообщения. 

Проверка ответов 
на вопросы через 

тестовый контроль. 

ПК-1, Ум.1, Вл.1 

ПК-3, Ум.2, Вл.2 
ПК-4, Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9 

Ум.4, Вл.4 
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Тема 4. 

Подготовить 

сообщение 

Найти ответы 

на вопросы 

-осуществляет поиск материала по 

INTERNET и дополнительным 

источникам литературы; 

-формулирует ответы на вопросы, 

- готовит тезисы выступления. 

Оценка 

устного 

сообщения. 

Проверка ответов на 

вопросы через 

тестовый 

контроль. 

ПК-1, Ум.1, Вл.1 

ПК-3, Ум.2, Вл.2 

ПК-4, Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9 

Ум.4, Вл.4 

 

7 

Тема 5. 

Подготовить 

сообщение 

Найти ответы 

на вопросы 

-осуществляет поиск материала по 

INTERNET и дополнительным 

источникам литературы; 

-формулирует ответы на вопросы, 

- готовит тезисы выступления. 

Оценка 

устного 
сообщения. 

Проверка ответов 
на вопросы через 

тестовый контроль. 
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2.7. Курсовые работы 

 

В течение семестра студенты выполняют курсовую работу по 

дисциплине «Психология управления». 

Целью написания курсовой работы является проведение 

самостоятельной научно- исследовательской работы в рамках 

психосоматического подхода в медицине (выбор проблемы, 

формулирование цели и задач, написание литературного обзора, анализ 

теоретических данных и формулирование выводов). Курсовая работа по 

дисциплине «Психология управления» носит теоретический характер и 

является начальным этапом в подготовке выпускной квалификационной 

работы. Излагаемый в ней теоретический материал должен быть осмыслен, 

хорошо аналитически проработан и представлять собою развернутый 

исчерпывающий ответ на поставленную во введении проблему. 

Процесс подготовки, выполнения и защиты курсовой работы состоит из 

ряда последовательных этапов: 
1) выбор темы и согласование ее с научным руководителем; 
2) подбор и изучение литературы;  
3) изучение требований по оформлению работы; 

ПК-1, Ум.1, Вл.1 

ПК-3, Ум.2, Вл.2 

ПК-4, Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9 

Ум.4, Вл.4 
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Тема 6. 

Подготовить 

сообщение 

Найти ответы 

на вопросы 

- осуществляет поиск материала 

по INTERNET и дополнительным 

источникам литературы; 

- формулирует ответы на вопросы 

- готовит тезисы выступления. 

Оценка 

устного 

сообщения. 

Проверка ответов 

на вопросы через 

тестовый 

контроль. 

ПК-1, Ум.1, Вл.1 

ПК-3, Ум.2, Вл.2 

ПК-4, Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9 

Ум.4, Вл.4 

 

 

7 

Тема 7. 

Подготовить 

сообщение 

Найти ответы 

на вопросы 

- осуществляет поиск материала 

по INTERNET и дополнительным 

источникам литературы; 

- формулирует ответы на вопросы, 

- готовит тезисы выступления. 

Оценка 

устного 

сообщения. 

Проверка ответов 

на вопросы через 

тестовый 

контроль. 

ПК-1, Ум.1, Вл.1 

ПК-3, Ум.2, Вл.2 

ПК-4, Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.9 

Ум.4, Вл.4 

 

 

7 

Тема 8. 

Подготовить 

сообщение 

Найти ответы 

на вопросы 

- осуществляет поиск материала 

по INTERNET и дополнительным 

источникам литературы; 

- формулирует ответы на вопросы, 

- готовит тезисы выступления. 

Оценка 

устного 

сообщения. 

Проверка ответов 

на вопросы через 

тестовый 

контроль. 

Итого: 56 часов 
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4) выполнение эмпирической части исследования 
5) Обработка и интерпретация результатов исследования; 
6) написание работы; 
7) представление работы по проверку; 
8) разработка тезисов доклада и защита работы. 

Выбор темы курсовой работы производится из тематики, 

рассмотренной и одобренной на заседании кафедры. 

В структуре курсовой работы выделяют основные части: 1) введение 

(содержит актуальность темы, цель, задачи, предмет исследования, объект 

исследования, гипотезу); 2) теоретический обзор по теме; 3) выводы; 4) 

заключение; 5) список использованной литературы в соответствии с 

требованиями ГОСТ. Объем курсовой работы составляет 30 страниц. 

Количество использованных литературных источников 15-20 (монографии, 

научные статьи и др. научные источники). Требования к курсовой работе 

представлены в методических указаниях по самостоятельной работе для 

студентов. 

В конце семестра законченная курсовая работа представляется на кафедру, 

регистрируется в журнале и передается руководителю. 

 

Примерные темы курсовых работ 

1. Принадлежность к группе как фактор поведения личности. 

2. Роль настроения в процессе социального познания. 

3. Воздействие СМИ на идентичность личности. 

4. Разработка методики оценки социально-психологической эффективности 

рекламного продукта. 

5. Факторы предпочтения бренда потребителем. 

6. Особенности самопрезентации сотрудников в организациях различного типа. 

7. Динамика представлений о профессии в процессе профессионального 

самоопределения личности. 

8. Уровень благосостояния и субъективная оценка результатов труда. 

9. Разработка, апробация и оценка эффективности тренинговых методов работы 

с персоналом. 

10. Удовлетворенность трудом и эффективность профессиональной 

деятельности. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Психология управления [Электронный ресурс] : учебник и практикум  / Ю. Н. 

Акимова. - М. : Юрайт, 2018. - 320 с. - https://www.biblio-

online.ru/viewer/psihologiya-upravleniya-413307 

2. Психология управления : учебное пособие / В. А. Розанова. - 5-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Альфа-Пресс, 2008. - 384 с. 
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Дополнительная литература: 

1. Психология управления поведением других людей [Видеозапись, кинофильм, 

микроформа] : видеолекция / В. А. Ковалевский. - Красноярск : КрасГМУ, 2012. 

2. Психология управления: Лекции : учебное пособие для вузов / Н. Д. Творогова. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 524 с. 

3. Психология управления: Практикум : учебное пособие для вузов / Н. Д. 

Творогова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 490 с. 

4. Организационная психология [Электронный ресурс] : учебник (электронная 

копия) / С. В. Жолудева [и др.] ; ред. Е. И. Рогов. - 2-е изд., перераб. доп. - (1 файл 

: 2,85 Мб). - М. : Юрайт, 2013. - 621 с. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим доступа 

: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 
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10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.ДВ.07.02 

Психология 

правления 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.ДВ.07.02 

Психология 

правления 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б1.В.ДВ.07.02 

Психология 

правления 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

- персональный 

компьютер 
КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 

1 шт,  

- телевизор ЖК LG 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 
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для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 
- столы – 14 шт, 

- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 

шт. 
 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.В.ДВ.07.02 

Психология 

правления 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 
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консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

5. Б1.В.ДВ.07.02 

Психология 

правления 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 
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Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.В.ДВ.07.02 

Психология 

правления 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 
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аттестации 

7. Б1.В.ДВ.07.02 

Психология 

правления 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.В.ДВ.07.02 

Психология 

правления 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.В.ДВ.07.02 

Психология 

правления 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 
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консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 
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ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.В.ДВ.07.02 

Психология 

правления 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.В.ДВ.07.02 

Психология 

правления 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 
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электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.В.ДВ.07.02 

Психология 

правления 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 

 

13.  Б1.В.ДВ.07.02 

Психология 

правления 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 
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проектор BenQ – 1 

шт. 

 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.В.ДВ.07.02 

Психология 

правления 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-

SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-
проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.В.ДВ.07.02 

Психология 

правления 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 

AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--

проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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маркерная – 1 шт. 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  
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23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.В.ДВ.07.02 

Психология 

правления 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.В.ДВ.07.02 

Психология 

правления 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 
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занятий лекционного 

типа 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Входной 

контроль 

тестирование Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

Пятибальная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

Дихотомическая 

шкала 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

«Зачтено» - 

выставляют студенту 

который прочно усвоил 

программный материал 

(лекции, практические 

занятия), успешно 

прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 
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практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки 

в изложении 

материала. 

Выполнение 

курсовой 

работы 

Защита 

курсовой работы 

Пятибалльная 

система 

Критерии оценки 

курсовой работы: 

«Отлично» 

выставляется за 

курсовую работу, в 

которой: 

Дано теоретическое 

обоснование 

актуальной темы и 

анализ передового 

опыта работы. 

Четко сформулированы 

цель и задачи 

исследования, предмет, 

объект исследования, 

указана гипотеза.  

Используется основная 

литература по 

проблеме в количестве 

не менее 30 

источников. 

Выполнено 

собственное 

экспериментальное 

исследование с 

подбором групп и 

методик в соответствии 

с задачами 

исследования. 

Выполнена 

статистическая 

обработка и анализ 

полученного 

материала. 

Показано применение 

научных методик и 

передового опыта в 

своей работе, сделаны 

выводы и даны 

практические 

рекомендации. 

Работа безукоризненна 
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в части оформления 

(орфография, стиль, 

цитаты, ссылки и т.д.). 

Все этапы выполнены в 

срок. 

Работа представлена к 

защите, студент 

выполнил 

презентацию, доклад, 

ответил на заданные 

вопросы. 

 

«Хорошо» 

выставляется в случае, 

если: 

Использована основная 

литература по теме 

(методическая и 

научная). 

Дано теоретическое 

обоснование и анализ 

передового опыты 

работы. 

Выполнено 

собственное 

экспериментальное 

исследование 

Выполнена 

статистическая 

обработка и анализ 

полученного 

материала. 

Сделаны выводы, 

соответствующие 

задачам. 

Все этапы выполнены в 

срок. 

Работа правильно 

оформлена. 

Работа представлена к 

защите, студент 

выполнил доклад. 

Несущественные 

недостатки по 
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перечисленным выше 

пунктам. 

«Удовлетворительно» 

выставляется если: 

Библиография 

ограничена. 

Нет должного анализа 

литературы по 

проблеме. 

Выполнено 

экспериментальное 

исследование и 

статистическая 

обработка данных без 

должного анализа или с 

некоторыми 

неточностями. 

Оформление работы 

правильное. 

Работа представлена к 

защите. 

Большая часть 

выполнена в срок. 

В случае 

неудовлетворительной 

оценки курсовая работа 

возвращается студенту 

на доработку с 

условием последующей 

защиты в течение 

установленного 

руководителем срока. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-1 Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

ПК-3 Зн.2, Ум.2, 

Вл.2 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 61-81 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

ПК-4 Зн.3, Ум.3, 

Вл.3 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 
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ПСК-1.9 Зн.4, 

Ум.4, Вл.4 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  

Тестовые задания по теме «Организация как объект психологического 

исследования»  (15 шт) 

Тестовые задания по теме « Рабочая группа и внутригрупповые характеристики» 

(16 шт) 

Тестовые задания по теме «Учет особенностей личности в организации» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Система ценностей как критерий эффективности 

организации» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Организационная культура» (20 шт) 

Тестовые задания по теме «Организационная коммуникация» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Лидерство и власть в организации» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Организационное поведение» (12 шт) 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Предмет и методы организационной психологии, ее взаимосвязь с другими 

науками. 

2. Организация как система. Ситуационный подход в организационной 

психологии. 

3. Организационная структура: психологический аспект. 

4. Психологические проблемы управления организацией. 

5. Процесс принятия решений в организации. 

6. Групповое принятие решений в организации. 

7. Коммуникации в организации. 

8. Неформальное общение в организации. 

9.  Правила построения эффективных коммуникаций. 

10. Организация как функция управления. Проблемы и принципы делегирования. 

11. Теории X, Y, Z в управлении. 

12. Содержательные теории мотивации. 

13. Общая характеристика процессуальных теорий мотивации. 

14. Теория справедливости Адамса. 

15. Теория постановки целей. 

16. Модель подкрепляемой мотивации. 

17. Психологические основы стимулирования труда в организации. 

18. Психологические аспекты экономического стимулирования. 
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19. Неэкономические методы стимулирования труда. 

20. Власть и политика в организации. 

21. Формы и виды власти в организациях. 

22.  Конфликты в организациях. 

23. Управление межгрупповым конфликтом. 

24.  Методы управления конфликтами. 

25.  Модели арбитража и посредничества в разрешении конфликтов. 

26. Психологические характеристики групп в организациях. 

27. Социальный контроль в организациях. 

28. Лидерство и руководство в организациях. 

29. Сплоченность как фактор групповой и индивидуальной деятельности. 

30. Статус и роль индивида в группе. Ролевой конфликт. 

31. Развитие групп. Команды в организациях. 

32.  Поведение индивида в организации. Основные проблемы. 

33. Индивидуальные особенности как фактор организационного поведения. 

34. Социализация в организации. 

35. Удовлетворенность работой: понятие, факторы, измерение. 

36. Удовлетворенность работой и трудовое поведение. Организационное 

гражданство. 

37. Проблемы стресса в организациях. 

38.  Преданность организации. 

39. Организационная культура: понятие, методы формирования. 

40. Национальные факторы организационной культуры. 

41. Организационный и психологический климат. 

42. Проблемы диагностики организационной культуры 

 

5.5. Типовые тестовые задания 

 

№1: Другому человеку приписываются по аналогии с собой собственные качества 

и эмоциональные состояния, что является проявление эффекта 

А) ореола 

Б) авансирования 

В) проецирования 

Г) первичности 

 

№2: Совокупность моделей поведения, которые приобретены организацией в 

процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавших свою 

эффективность и разделяемых большинством членов организации: 

А)  Организационный контроль 

Б) Корпоративная культура 
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В) Первичная эффективность 

Г) Ценностная организация 

 

№2: Формула «стимул – реакция» (S – R) является ведущей в: 

А) бихевиоризме 

Б) теории обмена 

В) теории символического интеракционизма 

Г) психоаналитической теории 

 

№3: Теория, которая утверждает, что люди реагируют не только на поступки 

других людей, но и на их намерения, то есть «разгадывают» намерения других 

людей, получила название – 

А) социальный обмен 

Б) бихевиоризм 

В) символический интеракционизм 

Г) теория трансактного анализа 

 

№4: Данная теория подчеркивает, что люди как актёры разыгрывают роли, хотят 

произвести хорошее впечатление на других, скрывают свои недостатки и позор. 

Она получила название: 

А) теория этнометодологии 

Б) теория драматургического подхода 

В) теория аттракции 

Г) балансные теории 

 

№5: Передача определённого эмоционального психического настроя от одного 

человека к другому, что основано на апелляции к эмоционально-бессознательной 

сфере человека называется: 

А) подражание 

Б) заражение 

В) внушение 

Г) убеждение 

 

№6: Человек, который старается ввести другого человека в заблуждение своими 

словами и действиями, которые имеют всегда двойной смысл: один внешний 

смысл, второй – скрытый, тайный, является: 

А) лжецом 

Б) манипулятором 

В) суггестором 

Г) фасилитатором 
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№7: Эмоциональная окраска психологических связей членов коллектива, 

возникающая на основе их близости, симпатии, совпадения характеров, 

склонностей, называется: 

А) ценостно-ориетационным единством группы 

Б) социально-психологическим климатом 

В) аттракцией 

Г) эмпатией 

 

№8: Группы, образованные из людей, между которыми почти отсутствуют 

эмоциональные отношения, их взаимодействие обусловлено стремлением к 

достижению определённых целей, их социальные роли четко определены, 

называют: 

А) первичные 

Б) вторичные 

В) условные 

Г) реальные группы 

 

№9: Группа, объединённая только внутренними целями, не выходящими за её 

рамки, стремящаяся осуществлять свои групповые цели любой ценой, в том числе 

и за счет других групп, называется: 

А) кооперация 

Б) ассоциация 

В) корпорация 

Г) коллектив 

 

№10: Групповая субкультура, для которой характерно беспрекословное 

подчинение её членов своему сильному лидеру. Основания для подчинения – 

страх остаться без места в группе и возможность остаться без работы. Действия 

членов группы четко определены, решения принимаются оперативно. Подобная 

субкультура получила название: 

А) комбинат 

Б) клика 

В) кружок 

Г) команда 

 

11. Для этого типа групп характерны открытое обсуждение проблем, хорошая 

циркуляция информации. Деятельность ориентирована на решение задач, цели 

сменяются по мере необходимости. Основное внимание уделяется достижению 

конкретных результатов. Такая групповая субкультура называется: 
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А) клика 

Б) кружок 

В) комбинат 

Г) команда (+) 

 

 

12. Стиль управления, который характеризуется , с одной стороны, «максимумом 

демократии», а с другой стороны, «минимумом контроля», вследствие чего 

результаты работы обычно низкие, называют: 

А) попустительский (+) 

Б) ситуативный 

В) непоследовательный 

Г) демократический 

 

13. Какой из представленных стилей руководства необходимо применять в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

А) демократический 

Б) авторитарный (+) 

В) либеральный 

Г) анархический 

 

14. Стиль руководства, при котором придерживаются принципов 

невмешательства, члены коллектива поощряются к творческому самовыражению, 

— это: 

А) авторитарный 

Б) демократический (+) 

В) анархический 

Г) кооперативный 

 

15. Выделите основной тип поведения, характерный для харизматического лидера 

(харизма — личное обаяние): 

А) сосредоточение внимания на вопросах особой важности, концентрация 

коммуникаций на главных вопросах с целью привлечения других к анализу, 

решению проблем и планированию действий 

Б) способность идти на риск, но только основанный на тщательных расчетах 

шансов на успех, и таким образом, чтобы создать возможности участвовать 

другим 

В) искусное взаимодействие с пониманием и сопереживанием, уверенность в том, 

что такое эффективное двустороннее взаимодействие получается только с 

помощью активного слушания и обратной связи 
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Г) выражение активной заботы о людях, в том числе и о самом себе, 

моделирование, самоуважение и усиление в других чувства собственного 

достоинства, вовлечение людей в принятие важных решения (+) 
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