
Аннотация 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Психологические аспекты трудовой деятельности. Взаимоотношения в коллективе» 

1.Направление подготовки 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 29 июля 2020 г. N 841 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - магистратура по направлению подготовки 37.04.01 Психология» 

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

Приказ ректора РАНХиГС от 13.09.2021 г. № 02-835 «Об утверждении положения 

о порядке разработки и утверждения в РАНХиГС дополнительных профессиональных 

программ - программ профессиональной переподготовки, программ повышения 

квалификации». 

2. Категория слушателей: 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) или среднее профессиональное образование, 

или получающие высшее или среднее профессиональное образование. 

Категория слушателей – специалисты Алтайской краевой нотариальной палаты 

 

3.Форма обучения: 

Форма обучения – очная,  без предоставления дистанционных образовательных 

технологий  

Срок обучения: 16 академических часов. Лекций – 2 часов, практических занятий – 8 

часов, итоговая аттестация – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов. 

 

4.Период реализации программы: 2 дня 

 

5. Период актуальности программы: 2022 год.  

 

6.Язык, на котором осуществляется реализация программы: русский  

 

7.Основные модули/разделы/дисциплины/темы программы:  

 

1. Психологические аспекты трудовой деятельности в контексте внедрения 

изменений 

2. Взаимоотношения в трудовом коллективе. Технология бесконфликтного общения 

3. Поколенческие особенности взаимодействия в трудовых коллективах. Медиация 

как средство урегулирования конфликтов 

4. Профилактика эмоционального выгорания 

 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости слушателя  



По итогам обучения проводится итоговая аттестация слушателей – экзамен по всей 

программе обучения с применением тестового комплекса. 

Шкала оценок: 

 оценка «отлично» выставляется обучающимся, показавшим полное освоение 

запланированных знаний, навыков и компетенций и выполнившим более 81% заданий; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим освоение 

запланированных знаний, навыков и компетенций, то есть выполнившим 66 – 80% 

заданий; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, показавшим частичное 

освоение запланированных знаний, навыков и компетенций, то есть выполнившим 51 – 

65% зданий;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающимся, не показавшим 

освоение запланированных знаний, навыков и компетенций и выполнившим менее 50% 

заданий. 

 

9. Основная литература  

Нормативно-правовые документы 

Федеральный закон "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)" от 27.07.2010 N 193-ФЗ (последняя 

редакция) 

Основная литература 

1. Базаров, Т. Ю.    Психология управления персоналом : учебник и 

практикум для вузов Москва: Издательство Юрайт, 2020 https://urait.ru/book/psihologiya-

upravleniya-personalom-450044  

2. Мансуров, Р. Е.   / Р. Е. Мансуров. — 2-е изд., перераб. и доп. 

 Настольная книга директора по персоналу: практическое пособие  Москва : 

Издательство Юрайт,  2020 https://urait.ru/book/nastolnaya-kniga-direktora-po-

personalu-450024 

3. Масалова, Ю. А.    Инновационный менеджмент в управлении персоналом: 

учебное пособие для вузов  Москва: Издательство Юрайт, 2020 

https://urait.ru/book/innovacionnyy-menedzhment-v-upravlenii-personalom-467220 

Дополнительная литература 

1. Моисеева Е.Г. Управление персоналом. Современные методы и 

технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование 2017 http://www.iprbookshop.ru/68732.html 

2. Джон Уитмор Внутренняя сила лидера [Электронный ресурс]: коучинг 

как метод управления персоналом, М.: Альпина Паблишер 2017, 

http://www.iprbookshop.ru/68038.html 

Интернет ресурсы 

1. http://www.sci-innov.ru/ - Портал по научной и инновационной деятельности. 

2. http://www.informika.ru - Федеральный портал по научно-инновационной 

деятельности 

3. http://psyjournals.ru/social_psy/ - журнал «Социальная психология и 

общество» 

4. http://psyjournals.ru – «Портал электронных психологических изданий» 

Справочные системы 

1. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека 

2. www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека 

3. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 
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