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ОПИСАНИЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ



«ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 

1.1. Цель реализации программы. 

Подготовка квалифицированного психолога, профессионала: 

 имеющего углубленное профессиональное образование в области организационной 

психологии, расширенные представления по психодиагностике, психологии влияния, 

знакомого с методами прогнозирования, принятия управленческих решений; 

 способного к решению организационных задач в сфере обучения, мотивации, адаптации, 

профессионализации, оценки персонала; 

 владеющего современными технологиями в управлении персоналом, готового осуществлять 

эффективную работу в современных трудовых коллективах; 

 социально активного, творчески мыслящего выпускника, ответственного, верного 

профессиональному долгу и профессиональной этике. 

 

Категории слушателей: 

 Лица, уже работающие в данной сфере, но не имеющие базового профильного образования: 

 специалисты по управлению и подбору персонала; 

 специалисты других должностей, но которым приходится вести кадровую работу. 

 Руководители любых уровней и направлений, которые хотят оптимизировать систему 

управления персоналом в своей компании; 

 Владельцы собственного бизнеса, понимающие необходимость создания эффективной 

кадровой и управленческой системы для успешного развития бизнеса; 

 Лица, проявившие заинтересованность в углубленной психологической подготовке в области 

организационной психологии, работе с людьми в организациях и социальных центрах. 

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности. 
Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

профессиональной переподготовки для выполнения нового вида профессиональной деятельности 

«Организационная психология и психология управления»:  

 Собственный бизнес, 

 Административные, кадровые, социологические, психологические службы организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, 

 Образовательные организации 

 

Виды и задачи профессиональной деятельности: 

1. Организационное развитие; 

2. Работа с персоналом; 

3. Работа с группой; 

4. Работа с менеджментом организации. 

5. Внедрение стандартов внутренних и внешних коммуникаций при формировании 

корпоративной культуры 

6. Планирование деятельности и управление изменениями в работе кадровой службы 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы. 
Слушатель в результате освоения программы «Организационная психология и психология 

управления» должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 -знать основы технологической культуры управления персоналом как фактора повышения 

качества профессиональной деятельности организации 

 -оперировать основными категориями и понятиями в области организационной психологии и 

работы с персоналом; 

 проектировать и осуществлять практическую реализацию развития организации через 

персонал; 

 анализировать процессы и проблемы практики управления персоналом; 

 владеть навыками общения с людьми различного управленческого опыта и поведения и 

взаимодействия с должностными лицами учреждений. 

 



1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые 

для освоения программы. 
К освоению программы профессиональной переподготовки допускаются лица: 

- имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование; 

- получающие среднее профессиональное и/или высшее образование. 

 

1.5. Трудоемкость обучения 
Общая трудоемкость освоения программы профессиональной переподготовки составляет 1145 

часов за весь период обучения и включает, все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя 

и время, отводимое на контроль качества освоения программы профессиональной переподготовки. 

Очных академических часов – 725 

 

1.6 Форма обучения 
Обучение проводится по очной, очно-заочной форме. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

N 

п/п 

Наименование модуля  Всего 

академи

ческих 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

   Лекций Практич-х 

занятий  

СРС  

1.  Информатика и 

Информационные 

технологии в Психологии; 

26 9 8 9 Зачет 

2.  Анатомия и Физиология 

ЦНС; 

72 14 22 36 Экзамен 

3.  Физиология Высшей 

Нервной Деятельности и 

Сенсорных Систем; 

60 16 22 22 Зачет 

4.  Общая Психология; 64 24 8 32 Экзамен 

5.  Экспериментальная 

Психология; 

76 19 17 40 Зачет 

6.  Детская Психология и 

Психология Развития; 

93 32 26 35 Экзамен 

7.  Социальная Психология; 90 30 30 30 Экзамен 

8.  Психофизиология; 26 14 6 6 Зачет 

9.  Психология Стресса и 

Стрессоустойчивого 

Поведения; 

38 10 12 16 Зачет 

10.  Психологическое 

Консультирование; 

70 30 0 40 Зачет 

11.  Психология Конфликта; 44 18 10 16 Зачет 

12.  Методы Социально-

психологического 

Исследования; 

60 18 28 14 Зачет 

13.  Методы Активного 

Социально-

психологического 

Обучения; 

60 18 24 18 Зачет 

14.  Психология Кадрового 

Менеджмента; 

38 12 14 12 Зачет 

15.  Психология толпы и 

Массовых Беспорядков; 

48 20 14 14 Зачет 



N 

п/п 

Наименование модуля  Всего 

академи

ческих 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

   Лекций Практич-х 

занятий  

СРС  

16.  Психология Общения и 

Переговоров; 

68 18 18 32 Зачет 

17.  Тренинг-менеджмент; 58 24 16 18 Зачет 

18.  Принципы Управления 

Персоналом; 

108 40 38 30 Экзамен 

19.  Тренинг Переговорных 

навыков; 

46 10 36 0 Зачет 

 ИТОГО 1145 376 349 281  

 



 «ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» 

  
Дополнительная профессиональная  образовательная программа профессиональной 

переподготовки утверждена  ректором АНО ДПО «Воронежский институт практической психологии 

и психологии бизнес» Симоновым В.М. 

Профессиональная переподготовка направлена на обучение слушателей в области практической 

психологии. 

Нормативный срок обучения по программе дополнительного профессионального образования в 

очно-заочной форме - 3 года. 

 

Слушатель, освоивший дополнительную образовательную программу, должен: 

 научиться оказывать помощь в области индивидуального психо-возрастного 

консультирования; 

 приобрести умения и навыки, позволяющие квалифицированно проводить  комплекс 

психодиагностических мероприятий; 

 овладеть навыками организации и проведения групповой психотерапевтической и 

псиохо-коррекционной работы. 

 

Область профессиональной деятельности: оказание практической  психологической помощи  

населению. 

 

Объект профессиональной деятельности: человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации. 

 

Виды профессиональной деятельности:  

 индивидуальное психологическое консультирование; 

 психодиагностика; 

 групповая психокоррекционная и психотерапевтическая работа. 

Слушатель, прошедший профессиональную переподготовку по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Индивидуальное психологическое 

консультирование» подготовлен к выполнению основных видов профессиональной деятельности и 

решению профессиональных задач в сфере оказания психологической помощи населению, 

организациям, учебно-образовательным и медицинским учреждениям. 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые 

для освоения программы. 
К освоению программы профессиональной переподготовки допускаются лица: 

- имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование; 

- получающие среднее профессиональное и/или высшее образование. 

 

 

Учебный план программы «Индивидуальное психологическое консультирование», включающий 

три основных блока дисциплин (модулей): 

 

N 

п/п 

Наименование модуля  Всего 

академич

еских 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

   Лекций Практически

х занятий  

СРС  

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

360 105 170 85  

ИНВАРИАТИВНЫЙ БЛОК 288 73 156 59  

 Детская психология и 

психология развития 

93 32 26 35 Экзамен  

 Интимные отношения, Брак и 

Семья 

195 41 130 24 Экзамен 



 

N 

п/п 

Наименование модуля  Всего 

академич

еских 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

   Лекций Практически

х занятий  

СРС  

ВАРИАТИВНЫЙ БЛОК 772 203 336 233  

 Консультативная психология 72 32 14 26 Экзамен 

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

358 123 94 141  

 Методы Активного 

Социально-психологического 

обучения 

60 18 24 18 Зачет 

 Основы деловой 

коммуникации 

68 18 18 32 Зачет 

 Основы индивидуального 

психологического 

консультирования 

70 32 - 38 Экзамен 

 Психосоматика 36 17 6 13 Зачет 

 Психофизиология эмоций 20 8 4 8 Зачет 

 Семейное консультирование 

и семейная психотерапия 

68 20 34 14 Зачет 

 Теория и практика 

аргументации 

36 10 8 18 Зачет 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ 

ПСИХОЛОГА-

КОНСУЛЬТАНТА 

342 48 228 66  

 Детские 

психореабилитационные 

программы 

18 18 - - Зачет 

 Коммуникативный тренинг 34 - 20 14 Зачет 

 Метафоры сна (спец.курс) 36 4 18 14 Зачет 

 Методы саморегуляции и 

психологической разгрузки 

48 16 18 14 Зачет 

 Психосинтез. Методика 

организации и проведения 

38 6 20 12 Зачет 

 Психосоматический тренинг 30 - 30 - Зачет 

 Тренинг детско-родительских 

отношений 

36 - 36 - Зачет 

 Тренинг лидерства 26 - 22 4 Зачет 

 Тренинг переговорных 

навыков 

26 - 18 8 Зачет 

 Тренинг стрессоустойчивого 

поведения 

26 4 22 - Зачет 

 Тренинг навыков 

индивидуального 

психологического 

консультирования. 

24 - 24 - Зачет 

 ИТОГО 1060 276 492 292  

 



«МАСТЕР ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ – MASTER OF BUSINESS 

ADMINISTRATION (MBA)» 

 

1.1. Цель реализации программы. 

Подготовка квалифицированного специалиста в сфере управления: формирование у слушателей 

глубоких теоретических знаний и навыков, необходимых для практической управленческой 

деятельности в области менеджмента как профессиональной сферы деятельности, охватывающей 

основные принципы управления, связующие процессы и функции (планирование, организация, 

руководство, контроль). 

 

Для обеспечения достижения целей программы МВА состав дисциплин должен охватывать основные 

функциональные области менеджмента и обеспечивать высокую интеграцию отдельных дисциплин с 

позиций общего управления организацией, включать дисциплины интегративного 

(межфункционального) характера в области стратегии и политики бизнеса, организационных 

реструктуризации и инноваций, международного бизнеса, работу над прикладными проектами, 

участие в деловых играх и тренингах, предусматривающих комплексные решения 

 

Категории слушателей: 

 Руководители любых уровней и направлений; 

 Владельцы собственного бизнеса, понимающие необходимость создания эффективной 

кадровой и управленческой системы для успешного развития бизнеса; 

 Лица, проявившие заинтересованность в углубленной подготовке в области управления, 

организационной психологии, работе с людьми в организациях и социальных центрах. 

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности. 
Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

профессиональной переподготовки для выполнения нового вида профессиональной деятельности 

«МАСТЕР ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ – MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 

(MBA)»:  

 Собственный бизнес, 

 Административные, кадровые, социологические, психологические службы организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, 

 Образовательные организации 

 

Виды и задачи профессиональной деятельности: 

7. Организационное развитие; 

8. Организационное управление; 

9. Внедрение стандартов; 

10. Планирование деятельности организации и управление изменениями  

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы. 
В процессе обучения на программе МВА слушатель должен приобрести необходимые для общего 

руководства организациями теоретические знания, умения и практические навыки как по общему 

менеджменту (целеполагание, принятие решений, планирование и контроль на операционном и 

стратегическом уровнях и т.п.), так и в отдельных дополняющих его функциональных и иных областях 

организационной деятельности. К указанным знаниям, умениям и практическим навыкам относятся: 

 реагирование на правовые, этические, экономические, социальные и другие внешние условия 

деятельности организации на национальном и глобальном уровне; 

 концепции и процессы, относящиеся к производству и маркетингу товаров и/или услуг; 

 финансирование предприятия, общее представление о бухгалтерском учете и управлении 

финансами; 

 организационное поведение, корпоративная культура, управление персоналом, организационные 

коммуникации, нововведения и изменения; 

 анализ статистических данных и понимание возможностей количественных методов для 

управления и обеспечения процессов принятия решений в организациях; 



 информационные технологии с точки зрения их влияния на организационные структуры и 

процессы и деятельность менеджеров; 

 политика и стратегия развития бизнеса; лидерство и предпринимательство; 

 новые тенденции развития и подходы к бизнесу и менеджменту такие, как глобализация и 

международный бизнес, электронная коммерция, управление инновациями и знаниями, социальная 

ответственность бизнеса и другие; 

 другие специфические управленческие знания и навыки, которые образовательное учреждение 

определяет самостоятельно, исходя из своей миссии, отраслевой и научной специфики, особенностей 

контингента слушателей. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые 

для освоения программы. 
К освоению программы профессиональной переподготовки допускаются лица: 

- имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование; 

- получающие среднее профессиональное и/или высшее образование. 
 

 

N 

п/п 
Наименование модуля  

Всего 

академичес

ких часов 

В том числе 
Форма 

контроля 

      Лекций 

Практиче

ских 

занятий  

СРС   

1.  
Навыки личной эффективности 

менеджера 
132 28 48 56 Экзамен 

2.  Общий менеджмент 152 40 42 70 Экзамен 

3.  Организационное поведение 156 34 44 78 Экзамен 

4.  Методы исследований в бизнесе 90 26 36 28 Экзамен 

5.  
Управление человеческими 

ресурсами 
98 34 36 28 Экзамен 

6.  Стратегический менеджмент 98 26 28 44 Экзамен 

7.  Стратегический маркетинг 116 34 38 44 Экзамен 

8.  Управление изменениями 92 22 30 40 Экзамен 

  ИТОГО 934 244 302 388  

 


