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1. Пояснительная записка  

 

1.1.Цели и задачи дисциплины  
Цель курса - ознакомить студентов с проблемами психологии безопасности 

предпринимательской деятельности и практическими задачами по оказанию 

профессиональной помощи. 

Задачи курса: 

1. Изучение основных положений теории и практики психологии безопасности 

предпринимательства. 

2. Углубление теоретической компетентности студентов в понимании и 

объяснении угроз и рисков предпринимательской деятельности. 

3. Обучение основам решения задач, стоящих перед HR-специалистом по оказанию 

профессиональной помощи современным организациям и руководителям в кризисной 

ситуации. 

4. Обучение основам профессиональных навыков в диагностике и 

консультировании руководителей по выявлению угроз и рисков на разных этапах 

становления организации. 

5. формирование основ риск-менеджмента в практической работе HR-специалиста. 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе: «Психологическая безопасность 

организаций и предпринимательства» относится к вариативной части  

профессионального цикла дисциплин (М.2.). Изучение дисциплины опирается на знание 

ряда дисциплин базовой части М.1: «Психология менеджмента», также дисциплин  

вариативная часть (в том числе дисциплины по выбору магистра): «Системный анализ 

организационно-психологических ресурсов», «Психология организационных 

конфликтов», «Посредничество в решении споров», «Технологии профессионального 

отбора». 

К началу изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с дисциплинами 

базовой части профессионального цикла М.2: «Актуальные проблемы теории и практики 

современной психологии», «Научные школы и теории в современной организационной 

психологии».   

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

(последующими) дисциплинами. 

Таблица 1 

 

№ Наименование 

обеспечивающих 

(предшествующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Психология управленческих 

решений и отношений 

 + + +  

2. Психологическое 

консультирование субъектов 

организационной 

деятельности 

   + + 
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3 Научно-исследовательская 

работа, включая научно-

исследовательский семинар 

+ +    

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

 оформлению, представлению в устной и письменной форме результатов 

выполненной работы (ОК - 11). 

 обоснованию гипотез и постановке задач исследования в определенной 

области психологии (ПК-1); 

 постановке прикладных задач в определенной области применения 

психологии (ПК-16); 

 созданию эффективных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, а также профессиональных 

рисков в различных видах деятельности (ПК-18); 

 формулировке обоснованных психологических рекомендаций прикладного 

профиля на основе теоретических и прикладных исследований (ПК-20). 

 подготовка и проведение различных форм организации учебной 

деятельности с использованием современных методов активного обучения в системе 

высшего и дополнительного образования (ПК-28). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основные понятия теорий и подходов к обоснованию гипотез и постановке 

задач исследования в определенной области психологии; требования к постановке 

прикладных задач в определенной области применения психологии; требования к 

подготовке и проведению различных форм организации учебной деятельности с 

использованием современных методов активного обучения в системе высшего и 

дополнительного образования. 

 уметь: оформлять, представлять в устной и письменной форме результаты 

выполненной работы,  обосновать гипотезы и ставить задачи исследования в 

определенной области психологии; готовить и проводить  различные формы 

организации учебной деятельности с использованием современных методов 

активного обучения в системе высшего и дополнительного образования; 

подготовить и провести в различных формах организации учебной деятельности с 

использованием современных методов активного обучения в системе высшего и 

дополнительного образования. 

 владеть: навыками постановки прикладных задач в определенной области 

применения психологии;  формулировки обоснованных психологических 

рекомендаций прикладного профиля на основе теоретических и прикладных 

исследований; подготовки и проведения различных форм организации учебной 

деятельности с использованием современных методов активного обучения в 

системе высшего и дополнительного образования. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 4. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 30,2 часа, 
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выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 0,2 ч. иные виды работ), 41,8 

часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3.  
 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в 

час. 

Итог
о 

часо

в по 
теме 

Из них в 
интерак 

тивной 

форме, в 
часах 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

к
и

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3  4 5 6 7 8  

1. Социально-психологические 

особенности 

предпринимательства 

1-4  2 4 4 8 4 Отчет по 

лабораторным 

работам; устный 

опрос 

2. Психологические угрозы и риски, 

связанные с кризисами жизненного 

цикла организации  

5-8 

 

 2 4 9 17 4 Отчет по 

лабораторным 

работам; устный 

опрос 

3. Психология безопасности 

менеджмента организации 

9-11  2 4 9 17 4 Отчет по 

лабораторным 

работам; устный 

опрос 

4. Психологические проблемы риск-

менеджмента в работе HR-

специалистов 

12-16  2 4 9 17 4 Отчет по 

лабораторным 

работам; устный 

опрос 

5. Психологические проблемы и  

методы обеспечения  безопасного 

труда 

17-18  2 4 5 11 4 Отчет по 

лабораторным 

работам; устный 

опрос 

 Всего   10 20 41,8 72 20  

 Иные виды работ         0,2 

 Из них в интеракт. форме       20  

 

4. Содержание дисциплины 

Лекции не предусмотрены 

5. Тематика практических  занятий. 

 

Тема 1. Социально-психологические особенности предпринимательства. 

Вопросы для обсуждения: 



 10 

1. Предпринимательство - свободное экономическое хозяйствование в 

различных сферах деятельности (кроме запрещенных законодательством), 

осуществляемое субъектами рыночных отношений в целях удовлетворения потребностей 

конкретных потребителей и общества в товарах (работах, услугах) и получения прибыли 

(дохода), необходимых для саморазвития собственного дела (предприятия) и обеспечения 

финансовых обязательств перед бюджетами и другими хозяйствующими субъектами 

(Лапуста, 2001). 

2. Ключевые атрибуты предпринимателя: стремление к коммерческому успеху 

и получению прибыли (А. Смит, Ж.Б. Сей, А. Каминка, Ф. Хайек, П. Друкер, Л.И. 

Абалкин и др.); действие в условиях риска (Р. Кантильон, А. Смит, А. Петражицкий, 

Л.Абалкин); совмещение функции собственника капитала, наемного управляющего и 

работника (Ж. Бодо); наличие коммерческой идеи (А. Смит, П. Друкер); комбинирование 

ресурсами и перемещение капитала в зону максимальной прибыльности (Ж.Б. Сей, Й. 

Шумпетер, П. Друкер); Определенный набор личностных качеств (Й. Шумпетер, 

И.Акперов, Ж. Масликова); свобода в выборе направлений и методов деятельности 

(Л.Абалкин, И.Акперов, Ж. Масликова). 

3. Предпринимательство – инициативная экономическая деятельность людей, 

направленная на получение прибыли, сопряженная с риском и осуществляемая под свою 

имущественную ответственность 

4. Предприниматель – человек определенного личностного склада, который в 

своем стремлении к получению прибыли самостоятельно выбирает способ экономической 

деятельности, несет имущественную ответственность за ее результаты и на первом этапе 

своей деятельности совмещает функции собственника капитала, наемного управляющего 

и работника  

5. Безопасность предпринимательства - это такое состояние защищенности 

коммерческих организаций, при котором наличие угроз их экономической деятельности 

не приводит к снижению коммерческого успеха, появлению и росту материальных и 

финансовых потерь. 

6. Угроза экономической деятельности - это совокупность воздействий 

факторов внешней и внутренней среды организации, направленных на незаконное или 

злонамеренное воспрепятствование или затруднение ее функционирования в соответствии 

с уставными, долгосрочными и краткосрочными целями и задачами, а также на 

отчуждение результатов ее деятельности. 

7. Пути достижения безопасности: планирование и организация 

(администрацией) и осуществление (персоналом) мер защиты правового, 

организационного, экономического, научно-технического и социально-психологического 

характера, направленных на прогнозирование, отслеживание и учет угроз экономической 

деятельности организации от факторов внешней и внутренней среды (риск-менеджмент) 

8. Безопасность - это такие взаимоотношения предпринимателей и менеджеров 

с объектами внешней и внутренней среды, при которых возникающие угрозы 

экономической деятельности их организациям не приводят, как было уже сказано, к 

снижению коммерческого успеха, появлению и росту материальных и финансовых 

потерь. 

9. Источники угрозы безопасности: предприниматели применяют неправовые 

методы борьбы, оказываясь тем самым в неправовом поле; вовлеченность в «теневую 

экономику», вовлекаются в криминальную экономику. 
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10. Безопасность - состояние защищенности от возможного нанесения ущерба, 

способность к сдерживанию или парированию (активная позиция по отношению к среде) 

опасных воздействий, а также к быстрой компенсации нанесенного ущерба. Безопасность 

- сохранение системой стабильности, устойчивости и возможности саморазвития. 

Безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз. (Е.М. Бабосов). 

11. Безопасность предпринимательской деятельности – это такое состояние 

защищенности коммерческих организаций, при котором наличие угроз их экономической 

деятельности не приводит к снижению коммерческого успеха, появлению и росту 

материальных и финансовых потерь (Провоторов В.Д.). 

12. Психологическая безопасность как состояние защищённости субъекта от 

психологических угроз; условия, которые обеспечивают эту защищенность, и условия 

жизнедеятельности, которые содержат угрозы безопасности.  

13. Психологическая опасность– это условия жизнедеятельности человека, в 

которых блокируется «способность человека к адекватному реагированию на жизненные 

обстоятельства, подрывающие его способность к анализу информации и осознанному 

выбору, снижающие сопротивляемость внешнему давлению, лишающие человека чувства 

индивидуальности, личной ценности» (Е. Пронина). 

14. Ущерб (вред) -это разрушение психической , организационной мишени, 

снижение эффективности деятельности данного субъекта (человека, группы, организации, 

общества). Виды ущерба можно выделять в зависимости от мишеней (ущерб для…), а 

также от характера наносимого вреда: разрушение, нарушение целостности, искажение 

сущности, ухудшение качества, снижение эффективности и т.п.  

15. Угроза– то, от чего требуется защита, т.е. разного вида вредоносные 

факторы (явления, силы), приводящие к полному или частичному разрушению психики, 

сознания, личности или отдельных их структур, нарушению психического здоровья. Виды 

угроз в зависимости от особенностей вредоносного фактора, характера поражаемой 

мишени и наносимого ущерба.  

16. Мишень– какие-либо аспекты субъекта в целом или его подструктура 

(фрагмент), или его деятельность.  

17. Основные методы консультирования по вопросам безопасности.  Методы 

работы специалистов по психологии безопасности отчасти совпадают с методами 

социально-психологического исследования - это система операций, процедур, приемов 

установления социально-психологических фактов, их систематизации и средств их 

анализа, это тактика исследования.  

18.Объекты безопасности предпринимательства: личность предпринимателя (его 

жизнь, здоровье); предприятия, фирмы и находящиеся в них материальные ценности; 

финансовые средства; хозяйственная, коммерческая, интеллектуальная  и иная 

деятельность, направленная на получение прибыли.  

19. Роль персонала как субъекта организационной безопасности: сохранение 

сведений, представляющих коммерческую тайну; точное выполнение требований 

сотрудников службы безопасности, связанное с их функциональными обязанностями; 

адекватное реагирование на факторы угрозы различной природы, умение эффективно 

действовать в чрезвычайных и экстремальных ситуациях;  своевременное 

информирование службы безопасности о фактах и событиях, представляющих реальную 

угрозу корпоративной безопасности. 

20. Методы работы HR- специалиста с рисками  и угрозами в организации: 

наблюдение, эксперимент, тестирование, анкетирование, опрос; анализ материальных 
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следов деятельности, биографический метод, метод обобщения независимых 

характеристик, психофизиологические методы и т.д. 

Тема 2. Психологические угрозы и риски, связанные с кризисами жизненного 

цикла организации. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Концепции жизненного цикла организации. Жизненный цикл организации - 

совокупность стадий, через которые проходит организация за период своего 

функционирования: возникновение, становление, развитие, зрелость, спад, реорганизация.  

2. Профессиональные качеств руководителя, необходимых для успешного 

существования предприятия в условиях нестабильности (кризиса).  

3. Кризис – крайнее обострение противоречий развития; нарастающая 

опасность банкротства, ликвидации; рассогласование в деятельности экономической, 

финансовой и других систем; переломный момент в процессах изменений (Орехов). 

Тема 3. Психология безопасности менеджмента организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Личные качества и психологические риски в жизнедеятельности руководителя. 

Стратегии личности.  
2. Алгоритмы достижения успеха Способы достижения успеха в бизнесе. 
3.  Основы эффективного целеполагания. 
4.  Личные качества предпринимателя.  
5. Тайм-менеджмент.  
6. Управление функциональным состоянием менеджмента. Стресс в деятельности 

руководителя. Основные причины профессиональных стрессов. Основы стресс 

- менеджмента.  
7. Развитие психологических навыков, снижающих угрозы для бизнеса, связанные 

с личностью менеджера.  
8. Коучинг. 
9. Профессионализм предпринимателя и психологические риски бизнеса.  

10. Стиль управления. Лидерство и менеджмент.  

11. Психологическая готовность предпринимателя к рискам во взаимодействии с 

внешней средой (конкуренты, переговоры и т.д.).  

12. Психологические аспекты принятия решений. Специфика функции принятия 

решения в деятельности управленческого звена организации. Классификация 

управленческих решений. Этапы выработки управленческих решений. 

Психологические механизмы, влияющие на принятие управленческих решений. 

Факторы, препятствующие успеху предпринимательской деятельности, и их 

нейтрализация. Препятствия на пути к цели и их преодоление.  

 

Тема 4. Психологические проблемы риск-менеджмента в работе HR-

специалистов. 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Риск- менеджмент – это технология определения, оценки и контроля факторов, 

которые могут негативно повлиять результаты работы.  
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2. Риск-менеджмент при отборе и найме персонала. Риск - менеджмент при отборе 

персонала – это процесс определения, оценки и контроля факторов, которые 

могут негативно повлиять результаты работы.  

3.  Психотехнологии в работе HR – специалиста. 

 Тема 5. Психологические методы обеспечения  безопасного труда. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологические методы обеспечения  безопасного труда.  

2. Психические свойства человека, влияющие на безопасность в организации. 

Показатели личностной  предрасположенности к опасности и их учет при 

подборе персонала.  

3. Формирование установок на безопасное поведение. Повышение  мотивации 

персонала на выполнение требований по технике безопасности. Выявление и 

коррекция скрытых мотивов опасного поведения.  

4. Современные методы изучения причин  производственного травматизма.  

5. Современные методы работы по профилактике опасного поведения персонала. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторная работа 1. Социально-психологические особенности 

предпринимательства. 

Цель- изучение социально-психологические особенности предпринимательства. 

Задание.  

1. Сформулируйте ключевые атрибуты предпринимателя.  

2. Дайте характеристику социально-психологических характеристик личности 

предпринимателя. 

3. Дайте характеристику основным источникам опасности 

предпринимательской деятельности 

4. Каковы функции субъектов безопасности в организации? 

5. Обсудите в группах виды ущерба в организации и их источники.  

6.  Каковы основные функции менеджера по безопасности? 

Тема 2. Психология безопасности личности предпринимателя. 

Цель – изучение основ риск-менеджмента в деятельности предпринимателя. 

Задания. 

1. Назовите основные психологические риски предпринимателя.  

2. Сформулируйте основные положения достижительной психологии. 

3. Составьте план работы с предпринимателем по тайм-менеджменту. 

4. Назовите основные положения стресс-менеджмента предпринимателя.  
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5. Разработайте индивидуальный план тренинга по развитию навыков у 

предпринимателя саморегуляции. 

6. Проведите анализ основных положений теории эффективного управления 

И.Адизиса. 

7. В чем заключается психологическая готовность предпринимателя к рискам 

во взаимодействии с внешней средой (конкуренты, переговоры и т.д.).  

8. Вспомните психологические аспекты принятия решений. Выработайте план 

управления рисками в ситуации принятия решений 

Тема 3. Психологические угрозы и риски, связанные с кризисами жизненного 

цикла организации. 

 Цель – изучение психологических угроз и рисков, связанных с кризисами 

жизненного цикла организации. 

Задания. 

1. Выберите одну из концепций жизненного цикла организации. Составьте 

таблицу, отражающую основные организационно-психологические  

характеристики, соответствующие этой концепции. 

2. Назовите профессиональные качеств руководителя, необходимые для 

успешного существования предприятия в условиях нестабильности (кризиса).  

3. Перечислите основные риски и угрозы организации на каждом из этапов жизни 

организации. 

4. Разработайте рекомендации по профилактике рисков и угроз организации на 

каждом из этапов жизни организации. 

5. Составьте и защитите  план работы с организацией в ситуации нестабильности. 

6.  Проведите работу в реальной организации, выработайте рекомендации. 

7. Напишите Отчет о работе по этому плану. 

Тема 4. Социально-психологические проблемы кадровой безопасности. 

Цель – изучение социально-психологических проблем кадровой безопасности. 

Задания. 

1. Обоснуйте положение: «служба персонала – субъект в кадровой безопасности» 

2.  Назовите основные риски в поведении персонала.  

3. Разработайте план профилактических мер по предотвращению рисков в 

поведении персонала 

4.  Составьте и защитите  план работы по предотвращению рисков в поведении 

персонала (на конкретном примере) 

5. Проведите работу в реальной организации, выработайте рекомендации. 

6. Напишите Отчет о работе. 

Тема 5. Психологические методы обеспечения  безопасного труда. 

Цель – изучение психологических методов обеспечения  безопасного труда. 
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Задания. 

1. Обсудите в группе психические свойства человека, влияющие на 

безопасность в организации. 

2. Каковы показатели личностной  предрасположенности к опасности в 

профессиональной деятельности? Предложите методы и способы их 

выявления HR-специалистами. 

3. Разработайте рекомендации по повышению  мотивации персонала на 

выполнение требований по технике безопасности. 

4. Перечислите современные методы изучения причин  производственного 

травматизма. 

5. Разработайте план работы по профилактике опасного поведения 

персонала в организации. 

6. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены 

учебным планом ООП). Курсовые работы не предусмотрены.  

  8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 
 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семес-

тра 

Объем 

часов 

Средства текущего 

контроля Обязательные Дополнитель-

ные 

1 Социально-

психологические 

особенности 

предпринимательства 

Проработка 

лекций.   

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Анализ 

источников 

Реферат 

Рецензия  

Отчет по 

проекту 

1-4 4 Отчеты по 

практическим 

занятиям 

 Текст рецензии 

Текст реферата 

Текст Отчета по 

проекту 

2 Психология 

безопасности 

личности 

предпринимателя 

Проработка 

лекций.   

Подготовка к 

практическим 

занятиям  

Отчет по 

проекту 

Составление 

словаря   

Отчет по 

проекту 

5-8 

 

9 Отчеты по 

практическим 

занятиям 

Тестирование  

Текст реферата 

Словарь по теме 

Текст контрольной 

работы 

Текст Отчета по 

проекту 

3 Психологические 

угрозы и риски, 

связанные с 

кризисами 

жизненного цикла 

организации 

 

Проработка 

лекций.   

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

 

Подготовка к 

тестированию 

Реферат  

Отчет по 

проекту 

9-11 9 Отчеты по 

практическим 

занятиям 

Текст реферата  

Текст Отчета по 

проекту  

Тестирование  

4 Социально-

психологические 

проблемы кадровой 

безопасности 

Проработка 

лекций.   

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Контрольная 

работа 

Отчет по 

проекту 

Подготовка к 

12-16 9 Отчеты по 

практическим 

занятиям 

Текст доклада  

Тестирование  
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тестированию Словарь по теме 

5. Психологические 

методы обеспечения  

безопасного труда 

Проработка 

лекций.   

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Подготовка к 

тестированию 

Реферат  

Отчет по 

проекту 

17-18 5 Отчеты по 

практическим 

занятиям 

Текст Отчета по 

проекту 

 

 9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

 

OK-11 
оформление, представление в устной и письменной форме результатов  
выполненной работы 

             М1.Б.2 Планирование теоретического и эмпирического исследования (1 семестр) 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

             М3.П.2 Педагогическая практика (2 семестр) 

             М2.В.ОД.1 Подбор и адаптация персонала (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.5.1 Организационно-экономическая психология (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.5.2 Разработка ориентационной основы управленческой деятельности (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.6.1 Психологическая безопасность организаций и предпринимательства (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.6.2 Организационный риск-менеджмент (3 семестр) 

             М3.П.3 Производственная практика (3 семестр) 

ПК-1 
обоснование гипотез и постановка задач исследования в определенной  
области психологии 

             М1.Б.2 Планирование теоретического и эмпирического исследования (1 семестр) 

             М1.Б.3 Качественные и количественные методы исследования в психологии (1 семестр) 

             М1.В.ОД.2 Психология менеджмента (1 семестр) 

             М2.Б.2 Статистические методы в психологии (1 семестр) 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

             М1.В.ОД.3 Психология организационного развития (2 семестр) 

             М2.В.ДВ.6.1 Психологическая безопасность организаций и предпринимательства (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.6.2 Организационный риск-менеджмент (3 семестр) 

             М1.В.ДВ.2.1 Системный анализ организационно-психологических ресурсов (4 семестр) 

             М1.В.ДВ.2.2 Системный подход в работе с психологическими ресурсами организации (4 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (4 семестр) 

ПК-16 
способность и готовность к постановке прикладных задач  
в определенной области применения психологии 

             М2.Б.1 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии (1 семестр) 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

             М2.Б.6 Отрасли психологии, психологической практики и психологической службы (2 семестр) 

             М2.В.ОД.2 Социально-психологическое развитие и обучение персонала (2 семестр) 

             М3.П.2 Педагогическая практика (2 семестр) 

             М2.В.ОД.1 Подбор и адаптация персонала (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.3.2 Современные системы стимулирования персонала (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.6.1 Психологическая безопасность организаций и предпринимательства (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.6.2 Организационный риск-менеджмент (3 семестр) 

             М2.В.ОД.6 Психологическое консультирование субъектов организационной деятельности (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.2.1 Психология карьеры и профессиональной мобильности (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.2.2 Психология профессионального самоопределения и развития (4 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (4 семестр) 
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ПК-18 
способность и готовность к созданию эффективных программ, направленных  
на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,  
а также профессиональных рисков в различных видах деятельности 

             М2.В.ОД.2 Социально-психологическое развитие и обучение персонала (2 семестр) 

             М2.В.ОД.4 Формирование корпоративной культуры (2 семестр) 

             М3.П.2 Педагогическая практика (2 семестр) 

             М2.В.ДВ.6.1 Психологическая безопасность организаций и предпринимательства (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.6.2 Организационный риск-менеджмент (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.2.1 Психология карьеры и профессиональной мобильности (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.2.2 Психология профессионального самоопределения и развития (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.4.1 Психологические ресурсы жизнеобеспечения организации (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.4.2 Система жизнеобеспечения личности сотрудника (4 семестр) 

ПК-20 
способность и готовность к формулировке обоснованных психологических 
 рекомендаций прикладного профиля на основе теоретических и прикладных исследований 

             М2.В.ОД.3 Построение системы оценки персонала на предприятии (2 семестр) 

             М2.В.ДВ.6.1 Психологическая безопасность организаций и предпринимательства (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.6.2 Организационный риск-менеджмент (3 семестр) 

             М2.В.ОД.6 Психологическое консультирование субъектов организационной деятельности (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.2.1 Психология карьеры и профессиональной мобильности (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.2.2 Психология профессионального самоопределения и развития (4 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (4 семестр) 

Пк-28 
подготовка и проведение различных форм организации учебной деятельности 
 с использованием современных методов активного обучения в системе высшего  
и дополнительного образования 

             М2.Б.7 Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования (2 семестр) 

             М2.В.ДВ.6.2 Организационный риск-менеджмент (3 семестр) 

             М2.Б.5 Инновационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога (3 семестр) 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Результаты обучения по уровням  освоения материала Виды занятий 

(практические 

\ семинарские, 

лабораторные 

Оценочные 

средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

Пороговый   Базовый 

 

Повышенный 

ОК-

11 

Знает: 

о требованиях к 

оформлению, 

представлению в устной 

и письменной форме 

результатов выполненной 

работы. 

Знает: 

общее представление о 

требованиях к 

оформлению, 

представлению в 

устной и письменной 

форме результатов 

выполненной работы. 

Знает: 

имеет глубокие знания о 

 требованиях к 

оформлению, 

представлению в устной 

и письменной форме 

результатов 

выполненной работы. 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

Умеет:  

способен при 

дополнительной 

консультации  

оформлять, представлять 

в устной и письменной 

форме результаты 

выполненной работы.. 

Умеет:  

самостоятельно 

оформлять, 

представлять в устной 

и письменной форме 

результаты 

выполненной работы.. 

Умеет:  

проявляет полное 

понимание требований  

при  

оформлении и , 

представлении в устной и 

письменной форме 

результаты выполненной 

работы... 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

Владеет: Владеет: Владеет: семинарские, Комплексные 
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общими навыками  

оформления, 

представления в устной и 

письменной форме 

результатов выполненной 

работы 

навыками и 

приемами оформления, 

представления в 

устной и письменной 

форме результатов 

выполненной работы 

 

устойчивыми навыками и 

приемами оформления, 

представления в устной и 

письменной форме 

результатов 

выполненной работы 

лабораторные ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос   

ПК-

1 

Знает: 

о требованиях к 

обоснованию гипотез и 

постановке задач 

исследования в 

определенной области 

психологии 

Знает:  

общее представление о 

требованиях к 

обоснованию гипотез и 

постановке задач 

исследования в 

определенной области 

психологии 

Знает: 

имеет глубокие знания о 

 требованиях к 

обоснованию гипотез и 

постановке задач 

исследования в 

определенной области 

психологии 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

Умеет: 

способен при 

дополнительной 

консультации  

обосновать гипотезы и 
поставить задачи 

исследования в 

определенной области 
психологии 

Умеет:  

самостоятельно 
обосновывает гипотезы 

и ставит задачи 

исследования в 

определенной области 

психологии 

Умеет: 

проявляет полное 
понимание требований  к 

обоснованию гипотезы и 

постановке задач 

исследования в 

определенной области 

психологии 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 
задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

Владеет:  

общими навыками  

обоснования гипотезы и 

постановки задачи 

исследования в 
определенной области 

психологии 

Владеет: 

навыками и 

приемами обоснования 

гипотезы и постановки 

задачи исследования в 
определенной области 

психологии 

Владеет: 

устойчивыми навыками и 
приемами обоснования 

гипотезы и постановки 

задачи исследования в 
определенной области 

психологии 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 
задания; отчет 

по 

лабораторным 
работам; 

устный опрос   

ПК-

16 

Знает: 

 о требованиях к 

постановке прикладных 

задач в определенной 

области применения 

психологии 

Знает: 

общее представление о 

требованиях к 

постановке 

прикладных задач в 

определенной области 

применения 

психологии 

Знает: 

имеет глубокие знания о 

 требованиях к 

постановке прикладных 

задач в определенной 

области применения 

психологии 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

Умеет: 

способен при 

дополнительной 

консультации  

ставить прикладные 
задачи в определенной 

области применения 

психологии 

Умеет: 

самостоятельно ставит 
прикладные задачи в 

определенной области 

применения 
психологии 

Умеет: 

проявляет полное 
понимание требований  

требования к постановке 

прикладных задач в 
определенной области 

применения психологии 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 
задания; отчет 

по 

лабораторным 
работам; 

устный опрос 

Владеет: 

общими навыками  

постановки прикладных 
задач в определенной 

области применения 

психологии 

Владеет: 

навыками и 

приемами постановки 
прикладных задач в 

определенной области 

применения 
психологии 

Владеет: 

устойчивыми навыками и 

приемами постановки 
прикладных задач в 

определенной области 

применения психологии. 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 
по 

лабораторным 

работам; 
устный опрос   

ПК-

18 

Знает: 

об основных понятиях 

теорий и подходов к 
созданию эффективных 

программ, направленных 

на предупреждение 
отклонений в социальном 

или личностном статусе 

и развитии, а также 
профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности  

 

Знает: 

общее представление 

об основных понятиях 
теорий и подходов к 

созданию 

эффективных 
программ, 

направленных на 

предупреждение 
отклонений в 

социальном или 

личностном статусе и 
развитии, а также 

профессиональных 

Знает: 

имеет глубокие знания об 

основных понятиях 
теорий и подходов к 

созданию эффективных 

программ, направленных 
на предупреждение 

отклонений в 

социальном или 
личностном статусе и 

развитии, а также 

профессиональных 
рисков в различных 

видах деятельности  

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 
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рисков в различных 
видах деятельности  

 

 

Умеет: 

при помощи 

преподавателя 
анализировать различные 

теории и подходы к 

созданию эффективных 
программ, направленных 

на предупреждение 

отклонений в социальном 
или личностном статусе 

и развитии, а также 

профессиональных 
рисков в различных 

видах деятельности  

 

Умеет: 

самостоятельно (с 

консультационной 
поддержкой) 

анализировать 

различные теории и 
подходы к созданию 

эффективных 

программ, 
направленных на 

предупреждение 

отклонений в 
социальном или 

личностном статусе и 

развитии, а также 
профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности  

Умеет: 

самостоятельно 

анализировать различные 
теории и подходы к 

созданию эффективных 

программ, направленных 
на предупреждение 

отклонений в 

социальном или 
личностном статусе и 

развитии, а также 

профессиональных 
рисков в различных 

видах деятельности  

 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

Владеет: 

в общем виде  

терминологией 

предметной области, 

методологией и 

методами создания 
эффективных программ, 

направленных на 

предупреждение 
отклонений в социальном 

или личностном статусе 

и развитии, а также 
профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности  

 

Владеет: 

 ключевой 

терминологией 

предметной области, 

методологией и 

методами создания 
эффективных 

программ, 

направленных на 
предупреждение 

отклонений в 

социальном или 
личностном статусе и 

развитии, а также 

профессиональных 
рисков в различных 

видах деятельности  

 

Владеет:  

полностью 

терминологией 

предметной области, 

методологией и 

методами создания 
эффективных программ, 

направленных на 

предупреждение 
отклонений в 

социальном или 

личностном статусе и 
развитии, а также 

профессиональных 

рисков в различных 
видах деятельности  

 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

ПК-

20 

Знает:  

об основных  
требованиях 

формулировке 

обоснованных 

психологических 

рекомендаций 

прикладного профиля на 
основе теоретических и 

прикладных 

исследований 

 

Знает: 

об основных  
требованиях к 

формулировке 

обоснованных 

психологических 

рекомендаций 

прикладного профиля 
на основе 

теоретических и 

прикладных 
исследований 

 

Знает: 

имеет глубокие знания об 
основных требованиях к 

формулировке 

обоснованных 

психологических 

рекомендаций 

прикладного профиля на 
основе теоретических и 

прикладных 

исследований 

 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

Умеет: 

при помощи 
преподавателя 

анализировать различные 

теории и подходы при 
формулировке 

обоснованных 

психологических 
рекомендаций 

прикладного профиля на 

основе теоретических и 
прикладных 

исследований 

 

Умеет: 

самостоятельно (с 
консультационной 

поддержкой) 

анализировать 
различные теории и 

подходы при 

формулировке 
обоснованных 

психологических 

рекомендаций 
прикладного профиля 

на основе 

теоретических и 
прикладных 

исследований 

 

Умеет: 

самостоятельно 
анализировать различные 

теории и подходы при 

формулировке 
обоснованных 

психологических 

рекомендаций 
прикладного профиля на 

основе теоретических и 

прикладных 
исследований 

 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

Владеет: 
в общем виде  

терминологией 

предметной области, 
методологией и 

методами при 

формулировке 
обоснованных 

Владеет: 
 ключевой 

терминологией 

предметной области, 
методологией и 

методами при 

формулировке 
обоснованных 

Владеет: 

полностью 

терминологией 

предметной области, 

методологией и 

методами при 

формулировке 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 
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психологических 
рекомендаций 

прикладного профиля на 

основе теоретических и 

прикладных 

исследований 

 

психологических 
рекомендаций 

прикладного профиля 

на основе 

теоретических и 

прикладных 

исследований 

 

обоснованных 

психологических 

рекомендаций 

прикладного профиля на 

основе теоретических и 

прикладных 

исследований  

 Знает: 
об основных  

требованиях к 

подготовке и проведению 
различных форм 

организации учебной 

деятельности 
  

 

Знает: 
общие представления 

об основных 

требованиях к 
подготовка и 

проведению различных 

форм организации 
учебной деятельности 

 с использованием 

современных методов 
активного обучения в 

системе высшего  

и дополнительного 
образования 

Знает:  
имеет глубокие знания об 

основных требованиях к 

подготовка и проведению 
различных форм 

организации учебной 

деятельности 
 с использованием 

современных методов 

активного обучения в 
системе высшего  

и дополнительного 

образования 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

 Умеет: 

при помощи 

преподавателя соблюдать  

основные  требования к 

подготовке и проведению 
различных форм 

организации учебной 

деятельности 
 

Умеет: 

самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) 

соблюдать  основные  
требования к 

подготовке и 

проведению различных 
форм организации 

учебной деятельности 

 
 

Умеет: 

самостоятельно 

соблюдать  основные  

требования к подготовке 

и проведению различных 
форм организации 

учебной деятельности 

 

 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

 Владеет: 

навыками при помощи 
преподавателя соблюдать  

основные  требования к 

подготовке и проведению 
различных форм 

организации учебной 

деятельности 
 

 

Владеет:  

навыками 
самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) 
соблюдать  основные  

требования к 

подготовке и 
проведению различных 

форм организации 

учебной деятельности 
 

 

Владеет:  

навыками 
самостоятельного 

соблюдения  основных  

требований к подготовке 
и проведению различных 

форм организации 

учебной деятельности 

 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

 9.3.1.Тематика контрольных работ и темы для составления словаря  

1. Психологическая опасность (определения, подходы). 

2. Ущерб и виды ущерба. 

3. Угроза, виды угроз  

4. Мишень, типы мишени. 

5. Объекты безопасности предпринимательства. 

6. Персонал как субъект организационной безопасности. 

7. Наблюдение. 

8. Эксперимент. 
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9. Тестирование. 

10. Анкетирование. 

11. Анализ материальных следов деятельности. 

12. Биографический метод.  

13. Стратегии личности.  

14. Тайм-менеджмент.  

15. Управление функциональным состоянием предпринимателя 

16. Основы стресс – менеджмента.  

17. Предпринимательский риск.  

18. Концепции жизненного цикла организации (на выбор студента). 

19. Нестабильность. 

20. Кризис организации. 

21. Мошенничество.  

22. Саботаж. 

23. Моббинг. 

24. Троллинг. 

25. Социально-психологический климат. 

26. Личностная  предрасположенность к опасному поведению. 

27. Современные методы изучения причин  производственного травматизма.  

28. Безопасный труд. 

29. Установка. 

30. Безопасное поведение. 

31. Мотивация безопасного поведения. 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Ключевые социально-психологические характеристики предпринимателя. 

2. Локусы организационной безопасности. 

3. Источники угрозы безопасности. 

4. Психологическая опасность (определения, подходы). 
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5. Ущерб и виды ущерба. 

6. Угроза, виды угроз  

7. Мишень, типы мишени. 

8. Объекты безопасности предпринимательства. 

9. Роль персонала как субъекта организационной безопасности. 

10. Наблюдение. 

11. Эксперимент. 

12. Тестирование. 

13. Анкетирование. 

14. Анализ материальных следов деятельности. 

15. Биографический метод.  

16. Стратегии личности.  

17. Тайм-менеджмент.  

18. Управление функциональным состоянием предпринимателя 

19. Основы стресс – менеджмента.  

20. Предпринимательский риск.  

21. Концепции жизненного цикла организации (на выбор студента). 

22. Нестабильность. 

23. Кризис организации. 

24. Риски в поведении персонала. 

25. Мошенничество.  

26. Саботаж. 

27. Моббинг. 

28. Троллинг. 

29. Задачи социально-психологической безопасности организации.  

30. Служба персонала – субъект в кадровой безопасности. 

31. Социально-психологический климат. 

32. Психические свойства человека, влияющие на безопасность в организации.  

33. Личностная предрасположенность к опасному поведению. 

34. Современные методы изучения причин  производственного травматизма.  
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35. Современные методы работы по профилактике опасного поведения 

персонала.  

36. Безопасный труд. 

37. Установка. 

38. Безопасное поведение персонала. 

10. Образовательные технологии. 

Современные формы лекций (проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-диалог), 

активные методы обучения, проектные методы, работа в малых группах, информационно-

коммуникационные технологии. 

Лабораторные занятия проводятся в интерактивной форме. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

11.1.Основная литература 

1. Аксенова Е. А. , Базаров Т. Ю. , Еремин Б. Л. , Малиновский П. В. ,Малинов

ская Н. М. Управление персоналом: учебник. Рекомендовано Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений.-

М.: Юнити-Дана, 2012         [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464&sr=1 (дата обращения 6.9.2014г.) 

2. Антонова Н. В.Психология управления: учебное пособие.- М.: НИУ Высшая 

школа экономики, 2010.           [Электронный ресурс].             

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74306&sr=1 (дата обращения 6.9.2014г.) 

3. Журавлев А. Л. , Нестик Т. А.Психология управления совместной 

деятельностью. Новые направления исследований.- М.: Институт психологии РАН, 2010. 

[Электронный ресурс].     http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87639&sr=1 (дата 

обращения 6.9.2014г.) 

4. Захарова Л. Н. Психология управления: учебное пособие.- М.: Логос,2014 

[Электронный ресурс].     2012http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84987&sr=1 

(дата обращения 6.9.2014г.) 

5. Проблемы психологической безопасности. Отв. редактор: Журавлев А.Л.-

М.: Институт психологии РАН, 2012. . [Электронный ресурс].        

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220989&sr=1 (дата обращения 6.9.2014г.) 

11.2 Дополнительная литература 

1. БОСС. Бизнес: Организация, Стратегия, Системы. 2014. М.: Профи-Пресс, 

2014 [Электронный ресурс].     http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231348&sr=1   

(дата обращения 6.9.2014г.) 

2. Блинов А. О. , Угрюмова Н. В. Управление изменениями: учебник. 

Рекомендовано уполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ — 

Государственным университетом управления в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» 

(квалификация (степень) «бакалавр»).-М.: Дашков и Ко, 2014  [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230036&sr=1 (дата обращения 6.9.2014г.) 

3. Иванова Е. Н.Конфликтологическое консультирование: учебное пособие. 

Новосибирск: НГТУ, 2012  [Электронный ресурс].      

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228964&sr=1 (дата обращения 6.9.2014г.) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35024
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34355
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35027
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35025
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35026
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35026
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=14616
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=322
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=322
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74306&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20998
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20971
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2473
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87639&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20352
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84987&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2473
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231348&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19594
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=79219
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230036&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78395
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228964&sr=1
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11.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедийное оборудование.  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в области организационного риск-менеджмента в соответствии с современными 

научными представлениями. Приобретение таких знаний составляет важное условие для 

квалифицированного решения специалистом-психологом широкого спектра 

профессиональных задач, связанных с работой с организациями и фирмами. 

Целью практического раздела является изучение концепции картины мира на 

основе сформированного мировоззрения, теории организационного развития, правовые и 

этические нормы при оценке последствий своей профессиональной деятельности; 

изучение основных положений теории и практики организационного риск-менеджмента, 

углубление теоретической компетентности студентов в понимании и объяснении угроз и 

рисков в организации. 

В результате практических занятий студент должен знать и свободно владеть 

следующими терминами: предпринимательство, предприниматель, безопасность, риск-

менеджмент, безопасность предпринимательской деятельности, психологическая 

безопасность, психологическая опасность, ущерб (вред), угроза; наблюдение, 

эксперимент, тестирование, анкетирование, опрос; анализ материальных следов 

деятельности, биографический метод, метод обобщения независимых характеристик, 

психофизиологические методы (аутогенная тренировка); психологические риски, 

стратегии личности,  успех, стресс, стресс – менеджмент,  коучинг,  стиль 

управления, лидерство, менеджмент, предпринимательский риск; жизненный цикл 

организации, кризис, нестабильность, кризис организации, профессиональные качества 

руководителя; кадровая безопасность, угрозы, персонал,  социально-психологический 

климат, мошенничество, саботаж; безопасный труд, установка, безопасное поведение, 

мотивация, техника безопасности, производственный травматизм.  

Цель лабораторных занятий – обучение основам профессиональных навыков в 

диагностике и консультировании руководителей по выявлению угроз и рисков на разных 

этапах становления организации, обучение основам риск-менеджмента в практической 

работе HR-специалиста. 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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В рамках лабораторных занятий студенты должны овладеть следующими 

навыками и умениями: 

 алгоритмом оформления, представления в устной и письменной форме результатов 

выполненной работы; 

 методами обоснования гипотезы и постановки задач исследования в определенной 

области психологии; 

 алгоритмом  постановки прикладных задач в определенной области применения 

психологии; 

 формулировать обоснованные психологические рекомендации по риск -

менеджменту в организации; 

 методами подготовки и проведения  различных форм организации учебной 

деятельности с использованием современных методов активного обучения в 

системе высшего и дополнительного образования. 

 


