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Цели учебной дисциплины  

формирование профессионального подходи к решению научно-практических 

задач в различных сферах человеческой деятельности 

 

 

 

Задачи учебной дисциплины  

сформировать систему научно-практических знаний знаний для организации 

информационно-методический поддержки социальных проектов 

сформировать умения разрешать проблемные ситуации при реализации 

социальных проектов 

выработать адекватные установки по отношению к представителям 

различных заинтересованных участников социальных проектов  

 

 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Всему предшествует краткий исторический обзор зарождения и становления 

социально-психологическьй практики. Обрисовываются основные проблемы 

практической социальной психологии. Дается обзор теоретических и 

мотодологических оснований практической социальной психологии. Методы 

практической социальной психологии подразделяются на методы 

диагностики (оценки), консультирования и развития (тренинга). Диагностика 

осуществляется с помощью методов тестирования, ассессмент центров и 

круговой оценки. Социально-психологическое сопровождение социальных 

проектов проводится с опорой на методы психологического 

консультирования, консалтинг организационного развития и коучинг. 



Пролводится анализ пригодности тренинговыз методов для развития и 

совершенствования человеческого потенциала. 

  

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

History of the birth and development of practical social psychology, main  practical 

social psychology problems is pictured. Theoretical backgrounds of practical social 

psychology is described. Practical social psychology methods  consist of assessment, 

consulting and training. There are testing methods, assessment center methods, pear 

rating and others methods, that implicated for diagnostic needs. Social-

psychological support to social project is realized by such tools as counseling, 

consulting and couching. Usability of training methods is analyzed 

 

Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной дисциплины 

с: 1)  аналогичными программами Государственного образовательного стандарта 

второго поколения; 2) с программами по данной дисциплине Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования третьего поколения; 3) с программами, реализуемыми в ведущих 

зарубежных университетах. 

1-2 аналогичных программ второго и третьего поколения пока не удалось 

обнаружить 

3 аналогичные программы  ведущих зарубежных университетах 

труднодоступны 

 



I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4____ зачетных единиц ___64_____ 

академических часов в соответствии с учебным планом в ____9_____ семестре. 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

Название лекций Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  Тема 1. Введение 

 

 

2.  Тема 2. Методический и 

концептуальный аппарат 

практической психологии 

 

Фронтальный опрос 

3.  Тема 3. Профессиональное 

позиционирование 

 

Фронтальный опрос 

4.  Тема 4.Дифференциально-

психологическая диагностика 

 

Фронтальный опрос 

5.  Тема 5. Групповая диагностика 

 

Фронтальный опрос 

6.  Тема 6. Диагностика организаций 

 

Конференция 

7.  Тема 7. Диагностика социальной 

среды 

Тема 8. Виды и типы 

консультирования 

 

Фронтальный опрос 

8.  Тема 8. Виды и типы 

консультирования 

 

Фронтальный опрос 



9.  Тема 9. Психологическое 

консультирование в группах, 

организациях и сообществах 

 

Фронтальный опрос 

10.  Тема 10. Консультирование 

организаций 

 

Конференция 

11.  Тема 11. Формы и методы 

консультационной работы с 

группами 

 

Фронтальный опрос 

12.  Тема 12. Виды и типы тренинга 

 

Фронтальный опрос 

13.  Тема 13. Теоретические и 

методологические основания 

тренинга 

 

Фронтальный опрос 

14.  Тема 14. Организация и проведение 

тренинга 

 

Конференция 

15.  Тема 15. Оценка эффективности 

тренинга 

 

Фронтальный опрос 

16.  Тема 16. Заключение 

 

 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

 

2.2.1. Для каждого лекционного занятия приводится:  

o тема лекции  
o _____________________________________________________ 

o план лекции с кратким описанием каждого пункта 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Тема 1. Введение 

Цели и задачи курса. Фундаментальная (академическая), прикладная и практическая 

социальная психология. Центры аккумуляции знаний. 

Тема 2. Методический и концептуальный аппарат практической психологии 

Особенности подходов и методов. Обоснованность, надежность, репрезентативность, 

информативность, приемлемость и успешность.  

Концептуальный аппарат практической социальной психологии. Специфика решения 

проблемы объекта и предмета в практической психологии.  

Тема 3. Профессиональное позиционирование 

Позиции психолога-практика и виды деятельности. Эксперт, консультант, учитель. 

Диагностика, консультирование и обучение. Внешняя и внутренняя позиции. 

Взаимоотношения с заказчиком, клиентом и другими участниками. Ролевое кольцо. 

Двойственная природа контракта. 

Тема 4.Дифференциально-психологическая диагностика 

Способности, предрасположенности и компетенции. Диагностика для профотбора, для 

комплектования рабочих групп, диагностика для развития.  

Социально-психологические методики в системах  личностной диагностики. Групповое 

ситуационно-поведенческое тестирование. Методики Центра оценки. 



Тема 5. Групповая диагностика 

Диагностика групповой сплоченности. Выявление групповой структуры. Применение 

социометрических и коммуникометрических методик. Оценка уровня группового 

развития. 

Тема 6. Диагностика организаций 

Диагностика эффективности функционирования. Проблемное поле организации. Оценка 

готовности к развитию. Репрезентативность и информативность. Ключевые информанты. 

Тема 7. Диагностика социальной среды 

Массовые обследования и фокусированный анализ. Количественные и качественные 

методы. Фокус группы. 

Проблема представления результатов диагностики. Учет «системы соотнесения» 

заказчика. 

Тема 8. Виды и типы консультирования 

Профессиональное позиционирование в различных системах оказания консультационных 

услуг. Виды и типы консалтинга. Процессуальное и экспертное консультирование. 

Особенности работы внешнего и внутреннего консультанта. Этика консультирования.  

Тема 9. Психологическое консультирование в группах, организациях и 

сообществах 

Особенности индивидуального консультирования в организационном контексте. 

Менторинг и коучинг. Шефство и наставничество. 

Тема 10. Консультирование организаций 

Организационное развитие и решение локальных проблем. Конференционная модель 

консультирования. Концепции тотального управления качеством, реинжениринга и 

самообучающейся организации. 

Тема 11. Формы и методы консультационной работы с группами 

Фасилитирование и модерация. Комплектование и организация деятельности рабочих 

групп и дизайн-команд. Организация межгруппового взаимодействия. 

Тема 12. Виды и типы тренинга 

Тренинг как подготовка и тренировка. Универсальные и специализирующие тренинги. 

Социально-психологический тренинг. Тренинг базовых коммуникативных умений. 

Тренинг личностного роста. Тренинг ассертивности. Тренинг компетентностей. Место 

тренинга в системах развития компетентности. 

Тема 13. Теоретические и методологические основания тренинга 

Бихевиоризм, конструктивизм и социальный конструктивизм. Синтетические подходы. 

Концепции обучения, основанного на опыте и обучения, ориентированного на 

компетенции. Тренинг как обучение действием. 

Тема 14. Организация и проведение тренинга 

Инфраструктура тренинга. Тренинг-менеджмент, тренинг-администрирование и тренинг-

аудит.Информационно-методическое обеспечение тренинга.  

Тема 15. Оценка эффективности тренинга 

Шкала Киркпатрика. Успешность, результативность, применение (перенос), 

продуктивность, эффективность. Целевые, побочные и отсроченные эффекты тренинга. 

Экспресс-диагностика и мониторинг тренинговых эффектов. 

Тема 16. Заключение 

Синтез технологий. Центры оценки и развития. Технологии командообразования. 

Профессионализм и специализация в работе психолога-практика. 
 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках) 

социально-психологическая практика, диагностика и оценка, 

консультирование организационного развития, тренинг, визуализация, 

метафоризация, нарратив, вопросы 



social-psychological practice, assessment, consulting, training, visualization, story-

tailing, metaphors, questions,  

__________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить) 

o вопросы _________________________________________________________  

o  задания _________________________________________________________  

o темы эссе _______________________________________________________ 

o и др.  (предложить)________________________________________________ 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 

o темы контрольных работ ________________________________________ 

o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 

o  проблемные ситуации  ___________________________________________ 

o и др.____________________________________________________________ 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках) 

 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники) 

o Основная литература: 

 учебники, учебные пособия, хрестоматии, монографии в том числе 

изданные и переизданные за последние 10 лет:__________________________ 

 учебники и учебные пособия, монографии, авторами которых являются    

сотрудники факультета психологии МГУ______________________________ 

  статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 

опубликованные в журналах: 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология______________________________________  

Национальный психологический журнал___________________________________  

Психология в России (Psychology in Russia)_________________________________ 

Вопросы психологии____________________________________________________  

Психологический журнал________________________________________________  

Вестник СПбГУ_______________________________________________________  

Вестник ТомГУ_______________________________________________________  

Психология (НИУ ВШЭ)________________________________________________  

     и др. 

o Дополнительная литература: 

 монографии, в том числе изданные и переизданные за последние 10 

лет______________________________________________________________ 

 монографии, авторами которых являются сотрудники факультета 

психологии МГУ____________________________________________________  

 статьи из периодической печати за последние 5 лет (на русском и 

иностранных языках______________________________________________); 

 статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 

опубликованные в журналах (на русском и иностранных языках): 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология:____________________________________  

Национальный психологический журнал__________________________________  

Психология в России (Psychology in Russia)________________________________ 

Вопросы психологии___________________________________________________  

Психологический журнал_______________________________________________  

Вестник СПбГУ______________________________________________________  

Вестник ТомГУ______________________________________________________  



Психология (НИУ ВШЭ)_______________________________________________  

Российский психологический журнал_____________________________________  

и др. 

 

o Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

 информационно-справочных и поисковых системах_____________________ 

 электронных базах данных статей___________________________________ 

 в т.ч. на сайтах: 

факультета психологии________________________________________________  

Российского психологического общества__________________________________  

Психологический маяк__________________________________________________  

ИАС «Наука МГУ» (ИСТИНА)___________________________________________  

другие. 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

1. 3.1.1. Базовый учебник (в том числе электронный учебник) Методы практической 

социальной психологии. М: Аспект Пресс, 2004 
 

1. 3.1.2. Основная Рекомендуемая литература (основная) 
2. Рекомендуемая литература (основная) 

1. Введение в практическую социальную психология.  М., 1994, 1996, 1999 

2.  Инструменты развития бизнеса: тренинг и консалтинг. М.: Класс, 2002 

2. Социальная психология. Практикум. М: Аспект Пресс, 2006 

 

 учебники, учебные пособия и хрестоматии, в том числе изданные и 

переизданные за последние 10 лет____________________________________ 

 учебники и учебные пособия, авторами которых являются сотрудники 

факультета психологии МГУ________________________________________ 
 

3. Дополнительная литература 
3. Кларин М.В. Корпоративный тренинг от А до Я. М.: Дело, 2000  

4. Макхем К. Управленческий консалтинг. М.: Дело и Сервис, 1999 

5. Льюс Дж. Управление командой. – Спб.: Питер, 2004 

6. Стюарт Д. Тренинг организационных изменений. Спб.: Питер, 2001 

1. Ли Д. Практика группового тренинга. Спб.: Питер, 2001 

2. Лэйхифф Дж.М., Пенроуз Дж.М. Бизнес-коммуникации. Стратегии и навыки., Спб., 

Питер 2001 

3. Петрушин С.В. Психологический тренинг в многочисленной группе. М., 2002 

4. Практика обучения действием. Под ред. М.Педлера. М., 2000 

5. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и 

реализация. М., 2002 

6. Рай Л. Развитие навыков эффективного общения. Спб.: Питер, 2002 

7. Рассел Т. Навыки эффективной обратной связи. Спб.: Питер, 2002 

8. Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. Спб.: Речь, 2001 

9. Торн К. Маккей Д. Тренинг. Настольная книга тренера. Спб.: Питер, 2001. 

 

 



 монографии, в том числе изданные и переизданные за последние 10 

лет______________________________________________________________ 

 монографии, авторами которых являются сотрудники факультета 

психологии МГУ___________________________________________________  

 статьи из периодической печати (на русском и иностранных языках) за 

последние 5 лет____________________________________________________ 

 статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 

опубликованные в журналах: 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология______________________________________  

Национальный психологический журнал___________________________________  

Психология в России (Psychology in Russia)_________________________________ 

Вопросы психологии____________________________________________________  

Психологический журнал________________________________________________  

Вестник СПбГУ_______________________________________________________  

Вестник ТомГУ_______________________________________________________  

Психология (НИУ ВШЭ________________________________________________  

Российский психологический журнал_____________________________________  

и др. 
 

3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах 

 информационно-справочные и поисковые системы, 

 электронные базы данных статей 

 в том числе на сайтах: 

 факультета психологии МГУ,  

 Российского психологического общества,  

 Психологический маяк,  

 ИАС «НАУКА МГУ» (ИСТИНА)  

 и другие 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами 

Контрольные вопросы 

1. В чем различие между практической и прикладной социальной психологией? 

2. Назовите и кратко охарактеризуйте основные позиции психолога-практика. 

3. В чем суть проблемы контрактинга? 

4. Компетенциарный подход в диагностике. 

5. В чем суть ситуационно-поведенческого тестирования? 

6. Что такое процессуальное консультирование? 

7. Основные концепции обучения в тренинге. 

8. Основные виды и разновидности тренинга. 

9. Что такое шкала Киркпатрика? В чем ее недостаточность? 

10. Дайте краткое описание стадий (фаз) командообразования. 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

1. ______________________________________________________________________
_ Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу 

1. Академическая и практическая социальная психология 

2. Виды и разновидности консультирования 

3. Виды и формы тренинга. 



4. Группа захвата в конференциальной модели. 

5. Двойственная природа контракта. 

6. Диагностика организации. Проблемное поле организации. 

7. Компетентности и компетенции. Их оценка и совершенствование. 

8. Консультирование организационного развития. 

9. Конференциальная модель консультирования. 

10. Концептуальный аппарат практической социальной психологии 

11. Коучинг как форма консультирования и тренинга. 

12. Метод центра оценки. 

13. Методы и методики диагностики группы. 

14. Обратная связь и дебрифинг в тренинге. 

15. Организационная диагностика. Основные методы. 

16. Организационная диагностика. Оценка готовности к изменениям. Формула изменения. 

17. Оргкомитет (транзитная группа) и рабочая группа в конференциальной модели. 

18. Основные методы практической социальной психологии 

19. Оценка эффективности работы психолога-практика 

20. Переживание события, как основа опыта. 

21. Позиции психолога - практика. 

22. Психологическое и управленческое консультирование в организациях. 

23. Психологическое консультирование в организации. 

24. Психолог-практик в роли Консультанта. 

25. Психолог-практик в роли Учителя. 

26. Психолог-практик в роли Эксперта. 

27. Психолог-практик как «агент изменений». 

28. Психотехнические мифы и метафоры. 

29. Ролевое кольцо (круг заинтересованных лиц) консультирования. 

30. Ситуационно-поведенческое тестирование. 

31. Социально-психологическая диагностика. 

32. Социально-психологическая экспертиза. 

33. Тренинг, основанный на опыте. 

34. Тренинг, фокусированный на компетенциях. 

35. Четырех-конференциальная модель Чикагской группы. 

36. Экспериентальная модель Колба. 

37. Экспертное и процессуальное консультирование. 

 

 

3.2.2. Темы эссе, рефератов, проектные задания и др.  

2. Перечень примерных тем рефератов и курсовых работ 
1. Концептуальный аппарат фундаментальной, прикладной и практической социальной 

психологии (сравнительный анализ). 

2. Особенности оценки эффективности тренинга с позиции тренера. 

3. Соотношение экспертного и процессуального консультирования в деятельности 

психолога-практика. 

 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3.2.3. Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины 

 контрольные вопросы (в том числе на иностранном языке)______________ 



________________________________________________________________________ 

проблемные ситуации, психологические задачи, проектные задания и т.п 

. 

 __________________________________________________________________ 

примеры тестовые заданий (не менее 10) _ Задание для самостоятельной работы 

Проведите сравнительный анализ предложений услуг в области практической социальной 

психологии (оценка, тренинг, консультирование) по результатам поиска в Интернете. 

 ___________________________ 

 

2.2.3. Контрольно-измерительные материалы и критерии усвоения знаний 

 компьютеризированные задания для проверки знаний __________________ 

 примеры экзаменационных заданий, билетов и т.п.____________________  
 

2.2.4. Темы курсовых и дипломных работ по учебной дисциплине:  

3. Перечень примерных тем рефератов и курсовых работ 
4. Концептуальный аппарат фундаментальной, прикладной и практической социальной 

психологии (сравнительный анализ). 

5. Особенности оценки эффективности тренинга с позиции тренера. 

6. Соотношение экспертного и процессуального консультирования в деятельности 

психолога-практика. 

  

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии 

 Например: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий,  

 программные компьютерные средства,  

 разбор конкретных ситуаций и др. 
 

    В рамках учебных курсов рекомендуется предусмотреть: 

 встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций,  

 мастер-классы экспертов и специалистов и др. 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

 компьютерные классы, 

 технические средства обучения, 

 лабораторное оборудование,  

 в том числе использование в учебном процессе оборудования, 

приобретенного по Программе развития МГУ (см. [Приложение 1]) 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема 

учебной 

дисциплины С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по разделам, 

темам) 
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1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

        

 
 
№

п

/

п 

 

Наименование тем и разделов  

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия  

Самостоятельная 

работа В том числе 

лекции семинары 

1 

I. Введение. Цели курса. 
Основные проблемы. 

 

6 3 0 2 

2 
II. Социально-
психологическая 
экспертиза. 
Диагностика. 

 

8 4 0 5 

2 III. Психологическое 

консультирование и 

организационный 

консалтинг. 

 

8 4 0 6 

4 IV. Социально-

психологический тренинг. 

Бизнес-тренинги. 

 

8 4 0 4 



5 V. Заключение. Синтез 

методов и профессионализм 

психолога. 

 

2 1 0 1 

6 ИТОГО 64 32 0 32 

 

  

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП):___________________________________ 

Указываются: 

 блок ООП, к которому относится данная дисциплина (базовый, 

общепрофессиональный, профессиональный); 

 части ООП (базовая, вариативная); 

 логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с предшествующими 

дисциплинами, практиками, необходимыми для изучения данной дисциплины; 

 требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин;  

 дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее). 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-7 

ОК-10 

ОК-11 

ОК-14 

ОК-15 

ОК-16 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 



ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

ПК-23 

ПК-24 

ПК-27 

ПК-28 

ПК-29 

ПК-32 

С-СПК8-1 

С-СПК8-2 

С-СПК8-5 

С-СПК8-6 

С-СПК8-7 

С-СПК8-8 

С-СПК8-10 

 

_____________________________________________________________________________   

В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ 

имени М.В. Ломоносова по соответствующей специальности, указывается наименование и 

содержание  соответствующих компетенций, формируемых в  процессе усвоения 

дисциплины:  

 универсальные: общенаучные, системные, инструментальные; 

 профессиональные [Приложение 1]. 

 

5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 

Разделы, темы курса лекций Количество часов Номер компетенции по 

соответствующему стандарту 

См. Приложение 

   

   

 

 

Разработчики курса лекций:  

факультет психологии________профессор       Ю.М.Жуков__________________       

_________________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

___________________        _________________         ________________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

Рецензенты: 

___________________       __________________       ________________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

___________________        _________________         _______________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

Внешняя экспертиза: 

Эксперты – представители вузов и научных учреждений 

Экспертиза на предмет соответствия высокому научно-образовательному уровню с 

учетом программ ведущих зарубежных университетов 

___________________            ___________________          _________________________ 



    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

___________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты – представители работодателей 

Экспертиза на предмет использования учебного предмета при инновационном развитии 

практической деятельности 

___________________             __________________            ________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины (лекционный курс) 

_______________________ одобрена на заседании Учебно-методического совета 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова от «___» ___________ 201_ г.  


