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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Костюнина Н.Ю. кафедра

педагогики Институт психологии и образования

 

 1. Цели освоения дисциплины 

освоение студентами знаний о социально-психологических технологиях проведения

переговоров,  

овладение методами ведения переговоров в различных ситуациях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Спецкурс 'Психология и технология переговоров' строится с опорой на следующие курсы:

философия, политология, социология, культурология, конфликтология, социальная

психология, психология личности, психология общения. В свою очередь, он служит основой для

многих спецкурсов, рассматривающих отдельные проблемы психологии организации

переговорного процесса в различных ситуациях.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

готов использовать основные положения и методы социальных,

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и

профессиональных задач

ОК-6,

(общекультурные

компетенции)

готов использовать знания иностранного языка для общения и

понимания специальных текстов

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен учитывать общие, специфические (при разных типах

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности

психического и психофизиологического развития, особенности

регуляции поведения и деятельности человека на различных

возрастных ступенях

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готов применять качественные и количественные методы в

психологических и педагогических исследованиях

СК-7.

Способен оказать содействие в социальном формировании

группы, формировании здоровых, воспитывающих, гуманных

отношений в социуме

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- социально-психологические аспекты ведения переговоров 

- виды переговорного процесса и критерии их выделения 
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- особенности делового общения 

- различия между технологиями ведения переговоров 

- стратегии поведения и их поведенческие показатели в ситуации переговоров; 

- правовые и этические нормы при оценке последствий своей профессиональной

деятельности 

 

Уметь: 

- выявлять социально-психологические компоненты переговорного процесса. 

- пользоваться специальными картами анализа личности партнера как субъекта

переговорного процесса. 

- анализировать причины возникновения противоречий в процессе коммуникации 

- анализировать проблемную ситуацию 

- активно общаться в научной, производственной и социально-общественной сферах

деятельности 

- адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих

возможностей 

- оформлять в устной и письменной форме результатов выполненной работы планированию и

проведению прикладного исследования в определенной области применения психологии 

- модифировать и адаптировать существующие технологии научно-исследовательской и

практической деятельности в определенной области психологии 

- устанавливать творческие и профессиональные контакты с психологическими и

непсихологическими организациями и службами 

 

Владеть 

- диагностикой показателей делового общения и переговоров 

- навыками ведения переговоров на основе метода 'Принципиального ведения переговоров' 

- - технологией посреднической деятельности 

- элементами социально-психологического тренинга ведения переговоров 

- постановкой прикладных задач в определенной области применения психологии новыми

средствами воздействия на межличностные и межгрупповые отношения и на отношения

субъекта с реальным миром 

- навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога 

- просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня

психологической культуры общества 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Теоретико -

методологические основы

современной психологии ведения

переговоров.

9 1 2 2 0

Творческое

задание

 

2.

Тема 2.

Социально-психологический

анализ переговоров

9 2 2 2 0

Презентация

 

3.

Тема 3.

Социально-психологические

технологии проведения

переговоров.

9 3 2 4 0

Тестирование

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 9 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретико - методологические основы современной психологии ведения

переговоров.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теоретико - методологические основы современной психологии ведения переговоров.

Комплексная цель ? сформировать у студентов междисциплинарный взгляд на проблемы

психологии ведения переговоров; представления о социально-психологических компонентах

переговорного процесса; ознакомить с критериями выделения видов и типов переговорного

процесса. Раздел 1. Междисциплинарный статус психологии переговоров. Тема 1.1.1.

Трактовки переговоров в контексте гуманитарных наук. Философско-этические трактовки

переговорного процесса. История становления видов и типов переговоров. Культурные типы

переговоров. Влияние этической мысли на разработку принципов ведения переговоров.

Социология коммуникации как основа современных теорий переговорного процесса.

Политологические подходы к определению переговоров (Шихирев П.Н.) Функции переговоров

(Х.Райфф, М.М. Лебедева, Л. Белланже, В. Мастенбрук, У.Юри, С. Коэн, Х. Корнелиус, Ш.

Фэйр, Р. Фишер). Тема 1.1.2. Критерии классификации видов и типов переговоров. Виды и

ситуации переговорного процесса: экстремальные, межгрупповые, межличностные, деловые.

Переговоры в особых жизненных ситуациях (переговоры с террористами). Типология

переговоров: столкновение и согласие; переговоры с конфликтной доминантой; переговоры с

доминантой отношений сотрудничества (Л. Белланже). Классификация видов переговоров на

основе следующих критериев: уровень, количество сторон, участвующих в переговорах,

механизм принятия решения, степень постоянства проводимых переговоров (разовые или

постоянные), предмет переговоров (Лебедева, Л). Критерии классификации переговоров,

предложенные Ф. Ч. Икле: переговоры, направленные на продолжение существующих

соглашений; переговоры с целью нормализации отношений; переговоры с целью изменения

соглашения; переговоры с целью достижения нового соглашения; Тип отношений между

партнерами как критерий определения вида переговоров: переговоры в ситуации конфликта;

переговоры в ситуации сотрудничества и совместной деятельности.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Практическое занятие � 1 Тема. Роль переговоров в жизни современного общества.

Основные характеристики переговорного процесса. Цель: знакомство с группой, обсуждение

основных понятий курса, его структуры, обсуждение этических вопросов общения. Форма

занятия. Занятие с элементами активной групповой работы.

Тема 2. Социально-психологический анализ переговоров

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Социально-психологический анализ переговоров Комплексная цель. Ознакомить студентов с

основными закономерностями общения в процессе переговоров, обсудить критерии анализа

различных этапов и видов общения, выбора стратегий взаимодействия. Раздел 1. Личносные

детерминанты переговорного процесса. Тема 2.1.1. Этапы общения в процессе переговоров.

Специфика макро-мезо-микроуровней анализавзаимодействия в процессе переговоров.

Прерывность, периоды подъема и спада общения, динамика тем общения - основные единицы

анализа на макроуровне. Исследование контактов людей на мезоуровне: фазы и этапы

общения. Стадии переговоров как психологической деятельности: выбор партнера;

предъявление себя партнеру; проявление встречной заинтересованности; обмен

представлениями, мыслями, чувствами, отношениями; установление взаимоотношений.

Микроуровень анализа общения в процессе переговоров. Анализ отдельных сопряженных

актов общения. Основные характеристики контакта: направленность партнеров;

вовлеченность в процесс общения; модальность самовыражения; дистантность общения. Тема

2.1.2. Виды общения в переговорах. Дихотомический подход к определению видов общения.

Формальные характеристики описания вида общения: ориентированность общения,

психологическая динамика, семиотическая специализация, степень опосредованности

общения, результат общения (непосредственное - опосредованное; субъектное - объектное;

ролевое - личностное; монологическое - диалогическое; вербальное - невербальное;

формальное - неформальное; эффективное - неэффективное; оптимальное - неоптимальное;

затрудненное - незатрудненное и т.д.).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие � 2 Тема. Подготовка к переговорам. Начало переговоров. Цель:

обсуждение особенностей организации переговоров, составление списка качеств личности,

способствующих успешности общения в процессе переговорной деятельности. Форма

занятия. Занятие с элементами активной групповой работы.

Тема 3. Социально-психологические технологии проведения переговоров.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Социально-психологические технологии проведения переговоров. Комплексная цель.

Продемонстрировать студентам различные технологии ведения переговоров, развивать

навыки применения техник ведения переговоров, анализа проблемы, выработки соглашения.

Раздел 1. Методика и организация различных типов переговоров. Тема 3.1.1. Метод

?Принципиального ведения переговоров? Основные характеристики и правила ведения

переговоров (Х.Райфф, М.М. Лебедева, Л. Белланже, В. Мастенбрук,У.Юри, С. Коэн, Х.

Корнелиус, Ш. Фэйр, Р. Фишер). Двухуровневый характер проведения переговоров: решение

проблемы и применение технологии, формирующей отношения. Разработка альтернатив

решения проблемы. Понятие о ?нижней и верхней границе? и ?наилучшей альтернативе -

НАПС? предполагаемому соглашению. Функции различных видов альтернатив в переговорном

процессе. Психологические ошибки при разработке альтернатив решения проблемы (С.Коэн).

Тема 3.1.2. Применение техники ?4- х шагного? метода ведения переговоров в ситуациях

конфликтного межличностного и делового взаимодействия. Представления о конфликте,

лежащие в основе "Четырех шагного" метода ведения переговоров. Причины затруднений при

переходе от конфронтации к соглашению. (Д. Дан). Условия применения ?4-х шагного?

метода ведения переговоров. Общие правила применения ?4-х шагного? метода ведения

переговоров. Понятие об ?инициаторе? переговорного процесса.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема. Решение проблем на переговорах. Психология трудностей в решении проблемы. Цель:

определение системы факторов, способствующих пониманию личности другого человека,

выявление и осознание собственных ресурсов и ограничений при взаимодействии с другими.

Форма занятия. Обсуждение, проигрывание коротких деловых ситуаций.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Теоретико -

методологические

основы

современной

психологии

ведения

переговоров.

9 1

подготовка к творческому заданию

30

Творчес-

кое

задание

2.

Тема 2.

Социально-психологический

анализ

переговоров

9 2

подготовка к презентации

30

Презен-

тация

3.

Тема 3.

Социально-психологические

технологии

проведения

переговоров.

9 3

подготовка к тестированию 20

Тести-

рова-

ние

подготовка к устному опросу

10

Устный

опрос

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Учебный процесс происходит с использованием разнообразных методов организации и

осуществления учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные и практические

методы передачи информации, проблемные лекции и др.); стимулирования и мотивации

учебно-познавательной деятельности (дискуссии и др.); контроля и самоконтроля

(индивидуального и фронтального, устного и письменного опроса, зачёта и экзамена); также

применяются структурно-логические, игровые, компьютерные, диалоговые технологии. Широко

(более 20% аудиторных занятий) используются инновационные формы проведения занятий.

Деловые игры как модель взаимодействия людей в процессе достижения целей

экономического, политического или престижного характера, имитирующая те или иные

практические ситуации как одно из средств активизации учебного процесса. Метод мозгового

штурма; синектики (совмещения разнородных элементов); ассоциаций. Дискуссионные методы

(групповая дискуссия, разбор случаев из практики, анализ ситуаций морального выбора,

моделирование практических ситуаций, метод кейсов и др.). Тест как стандартизированное,

ограниченное во времени испытание.  

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретико - методологические основы современной психологии ведения

переговоров.

Творческое задание , примерные вопросы:
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Подберите видео - ролики на тему "Особенности ведения переговоров в разных странах:

восток, запад".

Тема 2. Социально-психологический анализ переговоров

Презентация , примерные вопросы:

Подготовьте презентацию на тему: 1. Переговоры как условие жизнедеятельности человека. 2.

История становления видов и типов переговоров. 3. Влияние этической мысли на разработку

принципов ведения переговоров. 4. Типология переговоров 5. Виды классификаций

переговоров 6. Типы отношений между партнерами как критерий определения вида

переговоров 7. Функции переговоров

Тема 3. Социально-психологические технологии проведения переговоров.

Тестирование , примерные вопросы:

1. Коммуникации в организации ? это: а) обмен информацией между коллегами; б)

информирование сотрудников о происходящем в организации; в) обмен информацией между

всеми структурными подразделениями в организации. 2. Для того чтобы расположить человека

к себе, важно: а) во всем соглашаться с партнером; б) уметь говорить красиво и хорошо

выглядеть; в) интересоваться проблемами собеседника. 3. Интегративная функция общения

раскрывает общение как: а) средство объединения людей; б) социальный механизм передачи

информации; в) форму взаимопонимания. 4.Общение, служащее средством повышения

качества совместной деятельности, называется: а) целевым; б) деловым; в) инструментальным.

5. Форма воздействия на партнера по общению с целью достижения контроля над

поведением, принуждения к определенным действиям или решениям - это: а) диалог; б)

манипуляция; в) авторитарность. 6. К анализу невербальных средств общения обращаются

когда: а) необходимо передать информацию; б) необходимо выявить намерения друг друга,

отношение друг к другу, состояние в данный момент; в) сохранить смысл сообщения. 7.

Причиной для возникновения барьеров общения между коллегами чаще всего является: а)

плохое настроение; б) типы темперамента или характера; в) искаженная или неполная

информация. 8. В деловом контакте предпочтительно использовать: а) утверждения; б)

вопросы; в) контраргументы. 9. Общаясь, следует: а) показывать свою открытость для критики;

б) избегать критики; в) критиковать самому. 10. При поступлении противоречивой информации

(проверить которую нет возможности) мы склонны принимать как более достоверную: а) более

свежую; б) поступившую ранее; 11. Какая тактика предпочтительнее в начале переговоров: а)

изложить свою точку зрения; б) выслушать точку зрения другой стороны. 12. Какой порядок

переговоров является оптимальным: а) каждый из присутствующих вступает в разговор по

мере необходимости; б) говорит только первое лицо, остальные берут слово после его

приглашения, если хотят сказать сами, то просят у него разрешения; в) до начала переговоров

необходимо распределить, кто, когда и о чем будет говорить.

Устный опрос , примерные вопросы:

Что включает в себя проработка переговорного процесса, и в чем она заключается? Привести

основные правила, способствующие успеху переговоров в процессе их проведения. Из каких

этапов состоит переговорный процесс? Рассмотреть каждый этап. Типы совещаний,

подробное рассмотрение. Что такое деловое совещание, его суть и поводы проведения? Какие

действия включает в себя подготовка к проведению совещания? В чем заключается цель и

тема совещания? От каких факторов зависит эффективность процесса слушания? В чем

заключается пассивный тип слушания, применение эмпирического и необходимость

ритуального слушания? С помощью, каких правил можно развить навыки активного

рационального слушания? Законы аргументации.

Итоговая форма контроля

зачет (в 9 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Переговоры как условие жизнедеятельности человека.  

2. Причины повышения интереса к исследованию теоретических и практических проблем

психологии проведения переговоров.  

3. История становления видов и типов переговоров.  
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4. Влияние этической мысли на разработку принципов ведения переговоров.  

5. Типология переговоров  

6. Виды классификаций переговоров  

7. Типы отношений между партнерами как критерий определения вида переговоров  

8. Функции переговоров  

9. Изучение феномена Врага и Друга в культурологических работах, на основе рассмотрения

образов героев и врагов  

10. Политологические исследования образа Врага и образа Друга  

11. Социологические исследования конструктов Врага и Друга  

12. Социально-психологические показатели превращения Другого во Врага  

13. Виды отношений к "Другому" как к Другу  

14. Переговоры как вид делового общения (стороны общения, структура, виды)  

15. Социально-психологические барьеры вступления в переговорный процесс.  

16. Личностный подход к переговорам как интеграция идей личностной парадигмы в

психологии общения.  

17. Роль потребностей, мотивов и направленности личности в организации переговорного

процесса.  

18. Фрустрация социальных потребностей личности в ситуации переговоров. Понятие о

мотивационном кризисе.  

19. Коммуникативная компетентность. Социальные способности личности (социальная

наблюдательность, социальный интеллект, социальное воображение, эмпатия).  

20. Стили общения личности и стили ведения переговоров  

21. Роль индивидно - личностных характеристик в протекании переговорного процесса

(эмоциональная устойчивость и толерантность к стрессогенным факторам; активность;

креативность, общительность, локус контроля, эмпатия и т.д).  

22. Феномен личного влияния в психологии переговоров. Типы личного влияния.  

23. Структура делового взаимодействия.  

24. Сценарии и механизмы взаимодействия. Виды взаимодействия.  

25. Стратегии и способы взаимодействия в процессе переговоров  

26. Понятие о конфликтной ситуации. Виды конфликтного взаимодействия.  

27. Социально-психологические причины неэффективного решения конфликтных ситуаций.  

28. Конструктивное взаимодействие  

29. Понятие о конструктивной критике.  

30. Соотношение моделей затрудненного и незатрудненного общения с эффективным и

оптимальным общением.  

31. Классификация причин затрудненного делового общения. Межкультурные и

культурно-специфические причины затрудненного общения.  

32. Индивидуально - психологические, личностные, социально-психологические причины

затрудненного общения.  

33. Когнитивно-эмоциональные, мотивационные и инструментальные трудности ведения

переговоров.  

34. Психологический портрет субъекта затрудненного общения  

35. Причины трудностей разрешения конфликтных, проблемных ситуаций  

36. Виды переживаний, вызванных трудностями разрешения проблемных ситуаций  

37. Действия, отношения, переживания, свидетельствующие об уходе от проблемы  

38. Действия, отношения, переживания, свидетельствующие об уходе от проблемы  

39. Действия, отношения, переживания, свидетельствующие о подавлении желания вступить в

переговоры  
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40. Действия, отношения, переживания, свидетельствующие о стремлении "выиграть", не

считаясь с партнером  

41. Действия, отношения, переживания, свидетельствующие о стремлении разрешить

проблему на основе компромисса.  

42. Действия, отношения, переживания, свидетельствующие о стремлении к сотрудничеству в

процессе переговоров.  

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература:

Основы конфликтологии: Учебник / Г.И. Козырев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=419052

ЭБС 'Знаниум'

Конфликтология: Учеб. пособие / Е.А. Земедлина. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М,

2013. - 141 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=368679

ЭБС 'Знаниум'

Зеленков М. Ю. Конфликтология [Электронный ресурс] : Учебник / М. Ю. Зеленков. - М. :

Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 324 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=415117

ЭБС 'Знаниум'

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература:

Конфликтология: Учебник / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 304 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=185227

ЭБС 'Знаниум'

Оганесян, Н. Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия (тренинги,

игры, дискуссии) в обеспечении психологической безопасности образовательного процесса

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. Т. Оганесян. ? М. : ФЛИНТА, 2013. ?

134 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=462919

ЭБС 'Знаниум'

Погодин И. А. Суицидальное поведение: психологические аспекты [Электронный ресурс] :

учебное пособие / И. А. Погодин. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : МПСИ, 2011. - 336 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=409706

ЭБС 'Знаниум'

Конфликтология: Учебник / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин и др.; Под ред. А.Я. Кибанова; Гос.

Универ. Управл. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2014. - 301 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=405091

ЭБС 'Знаниум'

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

издательство "Питер" (есть также электронный книжный магазин). - http://www.piter-press.ru/

Информационный сервер "Психосфера". - http://www.sfera.infomsk.ru/

коллекция ссылок на сайте Psychology.ru. - www.psychology.ru/links/

Психологическая газета. - www.imaton.spb.su/pg/newpg.html

электронный магазин "ИКС МИР". - eshop.icsmir.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Психология и технология переговоров" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

ТСО, компьютер

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология и педагогика организации работы с молодежью .
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