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Программа дистанционного обучения по специальности «Психология» нацелена на 
подготовку практических психологов, которые смогут по окончании обучения эффективно 
осуществлять такие виды деятельности практического психолога, как: 

§ Психологическая диагностика 
§ Психологическое и организационное консультирование 
§ Психологический тренинг 
§ Индивидуальная и групповая психотерапия 

Помимо этого, программа обучения дает знания, навыки и компетенции для работы в 
сфере управления персоналом. Образовательная программа основана на пересечении не 
только социальной, организационной и прикладной психологии, но и на знаниях по 
экономике и менеджменту. В результате участники программы учатся комплексному и 
систематическому подходу к выявлению и устранению проблем компании. Психолог будет 
решать проблемы личности в организациях - раскрытие личностного потенциала, развитие 
лидерства; проблемы организации - особенно в работе с персоналом: поиск, подбор, найм и 
адаптацию персонала, обучение персонала, организационные изменения.  

Выпускники программы приобретают возможности осуществлять трудовую 
деятельность в  

§ бизнес-организациях как специалисты по работе с персоналом 
§ центрах консультирования и экстренной психологической помощи населению 
§ в образовательных и медицинских учреждениях в качестве психологов-
консультантов 

§ а также могут вести частную консультативно-психотерапевтическую практику. 
 

ПОЧЕМУ СТОИТ УЧИТЬСЯ НА ПСИХОЛОГА 

ü Работа психолога творческая, нет шаблонов, каждый клиент/ситуация неповторимы, 
уникальны 

ü Возможность принимать участие в решении реальных проблем людей 
ü Проводить психологические тренинги по разным направлениям 
ü Психолог решает комплексные задачи в психологических центрах, ведет 
деятельность в частных компаниях, общественных и некоммерческих организациях 
 

ПОЧЕМУ СТОИТ УЧИТЬСЯ НА ПСИХОЛОГА У НАС 

Ø выпускники программы получат диплом, который будет признаваться в Европе и 
США, т.к. мы единственная программа по психологии в Казахстане, которая получила 
международную аккредитацию FIBAA.  



Ø выпускники также получат сертификат по управлению персоналом, программа 
которого признана HR Certification Institute или HRCI (США) – институтом 
международной сертификации для профессионалов в сфере HR.  

Ø студенты смогут получить современные знания и иметь доступ к новейшим научным 
данным. 

Ø студенты смогут получить не только знания, а самое важное овладеть навыками и 
компетенциями. Для этого участники программы будут обучаться у практиков, 
экспертов в своей сфере деятельности, которые строят обучение на примерах, кейсах, 
тренингах и проектах.  

Ø разумное соотношение цены и качества 
 
Выпускник программы «Психология» по окончании обучения сможет:  

ü описывать основные понятия, теории и результаты исследований в психологии 
ü интерпретировать, планировать и проводить психологические исследования 
ü понимать и применять психологические методы для решения личностных, 
социальных и организационных проблем 

ü применять психологические теории и методы для повышения удовлетворенности и 
производительности труда на рабочем месте 

ü демонстрировать знания и навыки, необходимые для эффективного управления 
человеческими ресурсами 

ü мыслить критически и креативно при решении проблем и принятии решений 
ü обладать навыками эффективной коммуникации 
ü применять этические стандарты для оценки профессиональной практики 

	
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ* 

	
Модуль	 Результаты	обучения	 Курсы	

Модуль	 1.	 Общие	
дисциплины	

⎯ мыслить	
критически	 и	
креативно	 при	
решении	проблем	
и	 принятии	
решений	

⎯ описывать	
основные	
понятия,	теории	и	
результаты	
исследований	 в	
психологии	

⎯ описывать	
основные	
понятия,	теории	и	
результаты	
исследований	 в	
психологии	

	

Обязательные	
§ Критическое	мышление	
§ Общая	психология		
§ Возрастная	психология	
§ Социальная	психология	
§ Психология	 личности	 и	

индивидуальных	различий	
§ Медицинская	психология		

	
По	выбору	

§ Навыки	принятия	решений	
§ Стресс	менеджмент	
§ Позитивная	психология	
§ Психология	девиантного	поведения		
§ Юридическая	психология	
§ Педагогическая	психология	
§ Спортивная	психология	
§ Когнитивная	психология	
§ Психология	 интеллекта,	 творчества	 и	

одаренности	
§ Психология	семьи	

	
	



Модуль	 2.	 Методы	
исследования	 и	
диагностики	

интерпретировать,	
планировать	 и	
проводить	
психологические	
исследования	

Обязательные	
§ Психодиагностика:	 теория	 ведущих	

тенденций	
§ Психодиагностика	 и	 оценка	 персонала	

в	организации	
§ Методы	исследования	в	психологии	
§ Методы	 математической	 обработки	 в	

психологии	
	

Модуль	 3.	
Психологическое	
консультирование	

⎯ понимать	 и	
применять	
психологические	
методы	 для	
решения	
личностных,	
социальных	 и	
организационных	
проблем	

⎯ применять	
психологические	
теории	 и	 методы	
для	 повышения	
удовлетворенност
и	 и	
производительно
сти	 труда	 на	
рабочем	месте	

⎯ обладать	
навыками	
эффективной	
коммуникации	

⎯ применять	
этические	
стандарты	 для	
оценки	
профессионально
й	практики	

Обязательные	
§ Основы	 психологического	

консультирования		
§ Основы	семейного	консультирования	

	
По	выбору	

§ Консультирование	детей	и	подростков	
§ Методы	экспресс-консультирования	
§ Коучинг		
§ Метафорическая	психотерапия	
§ Арт	–	терапевтические	методы	работы-

1	
§ Арт	–	терапевтические	методы	работы-

2	
§ Когнитивно-поведенческая	

психотерапия		
§ Интегративная	психотерапия	
§ Транзактный	анализ	
§ Гештальт-терапия	
§ Психология	влияния		
§ Позитивная	психотерапия	
§ Психология	инклюзивного	образования	
§ Основы	 консультирования	 кризисных	

состояния	и	психотравм	

Модуль	 4.	
Организационная	
психология	

⎯ понимать	 и	
применять	
психологические	
методы	 для	
решения	
личностных,	
социальных	 и	
организационных	
проблем	

⎯ применять	
психологические	
теории	 и	 методы	
для	 повышения	
удовлетворенност
и	 и	

Сертификационная	 программа	
«Управление	персоналом»	
	

Обязательные	
§ Менеджмент	
§ Управление	персоналом	–	HRM	
§ Компенсационный	менеджмент		
§ Управление	производительностью	
§ Организационное	поведение		
§ Трудовое	право		
§ Бизнес	этика		

	
Дополнительные	 обязательные	 курсы	
модуля	 (после	 прохождения	
сертификационной	программы)	



производительно
сти	 труда	 на	
рабочем	месте	

⎯ демонстрировать	
знания	 и	 навыки,	
необходимые	для	
эффективного	
управления	
человеческими	
ресурсами	

⎯ обладать	
навыками	
эффективной	
коммуникации	

⎯ применять	
этические	
стандарты	 для	
оценки	
профессионально
й	практики	

§ Психологический	 тренинг	 в	
организациях		

§ Бизнес	коммуникации	
	
Дополнительные	 курсы	 модуля	 на	
выбор	 (после	 прохождения	
сертификационной	программы)	

§ Организационное	консультирование	
§ Управление	конфликтами		
§ Кризисные	коммуникации		
§ Потребительское	поведение		
§ Личный	и	профессиональный	имидж	
§ Маркетинг	
§ Управление	изменениями	
§ Управление	проектами	
§ PR	и	маркетинговые	коммуникации	
§ Поведенческая	экономика	

	
*Программа	обучения	может	быть	подвергнута	изменениям	
	
	
Структура программы на 2 года обучения (на базе высшего образования)	

	
1	год	обучения	–	42	кредита	
	
Модуль	1		
Модуль	2	
Обязательные	дисциплины	Модуля	3	
	
2	год	обучения	–	60	кредитов	
	
Элективные	дисциплины	Модуля	3		
Модуль	4	
	
ИТОГО:	102	кредита	теоретического	обучения	
	
Дополнительные	виды	обучения	–	8	кредитов:	
Профессиональная	практика	–	6	кредитов	

Учебная	
Производственная	(педагогическая)	
Преддипломная	

Итоговая	аттестация	–	2	кредита	
	
ИТОГО:	110	кредитов	
	
	
	
	



	
	

ОПИСАНИЕ	КУРСОВ	
	

Модуль	1.	Общие	дисциплины	
	

Обязательные	
Критическое	мышление	
Критическое	 мышление	 –	 разумное	 рассуждение	 о	 том,	 во	 что	 верить	 и	 что	 делать.	 Критическое	
мышление	 предполагает	 взвешенный,	 непредвзятый	 подход	 к	 любым	 утверждениям,	 умение	 не	
принимать	 ничего	 на	 веру	 без	 доказательств,	 быть	 открытым	новым	идеям	 и	 подходам.	 	 Данный	
курс	 помогает	 сформировать	 навыки	 формирования	 обоснованных	 аргументов	 и	 убеждений	 на	
основе	 анализа	 вопросов	 и	 проблем,	 а	 также	 принятия	 правильных	 решений	 и	 применения	
полученных	результатов	к	жизненным	и	профессиональным	ситуациям.		
	
Общая	психология	
Этот	 курс	 является	 введением	 в	 область	 психологии.	 В	 нем	 будут	 изучаться	 базовые	 теории,	
исследования	 и	 вопросы	 прикладного	 использования	 психологии.	 Темы	 этого	 курса:	 методы	
исследования,	 биологические	 основы	 поведения,	 развитие	 человека,	 ощущение,	 восприятие,	
научение,	 интеллект,	 мотивация,	 эмоции,	 личность,	 психические	 расстройства	 и	 их	 лечение,	 и	
социальная	 психология.	 Цель	 этого	 курса	 –	 помочь	 студентам	 сформировать	 целостную	 картину	
основных	 областей	 и	 понятий	 психологии.	 Он	 даст	 студентам	 базу,	 на	 основе	 которой	 они	 смогут	
пройти	дальнейшие	курсы.		
	
Возрастная	психология	
Психология	 развития	 рассматривает,	 как	 мышление,	 эмоции	 и	 поведение	 изменяются	 в	 течении	
жизни	человека.	Значительная	часть	теорий	в	рамках	этой	дисциплины	сосредоточена	на	развитии	в	
детстве,	так	как	это	период	жизни	человека,	когда	происходят	наибольшее	количество	изменений.	
Как	 новорожденные	 осмысляют	 мир	 и	 всего	 за	 два	 года	 узнают	 сотни	 слов?	 Являются	 ли	 дети	
дошкольного	возраста	просто	маленькими	взрослыми	или	есть	что-то	принципиально	иное	между	
детством	 и	 взрослой	жизнь?	 Почему	 некоторые	 учащиеся	 средних	школ,	 осваивают	 алгебру,	 в	 то	
время	как	другие	борются	с	арифметикой?	Мы	становимся	взрослыми	людьми	из-за	чего-то	внутри,	
или	нас	формируют	внешние	силы,	такие	как	родители,	школы	и	общество?	В	этом	курсе	мы	узнаем,	
что	наука	может	рассказать	нам	о	развитии	и	о	том,	как	ученые	это	понимают.	Ваши	усилия	в	этом	
курсе	 помогут	 вам	 понять	 детей	 и	 взрослых	 по-новому	 и	 подготовить	 вас	 к	 научному	 изучению	
развития.	
	
Социальная	психология	
Этот	 курс	 предлагает	 введение	 в	 социальную	 психологию,	 научное	 исследование	 социального	
влияния	и	взаимодействия	людей.	Этот	курс	о	том,	как	люди	думают	друг	о	друге,	влияют	друг	на	
друга	 и	 относятся	 друг	 к	 другу.	 	 Курс	 будет	 охватывать	 такие	 темы,	 как	 социальное	 я,	 установки,	
конформность,	 убеждение	 и	 влияние,	 агрессия,	 альтруизм,	 предрассудки,	 законы	
привлекательности	и	межличностные	отношения.	
	
Психология	личности	и	индивидуальных	различий	
Курс	имеет	две	взаимосвязанные	цели:	повышение	знаний	о	личности,	индивидуальных	различиях	и	
улучшение	навыков	критического	мышления.	Знание	психологии	личности	может	помочь	человеку	в	
развитии	 умения	 разумно	 и	 критически	 анализировать	 поведения	 человека,	 которое	 полезно	 не	
только	 в	 психологии	 и	 профессиях	 в	 сфере	 услуг,	 но	 и	 во	 многих	 областях	 человеческой	 жизни.	



Психология	личности	связана	со	многими	другими	дисциплинами.	Она	включает	в	себя	как	изучение	
индивидуальных	 различий,	 так	 и	 изучение	 процессов	 внутри	 человека,	 которые	 приводят	 к	
устойчивым	 поведенческим	 паттернам.	 	 Больший	 акцент	 делается	 на	 изучение	 индивидуальных	
различий,	вопросу	о	том,	почему	и	как	люди	отличаются	друг	от	друга	в	своем	поведении.			
	
Медицинская	психология		
Курс	 позволит	 сформировать	 представление	 о	 понятиях	 нормы	 и	 патологии	 всех	 психических	
процессов	 с	 целью	 их	 дифференциации	 и	 определения	 дальнейшей	 тактики	 в	 процессе	
профессиональной	 психологической	 работы.	 Это	 позволит	 студентам	 понимать	 причины	
формирования	психических	изменений,	замечать	их	незначительные	проявления	и	прогнозировать	
их	влияние	на	социальное	функционирование	личности.	Знания	по	этому	курсу	являются	жизненно	
необходимыми	для	психологов-практиков,	поскольку	позволяют	определить	границы	компетенции	
самого	психолога	и	понять,	когда	необходимо	обращаться	за	помощью	к	представителям	смежных	
профессий.	 В	 рамках	 данного	 курса	 также	 рассматриваются	 вопросы	 взаимосвязи	 психического,	
психологического	и	физического	здоровья	и	их	взаимовлияние.	
	
	

По	выбору	
Навыки	принятия	решений	
На	 этом	 курсе	 студенты	 изучат	 методы	 принятия	 решений.	 В	 курсе	 рассматриваются	 подходы	 к	
принятию	решений	и	способы	применения	системных	методов	к	решению	проблем.	Будут	изучаться	
такие	методики	как	мультикритериальный	анализ	принятия	решений,	программы	ориентированные	
на	 поддержку	 принятия	 решений,	 методы	 системного	 мышления	 и	 т.д.	 которые	 будут	 полезны	 в	
эффективной	оценке	ситуации,	принятии	и	реализации	решений.	
	
Стресс	менеджмент	
Этот	 курс	 обеспечивает	 обзор	 научных	 методов	 регуляции	 эмоций.	 Этот	 курс	 сформирует	
представление	 о	 стрессе,	 его	 причинах	 и	 последствиях.	 Студенты	 изучат	 когнитивные	 техники	
уменьшения	стресса,	регуляции	эмоций	и	методов	релаксации.	
	
Позитивная	психология	
Психология	 —	 это	 не	 только	 изучение	 недостатков	 и	 травм	 человека.	 Это	 также	 исследование	
сильных	 сторон,	 оптимизма,	 счастья,	 надежды	и	жизнестойкости.	 Таким	образом,	 этот	 курс	 станет	
введением	 в	 теории	 и	 исследования	 в	 области	 психологии,	 которые	 изучают	 темы,	 имеющие	
отношение	к	природе	счастья	и	психологического	благополучия.	В	этом	курсе	Вы	узнаете	различные	
способы	 повышения	 психологической	 устойчивости	 к	 профессиональной	 и	 личной	 жизни.	
Рассматриваемые	 темы	 будут	 включать	 в	 себя	 счастье,	 удовлетворенность	 жизнью,	 творчество,	
благополучие,	любовь,	самореализацию,	мудрость,	а	также	ряд	других.	
	
Психология	девиантного	поведения		
Дисциплина	знакомит	студентов	с	объяснительными	теориями	причин	отклоняющегося	поведения	и	
развития	 девиантной	 личности,	 характеристиками	 девиаций,	 с	 программами	 психологической	
помощи	и	 поддержки	данной	 категории	 людей.	 В	 процессе	 курса	 студент	 сможет	 развить	 навыки	
самостоятельного	построения	профилактических	программ	девиаций.	
	
Юридическая	психология	
Можно	ли	 убедить	 невиновных	 людей	признаться	 в	 совершении	преступления;	можно	ли	 создать	
ложные	воспоминания	в	свидетелях;	имеются	ли	определенные	сигналы,	свидетельствующие	о	лжи	
человека;	 являются	 ли	 детьми	 более	 честными	 свидетелями,	 чем	 взрослые	 и	 многие	 другие	
подобные	вопросы	являются	областью	исследования	юридической	психологии.	В	этом	курсе	будут	



рассмотрены	 сферы	 применения	 психологических	 исследований	 в	 различных	 процедурах	 и	
практиках	 правовой	 системы.	 К	 концу	 семестра	 учащиеся	 смогут	 лучше	 понять	 преимущества	 и	
ограничения	использования	психологии	в	сфере	права.		
	
Педагогическая	психология	
В	этом	курсе	рассматриваются	теоретические	и	прикладные	аспекты	обучения,	мотивации,	развития	
личности	 и	 оценивания	 в	 образовательной	 среде.	 Содержание	 курса	 включает	 в	 себя	 изучение	
теорий	обучения,	а	также	когнитивных,	эмоциональных	и	социальных	процессов	обучения,	которые	
лежат	 в	 основе	 образования	 и	 человеческого	 развития,	 включая	 аффективные	 процессы	 и	
социализацию.	Акцент	делается	на	развитии	умений	лучшего	понимания	учащихся,	распознавания	и	
учета	индивидуальных	различий,	использования	определенных	факторов	для	улучшения	обучения	и	
управления	классом.	
	
Спортивная	психология	
В	 курсе	 спортивной	 психологии	 рассматриваются	 психологические	 переменные,	 влияющие	 на	
эффективность	 атлетов.	 Студенты	 также	 будут	 ознакомлены	 со	 стратегиями	 повышения	
эффективности	 спортсменов.	 Конкретные	 навыки,	 которые	 должны	 быть	 охвачены	 в	 этом	 курсе,	
будут	 включать	 в	 себя:	 как	 установить	 измеримые	 цели	 и	 стратегии	 для	 их	 достижения,	
визуализацию	 и	 методы	 визуализации,	 лидерство,	 формирование	 команды	 и	 как	 помочь	
спортсменам	наилучшим	образом	восстановится	от	травм.	
	
Когнитивная	психология	
Курс	 направлен	 на	 формирование	 у	 студентов	 общих	 представлений	 о	 психологических	 и	
психофизиологических	 механизмах	 когнитивной	 деятельности.	 Рассматриваются	 современные	
представления	 о	 принципах	 обработки	 и	 запоминания	 информации	 человеком,	 особенности	
естественного	языка,	вопросы,	связанные	с	межличностным	и	межгрупповым	общением	и	сетевой	
коммуникацией.	Уделяется	внимание	на	аспекты	восприятия	и	анализа	поступающей	информации	
на	интуитивное	принятие	профессиональных	решений.	
	
Психология	интеллекта,	творчества	и	одаренности	
Курс	 состоит	 из	 трех	 частей,	 посвященных	 взаимосвязанным,	 но	 различающимся	 темам	 –	
интеллекту,	 творчеству	 (креативности)	 и	 одаренности.	 Первая	 часть	 посвящена	 интеллекту,	 где	
приводятся	 исследований,	 свидетельствующие	 о	 роли	 интеллекта	 в	 индивидуальных	 достижениях	
человека.	 Будет	 рассмотрена	 проблема	 структуры	 и	 механизмов	 индивидуального	 интеллекта.	
Проблемы	 психологии	 творчества	 рассматриваются	 во	 второй	 части	 курса,	 где	 студенты	
познакомятся	 с	 основными	 понятиями,	 методами,	 и	 алгоритмами	 творческого	 мышления	 и	
исследований	 креативности.	 Третья	 часть	 будет	 посвящена	 практическим	 и	 теоретико-	
экспериментальным	проблемам	психологии	одаренности.		
	
Психология	семьи	
Курс	 направлен	 на	 формирование	 систематизированных	 представлений	 о	 роли,	 структуре	 и	
динамике	 современной	 семьи,	 механизмах	 супружеских	 и	 детско-родительских	 отношений.	 Он	
позволяет	 приобрести	 знания	 о	 закономерностях	 развития	 семьи	 и	 роли	 семьи	 в	 формировании	
личности.	
Практическое	 содержание	 данного	 курса	 состоит	 в	 том,	 что	 слушатель	 приобретает	 знание	 о	
законах,	которые	управляют	взаимодействием	внутри	семьи;	слушатели	данного	курса	узнают	о	том,	
как	 семья	может	 способствовать	 развитию	интеллекта	 и	 творческого	мышления	 и	 в	 каких	 случаях	
она	 наоборот	 вредит.	 Будут	 рассмотрены	 различия	 между	 психологически	 здоровыми	 и	
нездоровыми	семьями,	возможности	коррекции	нездоровых	семейных	отношений.	

Модуль	2.	Методы	исследования	и	диагностики	



	
Обязательные	

Психодиагностика:	теория	ведущих	тенденций	
В	 этом	 курсе	 сделан	 акцент	 на	 применение	 знаний	 о	 психологии	 индивидуальности	 в	 процессе	
психологической	диагностики.	Фундаментальной	основой	курса	является	теория	ведущих	тенденций	
Л.Н.Собчик,	 которая	 позволяет	 сопоставлять	 между	 собой	 результаты	 тестирования	 при	 помощи	
целого	 спектра	 методик	 и	 строить	 целостный	 психологический	 портрет	 личности.	 Отдельные	
разделы	курса	посвящены	использованию	результатов	диагностики	в	практике	профориентации,	 в	
отборе	 персонала	 и	 в	 психологическом	 консультировании.	 Слушатели	 курса	 получат	 возможность	
составить	собственные	психологические	портреты,	попрактиковаться	в	составлении	психологических	
заключений	по	ряду	опросных	и	проективных	методов	с	использованием	результатов	диагностики	
реальных	клиентов	и	получат	навыки	использования	валидного	и	надежного	психодиагностического	
инструментария.	
	
Психодиагностика	и	оценка	персонала	в	организации	
Если	 в	 курсе	 «Психология	 личности	 и	 индивидуальных	 различий»	 Вы	 изучали	 почему	 и	 как	 люди	
различаются,	 то	 в	 этом	 курсе	 Вы	 изучите	 методы,	 которые	 позволят	 распознать	 и	 измерить	 эти	
различия.	 Этот	 курс	 состоит	 из	 трех	 модулей	 –	 психодиагностики,	 HR	 и	 рекрутинга.	 Во	 первых,	
учащиеся	 узнают	 как	 грамотно	 применять	 основные	 методы	 и	 процедуры	 психологической	
диагностики	 (как	 в	 индивидуальном,	 так	 и	 в	 групповом	 формате),	 как	 анализировать	 и	
интерпретировать	полученные	данные,	как	написать	психологическое	заключение	и	рекомендации.	
Во-вторых,	учащиеся	узнают,	что	такое	HRM,	из	какие	процедур	он	состоит,	какие	виды	деятельности	
выполняются.	Третья	часть	будет	будет	посвящена	практикам	рекрутинга,	а	также	изучению	сфер	в	
управлении	 персоналом,	 где	 может	 быть	 применена	 психодиагностика.	 Область	 психологической	
оценки	направлена	на	решение	различных	личных	и	кадровых	проблем	и	делает	процесс	принятия	
решений	более	объективным	и	понятным.	Этот	курс	позволит	различать	методы	оценки,	выбирать	
наиболее	подходящие	по	отношению	к	различным	проблемам,	случаям	и	задачам.	
	
Методы	исследования	в	психологии	
Психология	—	 это	 наука.	 Наука	 требует	 конкретных	 методов,	 позволяющих	 проверять	 гипотезы	 и	
предоставлять	 доказательства	 определенной	 теории.	 Без	 строгих,	 систематических	 методов	
исследования	большая	часть	теоретических	и	практических	знаний	по	психологии	не	существовала	
бы.	Этот	курс	научит	Вас	понимать	и	применять	основные	принципы	и	процедуры	психологических	
исследований,	 а	 также	 уметь	 писать	 отчеты	 и	 публикации	 в	 соответствии	 с	 современными	
международными	 стандартами.	Этот	 курс	будет	полезен	не	 только	 тем,	 кто	планирует	 заниматься	
научной	 деятельностью,	 продолжить	 образование	 в	 магистратуре	 или	 докторантуре.	 Этот	 курс	
необходим	 также	 для	 того,	 чтобы	 стать	 мудрым	 потребителем	 информации	 из	 различных	
источников,	 таких	 как	 СМИ,	 поскольку	 он	 улучшит	 Вашу	 способность	 критически	 и	 логически	
мыслить	 о	 любой	 теме,	 с	 которой	 вы	 можете	 столкнуться	 в	 других	 курсах,	 на	 работе	 и	 в	 вашей	
повседневной	жизни.	
	
Методы	математической	обработки	в	психологии	
Этот	 курс	 является	 введением	 в	 использование	 научных	 методов	 в	 психологии	 и	 статистический	
анализ	 данных.	 Психологи	 используют	 математические	 методы,	 чтобы	 придать	 смысл	 данным,	
которое	 они	 собирают	 при	 проведении	 исследований.	 Цель	 курса	 -	 помочь	 учащимся	 понять	
основные	 понятия	 статистики,	 а	 затем	 выполнять	 вычисления,	 требующие	 только	 базовых	
математических	 навыков.	 Нет	 необходимости	 запоминать	 формулы	 или	 совершать	 ментальную	
арифметику.	Курс	фокусируется	на	основополагающих	принципах	и	логике	статистических	процедур	
при	манипулировании	цифрами.	
	



Модуль	3.	Психологическое	консультирование	
	

Обязательные	

Основы	психологического	консультирования		
Цель	курса	–	рассмотреть	формы	оказания	профессиональной	психологической	помощи.	Владение	
навыками	 консультирования	 является	 базовым	 условием	 для	 осуществления	 практической	
деятельности.	 В	 процессе	 обучения	 студенты	 знакомятся	 с	 основными	 направлениями	
современного	 консультирования,	 принципами,	 формами	 и	 содержанием	 психологического	
консультирования.	В	курсе	будут	даны	представления	о	типичных	запросах,	с	которыми	обращаются	
клиенты,	о	методах	идентификации	психологической	проблемы	и	возможных	результатах	работы	с	
ними.	 Содержание	 курса	 также	 включает	 вопросы	 использование	 собственных	 чувств	 и	 чувств	
клиента	 как	 инструмента	 консультирования,	 вопросы	 этики	 и	 раздела	 ответственности	 в	 процессе	
консультирования.	
	
Основы	семейного	консультирования	
В	этом	курсе	будут	изучаться	теории	консультирования,	методы	и	этические	принципы	для	работы	с	
семьями.	По	окончании	этого	курса	студент	сможет	научиться	формулировать	гипотезы	о	структуре	и	
процессах,	происходящих	в	семье;	выявлять	проблематичные	модели	взаимодействия	и	общения	в	
семье;	формулировать	цели	и	составлять	программы	интервенций	для	работы	с	семьями.	
Данный	 курс	 позволит	 познакомиться	 с	 несколькими	 наиболее	 распространенными	 моделями	
семейного	консультирования.	Практическая	сторона	курса	позволит	слушателям	узнать	особенности	
их	собственных	семейных	систем.	
	

По	выбору	
Консультирование	детей	и	подростков	
Этот	 курс	 предоставляет	 специализированные	 знания	 и	 навыки	 для	 консультирования	 детей	 и	
подростков.	 Студенты	 научатся	 оценивать	 поведение	 и	 применять	 стратегии	 и	 методы,	
ориентированные	на	помощь	в	решении	проблем,	с	которыми	сталкиваются	дети	и	подростки.	По	
окончании	курса	студенты	будут	владеть	навыками	психодиагностики,	разработки	индивидуальной	
коррекционной	 программы	 для	 ребенка	 и	 родителя,	 консультирования	 родителей	 по	 основным	
запросам	к	практическому	психологу.	
	
Методы	экспресс-консультирования	
Курс	предназначен	для	повышения	компетентности	психологов	в	вопросах	использования	приемов	
и	методов,	 относящихся	 к	 краткосрочным	формам	психотерапии.	 Сфокусированность	 на	 основных	
проблемах,	 четкая	 постановка	 цели,	 структурированность,	 терапевтический	 прагматизм,	
экономичность	и	высокая	результативность	в	работе,	которые	отличают	рассматриваемые	в	рамках	
курса	 методов,	 –	 именно	 то,	 что	 наиболее	 актуально	 и	 востребовано	 при	 оказании	
квалифицированной	психологической	помощи	в	современных	условиях.	
	
Коучинг		
Целью	данного	курса	является	ознакомление	студентов	с	бизнес-технологией,	позволяющей	людям	
максимизировать	 личную	 и	 профессиональную	 эффективность	 в	 течение	 короткого	 времени	 и	
получать	ответы	на	многие	вопросы,	возникающие	в	жизни	и	в	бизнесе,	а	также	решать	дисбаланс	
между	личной	и	профессиональной	жизнью.	
	
Метафорическая	психотерапия	
Метафорическая	психотерапия	рассматривает	любое	проявление	человека	как	метафору	того,	как	он	
в	 целом	 ведёт	 себя	 в	 жизни.	 Данное	 направление	 является	 одним	 из	 наиболее	 современных	 в	



психологии.	 В	 данном	 подходе	 личность	 человека	 рассматривается	 как	 инструмент	 для	 решения	
любых	 задач,	 которые	 он	 встречает	 на	 своём	 жизненном	 пути.	 Данный	 подход	 позволяет	
консультанту	не	только	оказывать	психологическую	помощь	клиенту,	но	и	использовать	алгоритмы	
психологической	помощи	по	отношению	к	самому	себе.			
В	 рамках	 данного	 курса	 психолог	 получает	 информацию	 о	 том,	 как	 использовать	 логику	 в	
консультировании	и	повседневной	жизни.	Прохождение	данного	курса	позволяет	также	понять,	как	
вести	процесс	 консультации	 с	 клиентами	–	 представителями	 технических	 профессий,	 которые,	 как	
правило,	не	доверяют	психологу	и	психологии.	
Практическая	польза	от	данного	курса	включает	также	ряд	конкретных	техник	и	алгоритмов,	которые	
может	 применять	 в	 своей	 работе	 даже	 начинающий	 консультант,	 включая	 техники	 по	 работе	 с	
психоматическими	 расстройствами,	 технологии	 установления	 личностных	 границ,	 технологии	
работы	со	страхами	–	как	у	клиента,	так	и	у	самого	консультанта.	
	
Арт	–	терапевтические	методы	работы-1	
Арт-терапия	 это	 психотерапевтический	 подход,	 в	 рамках	 которого	 помощь	 клиенту	 оказывается	
через	художественное	творчество.	Методы	арт-терапии	не	имеют	противопоказаний	и	ограничений	
и	 применяются	 почти	 во	 всех	 направлениях	 психотерапии.	 Арт-терапия	 эффективно	 работает	 при	
консультировании	и	терапии	как	взрослых,	так	детей	и	подростков.	В	этом	курсе	студенты	получат	
навыки	 использования	 различных	 техник	 арт-терапии	 и	 таких	 ее	 методов	 как	 фототерапия,	
сказкотерапия,	танцевально-двигательная	терапия,	игротерапия,	мандалотерапия	и	др.	для	решения	
широкого	 спектра	 проблем:	 внутри-	 и	 межличностные	 конфликты,	 кризисные	 состояния,	
экзистенциальные	 и	 возрастные	 кризисы,	 травмы	 и	 потери,	 постстрессовые	 расстройства,	
невротические	расстройства,	психосоматические	расстройства,	развитие	целостности	личности	и	др.	
	
Арт	–	терапевтические	методы	работы-2	
Арт-терапия	 это	 психотерапевтический	 подход,	 в	 рамках	 которого	 помощь	 клиенту	 оказывается	
через	художественное	творчество.	Методы	арт-терапии	не	имеют	противопоказаний	и	ограничений	
и	 применяются	 почти	 во	 всех	 направлениях	 психотерапии.	 Арт-терапия	 эффективно	 работает	 при	
консультировании	и	терапии	как	взрослых,	так	детей	и	подростков.	В	этом	курсе	студенты	получат	
навыки	 использования	 различных	 техник	 арт-терапии	 и	 таких	 ее	 методов	 как	 фототерапия,	
сказкотерапия,	танцевально-двигательная	терапия,	игротерапия,	мандалотерапия	и	др.	для	решения	
широкого	 спектра	 проблем:	 внутри-	 и	 межличностные	 конфликты,	 кризисные	 состояния,	
экзистенциальные	 и	 возрастные	 кризисы,	 травмы	 и	 потери,	 постстрессовые	 расстройства,	
невротические	расстройства,	психосоматические	расстройства,	развитие	целостности	личности	и	др.	
	
Когнитивно-поведенческая	психотерапия		
Данный	курс	позволяет	познакомиться	с	когнитивно-бихевиоральным	подходом	–	единственным	в	
психологии	 подходом,	 который	 соответствует	 всем	 требованиям	 научного	 метода.	 Результаты	
консультирования	при	помощи	данного	направления	многократно	исследованы	и	их	эффективность	
подтверждена	статистически.	Данный	подход	используется	как	с	психически	здоровыми	людьми,	так	
и	 в	 клинике,	 где	 зачастую	показывает	 лучшие	результаты,	 чем	медикаментозное	лечение.	Данное	
направление	сегодня	активно	развивается	и	базируется	на	экспериментально	проверенных	данных,	
полученных	в	рамках	когнитивной	нейнонауки.	
Курс	 включает	 знакомство	 с	 двумя	 наиболее	 известными	 школами	 когнитивно-бихевиорального	
направления:	когнитивной	психотерапией	А.Бека	и	рационально-эмотивно-поведенческой	терапией	
А.Эллиса.	 Использование	 когнитивно-поведенческой	 психотерапии	 позволяет	 в	 максимально	
короткие	 сроки	 научиться	 управлять	 собственным	 эмоциональным	 состоянием,	 устранить	
панические	 атаки	 и	 фобии,	 устранить	 страх	 публичных	 выступлений,	 отказаться	 от	
дисфункциональных	мыслей	и	убеждений	и	многому	другому.	



Практическая	 ценность	 обучения	 состоит	 в	 возможности	 использования	 слушателями	
теоретического	 материала	 по	 данному	 направлению	 и	 обучении	 базовым	 техникам	 работы	 в	
данном	подходе.	
	
Интегративная	психотерапия	
В	 этом	 курсе	 студенты	 получат	 представление	 о	 применении	 подхода	 в	 психотерапии,	
ориентированного	на	интеграцию	и	восстановление	целостности	эмоционального,	поведенческого,	
когнитивного	 и	 физиологического	 уровней	 функционирования.	 Курс	 рассматривает	 основные	
стратегии,	используемые	в	теории	и	практике	данного	подхода:	раскрытие	природы	личности	путем	
синтеза	 различных	 подходов	 и	 психотехнических	 инструментов,	 интеграция	 и	 взаимодействия	
между	различными	традициями	и	школами	психотерапии,	соблюдение	принципов	многомерности	
истинности	и	позитивности.	
	
Транзактный	анализ	
В	 рамках	 курса	 студенты	 получат	 представление	 об	 одной	 из	 немногих	 психологических	 теорий,	
которую	 отличает	 логичность	 и	 непротиворечивость,	 доступный	 и	 понятный	 язык	 изложения,	
ориентированность	 на	 практику	 и	 широкий	 диапазон	 применения.	 Данный	 подход	 может	 быть	
использован	 в	 работе	 с	 детьми	 и	 со	 взрослыми,	 	 он	 одинаково	 широко	 применяется	 в	 бизнес-
конультировании	и	в	работе	с	семьёй,	в	психиатрии	и	в	работе	со	здоровыми	людьми.	Транзактый	
анализ	 включает	 два	 направления,	 первое	 из	 которых	 позволяет	 проанализировать	 жизненную	
ситуацию	и	психологические	игры,	которые	мешают	человеку,	а	второе	-	понять	и	откорректировать	
собственный	жизненный	сценарий.		
В	результате	обучения	слушатели	смогут:	использовать	основные	концепции	транзактного	анализа	в	
анализе	собственных	проблем	и	проблем	клиентов,	анализировать	межличностные	взаимодействия	
и	противостоять	манипуляция	как	со	стороны	клиентов	во	время	психологической	консультации,	так	
и	в	повседневной	жизни.	
	
Гештальт-терапия	
Цель	 курса	 состоит	 в	 формировании	 базовых	 знаний	 о	 теоретических	 основах	 гештальт-терапии	 и	
основных	психокоррекционных	техник	и	 	приемов	работы	в	рамках	данного	направления.	Данный	
курс	 рассматривает	 основные	 положения,	 используемые	 в	 гештальт-подходе:	 восстановление	
контакта	 человека	 с	 самим	 собой	 и	 окружающим	 миром,	 обретение	 и	 гармонизация	 жизненной	
энергии,	 работа	 с	 актуальными	 чувствами	 и	 телесными	 проявлениями,	 способность	 человека	
фокусироваться	 на	 своих	 переживаниях	 здесь	 и	 сейчас.	 Гештальт-терапия	 помогает	 обрести	
гармонию	 между	 сознанием	 и	 чувствами,	 при	 этом	 приоритет	 отдается	 чувствам	 и	 умениям	
творчески	 приспосабливаться	 в	 различных	 жизненных	 ситуациях	 через	 удовлетворение	 и	
экологичное	размещение	своих	внутренних	потребностей	в	социуме.	
	
Психология	влияния		
Курс	способствует	расширению	у	будущих	специалистов	сферы	научных	знаний	о	психологической	
составляющей	 влияния	 и	 воздействия	 на	 окружающих	 людей;	 изучение	 психологических	
классификаций	 различных	 типов	 и	 категорий	 людей,	 особенностей	 оказания	 на	 них	 влияния	 и	
взаимодействие	 с	 ними;	 изучение	 особенностей	 манипулятивного	 воздействия	 и	 мер	
контрманипулирования;	 формирование	 умений	 и	 навыков	 эффективного	 воздействия	
взаимодействия	с	различными	категориями	людей.	
Курс	 включает	 в	 себя	 анализ	 манипуляций	 в	 самых	 разных	 сферах	 жизни:	 религия	 и	 секты,	
политические	дебаты,	повседневная	семейная	жизнь,	реклама.	Практическая	сторона	курса	связана	
с	формированием	навыков	противодействия	манипуляциям	у	слушателей.	
	
Позитивная	психотерапия	



Позитивная	 психотерапия	 –	 краткосрочный	 психотерапевтический	 метод	 созданный	 Носсратом	
Пезешкианом	 на	 основе	 кросс	 культурных	 исследований.	 Безусловными	 достоинствами	 метода	
являются	 доступность	 для	 всех	 социальных	 и	 возрастных	 групп,	 простота	 языка,	 системный	
семейный	 подход	 и	 краткосрочность.	 Основной	 упор	 в	 позитивной	 психотерапии	 делается	 на	
возможностях	 человека	 как	 главнейшем	 способе	 его	 исцеления.	 Этот	 курс	 позволяет	 участникам	
познакомиться	с	основными	концепциями	и	инструментами	позитивной	психотерапии	и	научиться	
использовать	их	в	повседневной	жизни.		
	
Психология	инклюзивного	образования	
Курс	 знакомит	 с	 системой	 представлений	 и	 принципов	 организации	 психолого-педагогического	
сопровождения	детей	и	подростков	c	особыми	образовательными	потребностями.	Курс	сформирует	
знания	 о	 создании	 условий	 для	 полноценного	 обучения,	 воспитания	 обучающихся	 с	 особыми	
образовательными	 потребностями,	 взаимодействия	 и	 общения	 ребенка	 со	 сверстниками	 и	
взрослыми,	социализация	обучающихся.		
	
Основы	консультирования	кризисных	состояния	и	психотравм	
Этот	 курс	 сформирует	 представления	 о	 видах	 кризисных	 ситуаций,	 особенностях	 их	 переживаний,	
способов	 и	 методов	 психологической	 работы	 с	 пострадавшими	 от	 насилия,	 с	 жертвами	 сект,	
переживших	ситуацию	утраты,	а	также	людей	в	ситуации	суицидального	риска.	
	

Модуль	4.	Организационная	психология	
	

Сертификационная	программа	«Управление	персоналом»	(Hub	of	Executive	
Knowledge)	

	
Обязательные	

Менеджмент		
Курс	 знакомит	 с	 фундаментальными	 темами	 управления.	 Он	 дает	 студентам	 понимание	 роли	
менеджера	 в	 организации,	 широкого	 обзора	 предмета	 управления	 и	 охватывает	 основные	
теоретические	понятия.	Содержание	курса	включает	в	себя:	сущность	и	эволюцию	менеджмента	как	
науки;	основную	теоретическую	концепцию	управления;	организации	и	их	стратегии;	внутреннюю	и	
внешнюю	 среду	 организации;	 организационную	 структуру	 и	 культуру;	 информацию	 и	 связь;	
принятие	 решений;	 функции	 и	 методы	 управления;	 мотивацию;	 командную	 работу;	 лидерство;	
контроль	и	т.д.	
	
Управление	человеческими	ресурсами	
Базовый	курс	Управления	человеческими	ресурсами	объясняет,	как	построить	эффективную	систему	
управления	 людьми	 в	 организации.	 Курс	 является	 элементом	 миссии	 и	 стратегии	 компании,	
подчеркивает	значимость	персонала	как	важнейшего	ресурса	развития,	 требующего	инвестиций.	В	
соответствии	 с	 этой	 концепцией,	 будет	 обсуждаться	 формирование	 кадровой	 политики,	
стратегического	 подхода	 к	 управлению	 человеческими	 ресурсами.	 Курс	 исследует	 традиционные	
функции	 управления	 человеческими	 ресурсами:	 планирование	 персонала,	 набор	 и	 расстановка	
кадров,	зарплаты	и	льготы.	Цель	курса	состоит	в	том,	чтобы	ознакомить	студентов	с	современными	
методами	управления	персоналом	и	развивать	собственные	навыки	по	планированию,	рекрутингу,	
наему	и	оценке	персонала.	
	

	
На	выбор	



Компенсационный	менеджмент	
Система	 компенсации	 широко	 признана	 как	 один	 из	 наиболее	 важных	 вкладов	 в	 деятельности	
компании.	Предлагаемый	курс	обеспечит	будущих	менеджеров	знаниями	о	работе	системы,	с	тем,	
чтобы	 справиться	 с	 компетентной	 рабочей	 силой	 и	 для	 достижения	 организационной	
эффективности.	 Курс	 будет	 охватывать	 оценку	 системы	 вознаграждения,	 диагностику	 проблем	
управления	компенсациями	и	разработку	соответствующих	решений.	Конкретные	темы	включают	в	
себя:	 оценку	 работы,	 обзор	 заработной	 платы,	 стимулы,	 оплату	 труда,	 пособий,	 компенсаций	 и	
стратегию	компенсирования.	
	
Управление	производительностью.	
Этот	 курс	 разработан,	 чтобы	 позволить	 студентам	 осуществлять	 оценку	 системы	 управления	
производительностью	 на	 индивидуальном,	 командном	 и	 организационном	 уровнях.	 Студенты	
поймут	 ключевую	 роль	 в	 управлении	 производительностью	 для	 реализации	 стратегии	 компании.	
Успешное	 завершение	 курса	 позволит	 студентам	 установить	 и	 сформулировать	 критерии	
производительности;	 провести	 и	 проанализировать	 обзор	 его	 деятельности;	 разработать	
рекомендации	для	повышения	производительности.	
	
Организационное	поведение	
Организационное	поведение	изучает	поведение	людей	в	организации,	и	оценивает	его	влияние	на	
производительность.	 Курс	 «Организационное	 поведение»	 фокусируется	 на	 управление	
человеческими	 ресурсами	 в	 качестве	 объекта.	 Основными	 компетенциями	 студента	 по	 итогам	
изучения	 данной	 дисциплины	 являются:	 владение	 теоретическим	 вопросами	 индивидуального	
поведения	 в	 организации,	 формирования	 групп	 и	 развитие	 их	 поведения;	 способность	 понимать	
сущность	 организационной	 культуры	 в	 компании,	 баланс	 между	 «руководством»	 и	 «властью»,	
влияние	 конфликта	 на	 организацию;	 навыки	 управления	 межличностными	 и	 межгрупповыми	
отношениями,	а	также	организационные	изменения.	
	
Трудовое	право	
Данный	 курс	 знакомит	 студентов	 с	 основными	 принципами	 трудового	 права,	 и	 с	 терминологей,	
используемой	в	данной	отрасли.	Правовое	регулирование	труда	вызвано	объективными	условиями	
жизни	общества.	Это	та	часть	правового	регулирования	экономических	аспектов	социальной	жизни,	
в	которой	наемный	труд	находит	свое	применение.	Курс	предназначен	для	подготовки	специалистов	
в	области	права,	которые	требуют	глубоких	теоретических	знаний	и	практических	навыков.	
	
Бизнес	этика	
Курс	направлен	на	изучение	этических	вопросов	в	рамках	будущей	профессиональной	деятельности.	
Для	этого	потребуется	изучение	тематик	с	нравственным	содержанием	человеческой	деятельности;	
определение	и	анализ	этических	вопросов	в	профессиональной	деятельности;	понимание	основных	
бизнес-ценностей	 и	 продвижение	 этичного	 поведения;	 социальная	 ответственность	 современного	
бизнеса,	а	также	этика	в	глобальном	контексте.	
	

Дополнительные	обязательные	курсы	модуля	(после	прохождения	
сертификационной	программы)	

	
Организационное	поведение	
Организационное	поведение	изучает	поведение	людей	в	организации,	и	оценивает	его	влияние	на	
производительность.	 Курс	 «Организационное	 поведение»	 фокусируется	 на	 управление	
человеческими	 ресурсами	 в	 качестве	 объекта.	 Основными	 компетенциями	 студента	 по	 итогам	
изучения	 данной	 дисциплины	 являются:	 владение	 теоретическим	 вопросами	 индивидуального	
поведения	 в	 организации,	 формирования	 групп	 и	 развитие	 их	 поведения;	 способность	 понимать	



сущность	 организационной	 культуры	 в	 компании,	 баланс	 между	 «руководством»	 и	 «властью»,	
влияние	 конфликта	 на	 организацию;	 навыки	 управления	 межличностными	 и	 межгрупповыми	
отношениями,	а	также	организационные	изменения.	
	
Психологический	тренинг	в	организациях		
Этот	 курс	 помогает	 студентам	 овладеть	 активными	 методами	 коррекции	 и	 развития	 личности,	
основными	 тренинговыми	 процедурами,	 разминочными	 и	 ролевыми	 играми.	 Освоение	 курса	
позволит	сформировать	у	студентов	навыки	планирования	тренинга,	навыки	ведущего	тренинговой	
группы,	сформировать	правильные	установки	начинающего	тренера.	
	
Бизнес	коммуникации	
Процесс	 взаимодействия	 с	 людьми	 основан	 на	 строительстве	 коммуникаций,	 которые	 имеют	
важное	 значение	 для	 профессионального	 и	 общественного	 успеха.	 Основная	 цель	 этого	 курса	 -	
сформировать	у	студентов	знания	эффективных	коммуникаций	и	их	техник,	с		применением	знаний	
и	навыков,	приобретенных	в	практической	деятельности	–	дляуправлению	социальным	поведением	
отдельных	лиц	и	групп.	
	
Дополнительные	курсы	модуля	на	выбор	(после	прохождения	сертификационной	

программы)	
	

Организационное	консультирование	
В	курсе	рассматриваются	основные	этапы	организационного	развития,	проводится	анализ	проблем	в	
организационном	 развитии	 и	 возможности	 решения	 исследовательских	 задач	 в	 процессе	
консультирования	 организаций.	 Студенты	 учатся	 использовать	 инструменты,	 используемые	 в	
различных	 направлениях	 организационного	 консультирования.	 Студенты	 должны	 иметь	
представление	 о	 способах	 оказания	 профессиональной	 помощи	 руководителям,	 персоналу	 и	
организации	в	целом	в	разрешении	возникающих	проблем.	
	
Управление	конфликтами		
Целью	 данного	 курса	 является	 обзор	 концепций	 и	 теорий	 конфликтов,	 а	 также	 развитие	
практических	 навыков	 для	 предотвращения	 и	 разрешения	 конфликтов.	 Студенты	 смогут	 развить	
концептуальное	 понимание	 психологической	 и	 поведенческой	 динамики	 межличностного,	
межгруппового	 и	 системного	 конфликта	 в	 организационном	 контексте.	 Курс	 рассматривает	
управление	конфликтами	как	их	непосредственным	участником,	 так	и	 с	 участием	 третьей	 стороны	
(посредник	в	конфликте).	
	
Кризисные	коммуникации		
Данный	курс	знакомит	студентов	с	основами	связей	с	общественностью	в	кризисных	ситуациях.	Курс	
нацелен	на	формирование	у	студентов	системного	представления	о	роли	связей	с	общественностью	
в		прогнозировании,	предотвращении,	анализе	и	преодолении	кризисных	ситуаций	в	организациях.	
Студенты	приобретают	ключевые	компетенции	в	области	PR-технологий,	используемых	в	процессе	
прогнозирования,	 предотвращения,	 минимизации	 последствий	 кризиса,	 анализа	 механизмов	
коммуникативного	 воздействия	 в	 условиях	 кризиса,	 практического	 применения	 принципов	 и	
технологий	 кризисных	 коммуникаций	 в	 организациях.	 Студенты	 рассматривают	 и	 анализируют	
варианты	 разрешений	 кризисов	 средствами	 PR	 (неудачными	 и	 успешными),	 случаями	
положительного	 и	 негативного	 имиджевого	 эффекта	 от	 построения	 кризисных	 и	 послекризисных	
коммуникаций	на	основе	реальных	кейсов	казахстанских	и	международных	компаний.			
	
Потребительское	поведение		



В	 рамках	 данного	 курса	 студенты	 узнают	 о	 разных	 моделях	 потребительского	 поведения	 и	 их	
влияние	 на	 решение	 руководителей	 бизнеса.	 Студенты	 будут	 изучать	 потребительское	 обучение,	
мотивацию	и	отношение	и	научатся	использовать	теоретические	знания	для	того,	чтобы	предсказать,	
как	изменения	в	поведении	потребителей	могут	повлиять	на	маркетинговую	деятельность.	
	
Личный	и	профессиональный	имидж	
В	этом	курсе	изучаются	особенности	восприятия	людьми	тех	или	иных	элементов	внешнего	облика	и	
поведения,	 а	 также	 пути	 сочетания	 этих	 элементов	 для	 создания	 наилучшего	 впечатления.	 В	
результате	 освоения	 курса	 студент	 сможет	 понимать	 основные	 принципы	 и	 закономерности	
создания	 и	 функционирования	 имиджа,	 уметь	 составлять	 программы	 совершенствования	 имиджа	
личности,	организации	и	товара.	
	
Маркетинг	
Курс	 "Принципы	 маркетинга"	 направлен	 на	 изучение	 теоретических	 основ,	 категорий,	 понятий,	 а	
также	 на	 приобретение	 практических	 навыков	 использования	 принципов	 маркетинга	 на	 уровне	
компании.	 Завершение	 этого	 курса	 позволит	 студентам	 понять	 основные	 категории:	 конкуренция,	
продукт,	цена,	спрос,	предложение,	поставщики,	посредники,	исследование	рынка;	использование	
маркетинговых	 исследований	 инструментов	 и	 методов	 на	 базовом	 уровне;	 разработка	
маркетингового	плана	для	конкретного	продукта	или	компании.		
	
Управление	изменениями	
Этот	курс	был	разработан	в	качестве	введения	к	управлению	изменениями	в	организациях	с	упором	
на	развитие	 у	 студентов	 способности	понимать	необходимость	изменений	в	организации.	К	 концу	
этого	курса	студенты	освоят	концептуальные	и	теоретические	основы	изменения	в	организационном	
контексте;	 научатся	 определять,	 насколько	 эффективное	 управление	 изменениями	 помогает	
организации	получить	конкурентное	преимущество;	научатся	оценивать,	какие	навыки	компетенций	
необходимы	менеджерам	для	эффективного	управления	изменениями.	
	
Управление	проектами	
Этот	 курс	 дает	 обзор	 основных	 тем	 в	 области	 управления	 проектами.	 В	 него	 включены	 основные	
этапы	 управления	 проектами,	 их	 планирование	 и	 последовательность	 реализации,	 оценка	
необходимых	ресурсов,	организация	и	мониторинг	проекта,	внесение	изменений,	введение	проекта	
в	 эксплуатацию.	 После	 завершения	 этого	 курса,	 студенты	 будут	 четко	 понимать	 разницу	 между	
управлением	проектами		и	управлением	бизнес-процессами;	осмысливать	содержание	управления	
проектами	 и	 его	 инструменты;	 понимать	 интересы	 различных	 заинтересованных	 сторон	 и	 их	
влияние	на	эффективность	проекта;	определять	лимиты	(ограничения)	в	проекте.	
	
PR	и	маркетинговые	коммуникации	
Этот	курс	рассматривает	стратегии,	используемые	в	планировании	и	управлении	коммуникациями	в	
профессиональном	контексте	и	 способы	их	имплементации	посредством	интеграции	информации,	
предоставленной	 по	 ключевым	 областям.	 PR-курс	 учит	 студентов	 фундаментальным	 понятиям	 по	
подготовке	 письменных	 сообщений,	 направленных	 на	 создание	 благоприятного	 имиджа	 своих	
клиентов.	 В	 курсе	 раскрыты	 различные	 формы	 и	 стили	 письма	 по	 связям	 с	 общественностью	 и	
редактирование,	в	том	числе	пресс-релизы,	информационные	бюллетени	и	кризис-	коммуникации.	
В	маркетинге	PR,	учащиеся	узнают,	как	использовать	рекламные	акции	и	взаимодействовать	со	СМИ	
для	создания	положительного	отклика	на	продукт	или	лицо.		
	
Поведенческая	экономика	
Человек	 нередко	 принимает	 решения	 основываясь	 не	 на	 логических	 заключениях,	 а	 скорее	 на	
интуиции,	 под	 действием	 эмоций,	 моральных	 принципов	 и	 убеждений.	 В	 этом	 курсе	 будут	



рассмотрены	 некоторые	 базовые	 предположения	 о	 человеческом	 поведении	 (например,	 что	
человек	принимает	экономические	решения,	руководствуясь	рациональными	правилами	и	целями),	
распространенные	 в	 экономической	 науке,	 их	 преимущества	 и	 недостатки,	 и	 как	 понимание	
психологии	 может	 привести	 к	 лучшим	 предположениям	 и	 более	 реалистичным	 экономическим	
моделям.			
	
	

ОРГАНИЗАЦИЯ	ОБУЧЕНИЯ	
	
Академический	 учебный	 год	 подразделяется	 на	 семестры	 (по	 15	 недель).	 Обучение	 проходит	
онлайн,	 однако	 в	 каждом	 семестре	 3	 недели	 выделяется	 на	 очное	 обучение:	 1,	 14	 и	 15	 недели.	
Первая	неделя	–	установочная,	четырнадцатая	и	пятнадцатая	–	посвящена	отработке	практических	
навыков	по	каждой	дисциплине	семестра.		
	
В	первой	неделе	 занятия	будут	проходить	 с	понедельника	по	 субботу:	пн-пт	 с	19.00	до	21.00;	 сб	 с	
10.00	 до	 14.00.	 На	 установочной	 неделе	 учащиеся	 ознакомятся	 с	 планом	 обучения	 и	 прослушают	
вводную	 лекцию	 по	 каждой	 дисциплине.	 На	 14-й	 и	 15-й	 неделе	 занятия	 будут	 проходить	 с	
понедельника	 по	 субботу:	 пн-пт	 с	 19.00	 до	 22.00;	 сб	 с	 10.00	 до	 16.00.	 Эти	 две	 недели	 будут	
посвящены	 отработке	 практических	 навыков	 по	 каждой	 дисциплине	 через	 упражнения,	 тренинги,	
кейсы,	дискуссии,	проекты	и	т.д.	
	
В	течении	всего	семестра,	со	2	по	13	неделю,	обучение	проходит	дистанционно,	в	онлайн	формате.		
	
После	пятнадцатой	недели	–	сессия,	в	течение	которой	у	студентов	будет	приниматься	экзамен	либо	
в	университете	(по	решению	преподавателя)	либо	онлайн:	в	назначенное	университетом	время	дня	
обучающийся	получает	задание,	которое	должен	выполнить	и	отправить	в	течение	нескольких	часов	
(от	2	до	3	часов).		


