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Общие положения 

1.1. Лаборатория практической психологии и деловых отношений является 

структурным подразделением Западно-Подмосковного института туризма - филиала 

Российской международной академии туризма (далее ЗПИТ),  располагается на 

территории ЗПИТ и имеет статус кафедральной лаборатории. 

1.2. Лаборатория действует в соответствии с уставом ЗПИТ, положением о научно-

исследовательской части ЗПИТ, основными нормативно-методическими документами, 

регламентирующими вузовскую НИР, правилами внутреннего распорядка института, 

настоящим Положением. 

1.3. Лаборатория размещается в специально оснащенном помещении, 

предназначенном для проведения учебных, научно-исследовательских, научно-

производственных работ и экспериментов, обеспечивающем удобство и безопасность 

выполнения всех видов деятельности. 

1.4. Лаборатория осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», Типовым положением об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования РФ, нормативными документами Министерства 

образования и науки РФ, Уставом ЗПИТ. 

 

 



2. Цели и задачи лаборатории 

2.1. Цели Лаборатории: 

Обеспечение подготовки студентов, магистрантов, стажеров и слушателей в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

Содействие развитию практических навыков обучающихся; 

Участие в подготовке и реализации проектов, финансируемых за счет иностранных 

и российских источников: государственных, президентских, федеральных, целевых, 

отраслевых, региональных и других научно-технических программ и мероприятий; 

Внедрение инновационных образовательных технологий; 

Содействие в реализации уставной деятельности университета; 

Развитие материально-технической базы университета. 

2.2. Деятельность лаборатории направлена на решении следующих задач: 

Проведение лабораторных практикумов, работ курсового и дипломного 

проектирования, тренингов и деловых игр в соответствии с образовательными 

стандартами, учебными планами и рабочими программами дисциплин для студентов 

института; 

Формирование рабочей группы из числа студентов кафедры управления 

персоналом, ориентированных на самосовершенствование посредством овладения 

навыками конструктивного общения. 

  Разработка развивающей игровой стратегии, выступающей в качестве 

коммуникативно-организационной основы управления, а также  программы совместной 

деятельности  (в форме игровых технологий  для студентов и преподавателей), 

включающих в себя формирование навыков: 

оперативного функционально-ролевого общения по горизонтали; 

оперативного функционально-ролевого общения нисходящего типа (от 

руководителя к исполнителю); 

оперативного функционально-ролевого общения восходящего типа (от 

исполнителя к руководителю); 

психоподдерживающего (неформального) общения; 

выбора стиля общения, связанного с индивидуальным использованием социальных 

и психологических технологий в управлении (эти и другие навыки рассматриваются нами 

в контексте проблемы управления организацией как управления личностным ростом ее 

членов); 

Разработка новых программ обучения и проведение деловых игр и тренингов; 

Интернет- поддержка сайта «Лаборатории» и других проектов и программ. 



Использование потенциала лаборатории для тренинговой работы  с пансионатами, 

домами отдыха, турбазами и т.д.; 

Разработка имидж - программ и проведение праздников и творческих мероприятий  

в Д.О., Т.Б. и т.д.; 

Создание базы данных  студентов и вакансий, содействие в трудоустройстве; 

Организация независимых рейтингов и проведение профориентационного  

тестирования студентов; 

Разработка  штатного расписания и кадровой политики.  

Создание материально-технической базы для формирования психологической 

службы Академии. 

Организация и осуществление научно-исследовательской и практической 

деятельности в организациях: 

связь с производством и организациями для проведения психологических 

производственных практик студентов кафедры "Управление персоналом"; 

осуществление взаимного сотрудничества с кадровыми службами предприятий 

региона, организация супервизорской помощи для выпускников кафедры "Управление 

персоналом»; 

организационно-психологическое проектирование, подготовка стандартов и 

нормативной основы деятельности организаций, 

подготовка и проведение профессионального отбора, аттестации и ротации 

персонала, 

разработка систем адаптации персонала, мотивации персонала, процедуры 

внедрения инноваций,  

осуществление психологической экспертизы, профессиональной психодиагностики 

и т.д. 

3. Организация профориентационной деятельности в школе: 

организация научно-исследовательской деятельности по вопросам профориентации 

в средних общеобразовательных учреждениях; 

участие в научно-практических конференциях в школах, привлечение 

старшеклассников к проективной деятельности; 

разработка эффективных стратегий привлечения абитуриентов в вуз; 

проведение диагностических и консультативных мероприятий со школьниками и 

их родителями; 

4. Организация профориентационной деятельности в вузе: 



мониторинг социально-психологической ситуации в институте, выявление 

основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения мониторинг становления социально-психологических, личностных 

характеристик студентов; 

проведение адаптационных тренингов, семинаров с целью сопровождения 

студентов-первокурсников; 

психологическое консультирование студентов по вопросам профориентации; 

психологическое информирование через средства массовой информации о 

перспективах, вопросам психологии профессиональной деятельности; 

совершение психологического консультирования профессорско - 

преподавательского состава, сотрудников и студентов университета. 

5. Управление лабораторией 

5.1. Лаборатория создается и ликвидируется приказом директора ЗПИТ. 

5.2. Лаборатория находится в подчинении заведующего кафедрой «Управления 

персоналом» ЗПИТ. 

5.3. Штатное расписание лаборатории утверждается директором ЗПИТ. 

5.4. Непосредственное руководство работой лаборатории осуществляется 

заведующим лабораторией, назначенным директором ЗПИТ. 

5.5. Заведующий лабораторией выполняет обязанности в соответствии с 

должностной инструкцией и несет ответственность за сохранность оборудования, 

материалов, имущества и безопасность ведения работ. 

6 Организация работы лаборатории 

6.1. Лаборатория работает в соответствии с утвержденными учебными планами по 

образовательным программам начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования и тематическими научными планами; 

6.2. Лаборатория оборудуется в соответствии с правилами охраны труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности и оснащается оборудованием, предназначенным для 

проведения учебной и научной работы. 

6.3. Имущество лаборатории находится на базе вуза, кафедры управления 

персоналом. 

6.4. В лаборатории ведется документация по охране труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности, в помещении лаборатории содержатся средства оказания первой 

медицинской помощи. 



6.5. Учебно-исследовательские, производственные работы в лаборатории 

выполняют профессорско-преподавательским составом, сотрудниками лаборатории, 

аспирантами, стажерами и студентами, при соблюдении техники безопасности и охраны 

труда. 

6.6. Образовательная, научно-практическая, научно-исследовательская, научно-

производственная деятельность лаборатории осуществляется в соответствии с графиком, 

утвержденным заведующим лабораторией. 

6.7. Заведующий лаборатории определяет режим работы лаборатории в 

соответствии с потребностями учебного процесса. 

 

 

 

 

Заместитель директора Западно – Подмосковного института 

туризма - филиала РМАТ                                                                                        В.К. Борисов 

 


