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1.Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 
Методологическая – а) дать развернутое представление о категории разви-

тия и стратегиях организационных изменений; б) определить социально-

психологические факторы успешности внедрения нововведений в организаци-

ях; в) представить производственные конфликты как движущую силу развития 

организаций; 

Учебная – дать знания об истории и современной исследовательской прак-

тике по использованию психологических методов повышения продуктивности 

труда (западный и отечественный опыт); привить умения системного подхода к 

исследованию психологической структуры социальных систем; сформировать 

навыки организационного проектирования и планирования. 

Мировоззренческая – сформировать междисциплинарное представление об 

организационном развитии и ответственное отношение к заказчику организа-

ционно-психологических услуг 

 

Задачи курса «Психология организационного развития» 

1. Научить осуществлять сравнительный анализ теоретических источников по 

темам: подходы к исследованию организаций, проектирование и планиро-

вание их деятельности на предмет выявления ресурсов развития 

2.  Обучить методам определения стадии развития предприятия и выявления 

адекватных условий для осуществления эффективной деятельности 

3.  Организовывать мероприятия по развитию навыков принятия нестандарт-

ных управленческих решений, способствующих развитию предприятий в 

постоянно изменяющихся условиях рыночных отношений 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе: «Психология организационного 

развития» относится к базовой части Б1 учебного плана. 

Для эффективного усвоения дисциплины «Психология организационного 

развития» студент должен обладать знаниями в области общей психологии, 

психологии менеджмента, конфликтологии, психологии управления, психоло-

гии труда. 

Данная база позволит студенту освоить представления об основных пара-

дигмах исследования и описания организаций; получить представления о 

структурно-функциональных особенностях организаций; освоить стратегии и 

методы организационных изменений. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих 

научных дисциплин: « Организационно-экономическая психология», « Разра-

ботка ориентационной основы организационно-психологической деятельно-

сти». 
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Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечива-

емых (последующих) дис-

циплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Стратегическое управление 

персоналом 
+ + + + + + + + 

2. 
Организационно-

экономическая психология 
+ + + + + + + + 

3 

Разработка ориентацион-

ной основы трудовой дея-

тельности 

+ + + + + + + + 

4. 
Организационное консуль-

тирование 
 - + + + + + +  - 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

Выпускник ООП магистратуры должен обладать следующими компетенциями - 

способностью и готовностью к: 

 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

 способность к решению управленческих задач в условиях реально действую-

щих производственных структур с учетом организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности(ПК-10). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю): 

В результате изучения курса “Психология организационного развития” 

студент должен: 

Знать: историю исследовательской практики по использованию психоло-

гических методов повышения продуктивности труда (западный и отечествен-

ный опыт), современные подходы и методы обеспечения организационных из-

менений; 

Уметь: осуществлять системный подход к исследованию 

психологической структуры социальных систем, определять возрастную 

стадию развития предприятий; 

Владеть: навыками организационного проектирования и планирования. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр – 1. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часов, из них 37,1 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в 

т.ч. 3,1 ч. иные виды работ), 34,9 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 
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Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 15,15 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (в т.ч. 3,15 ч. иные виды работ), 56,85 

часов, выделенных на самостоятельную работу. 

3.Тематический план. 

Для очной формы обучения 

Таблица 2 

№ Тема 
Н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной рабо-

ты и самостоятель-

ная работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

  

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

 *
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1.         

1 

Предмет и пробле-

матика психологии 

организационного 

развития. 

1 2 2   6 10 2 
собеседование, 

тестирование 

2 

Теории организаций 

и их структурно-

функциональные 

особенности. 

3 2 2   6 10 2 

коллоквиум, 

тестирование 

 

3 

Организационное 

проектирование и 

планирование. 

5 2 2   6 10 2 

 комплексные 

ситуационные 

задания, тести-

рование 

 Всего  6 6  18 30 6  

 Модуль 2.         

4 

Стратегии органи-

зационных измене-

ний. 

7 2 2  3 

7 

2 
собеседование, 

тестирование 

5 

Противоречия и 

конфликты как 

движущая сила раз-

вития организации. 

9 2 2  3 

7 

2 

комплексные 

ситуационные 

задания, тести-

рование 

6 

Осознанное сопро-

тивление реоргани-

зации 

11 2 2  3 

7 

2 

контрольная 

работа, тести-

рование 

7 

Социально - психо-

логические факторы 

успешности новов-

ведений 

13 2 2  3 

7 

2 

комплексные 

ситуационные 

задания, тести-

рование 

8 

Система управления 

административными 

ресурсами (СУАР) 

как комплексная 

технология разви-

тия предприятий 

15 3 3  
 

4,9 

7,9 

3 

комплексные 

ситуационные 

задания, тести-

рование 
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Всего  11 11  

16,9 

 

35,9 11 
 

 
Итого (часов):  17 17  34,9    

 Из них в интеракт. 

форме 
  17     

  
 

* включая иные виды работ. 

 

Для заочной формы обучения 

Таблица 3 

 

№ Тема 

Виды учебной рабо-

ты и самостоятель-

ная работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 
Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

  

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

 *
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1.        

1 

Предмет и пробле-

матика психологии 

организационного 

развития. 

2    6 8 2 
собеседование, 

тестирование 

2 

Теории организаций 

и их структурно-

функциональные 

особенности. 

    6 6  

коллоквиум, 

тестирование 

 

3 

Организационное 

проектирование и 

планирование. 

 2   6 8  

 комплексные 

ситуационные 

задания, тести-

рование 

 Всего 2 2  18 22 2  

 Модуль 2.        

4 

Стратегии органи-

зационных измене-

ний. 

2 2  
8,85 

 

12,85 

 
собеседование, 

тестирование 

5 

Противоречия и 

конфликты как 

движущая сила раз-

вития организации. 

   10 

10 

2 

комплексные 

ситуационные 

задания, тести-

рование 

6 

Осознанное сопро-

тивление реоргани-

зации 

   6 

6 

2 

контрольная 

работа, тести-

рование 

7 

Социально - психо-

логические факторы 

успешности новов-

ведений 

2 2  6 

10 

 

комплексные 

ситуационные 

задания, тести-

рование 

8 
Система управления 

административными 
   

 

8 

8 
 

комплексные 

ситуационные 
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ресурсами (СУАР) 

как комплексная 

технология разви-

тия предприятий 

задания, тести-

рование 

 
Всего 4 4  

38,85 

 

46,85 6 
 

 
Итого (часов): 6 6  56,85    

 Из них в интеракт. 

форме 
 6     

  
 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Модуль I. Общее представление о построении организации и закономерно-

стях ее развития 

Тема 1. Предмет и проблематика психологии организационного развития. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных 

категорий и дидактических единиц: Организационная точка зрения, Организа-

ция с позиции культуры, Организационная власть, Управление, Организацион-

ное развитие. 

Практический компонент. Умеет анализировать информацию междис-

циплинарного характера на предмет устройства социальных систем, делать 

сравнительный анализ подходов и теорий в области описания организаций. 

Ценностный компонент. Понимает необходимость изучения истории 

исследований в области повышения производительности труда психологиче-

скими средствами и, в этой связи, возможность прогнозирования направлений 

развития организаций. 

Основные понятия. Социальная организация. Формальная структура ор-

ганизации. Организационное поведение. Неформальная структура. Ситуацион-

ный подход. 

 
 

Тема 2. Структурно-функциональные особенности организаций. 

 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных 

категорий и дидактических единиц: Системный подход. Функционирование ор-

ганизаций. Управленческая деятельность. 

Практический компонент. Умеет оценить вид и адекватность формали-

зованной структуры организации содержанию ее информационных потоков 

Ценностный компонент. Понимает необходимость выработки критериев 

и структурирования по критериям 

Основные понятия. Структура организаций. Первичный коллектив. Ли-

дерство. Руководство. 

 

Тема 3. Организационное проектирование и планирование. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных 

категорий и дидактических единиц: социальная организация, организационная 

структура, организационные образования, системный анализ организации, тео-

рии поведения фирмы в условиях неопределенности 
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Практический компонент. Умеет различать: факторы организационной 

среды, этапы организационного планирования, ошибки процесса организации 

Ценностный компонент. Понимает необходимость изучения принципов 

правильной организации систем управления; анализа организационной культу-

ры и эргономического учета факторов среды 

Основные понятия. Административные, союзные и ассоциативные ор-

ганизации; организационная система; морфологические, каскадные и управля-

ющие системы; системы типа действие; изолированные, закрытые и открытые 

системы. 

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

 Назовите виды организационных образований в обществе. 

 Виды организационных систем. 

 Как установить границы системы и что считать подсистемами? 

 Как учитывать эргономические факторы при проектировании организаций? 

 В чем суть планирования организационных условий? 

 Модель расширяющейся организации. 

 Планирование совместной деятельности. 

 В чем суть феномена поляризации в групповом планировании? 

 Определение критериев успешности. 

 Алгоритмы организационной деятельности. 

 Цели, структура и организация проектирования. 

 Проектирование должностных и эксплуатационных инструкций. 

 

Модуль II. Реорганизация и введение изменений 

 

Тема 4. Стратегии организационных изменений. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных 

категорий и дидактических единиц: Продуктивность труда. Качество организа-

ционной жизни. Стадии развития организации. 

Практический компонент. Умеет различать и применять в соответству-

ющей организационной ситуации: парципативные методы, метод финансовой 

компенсации, метод реструктурирования соционических систем, тренинг. 

Ценностный компонент. Понимает содержание понятия «автономия 

труда» как организационной переменной и главного фактора управления. 

Основные понятия. Соционические системы. Соционический экспери-

мент. Автономия труда. Реорганизация труда. Инновация. Модернизация. 

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

 Виды организационных изменений. 

 Стратегии организационных изменений. 

 Сущность соционического подхода. 

 Основные положения теории соционических систем. 

 Основные элементы проведения соционических экспериментов. 
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Тема 5. Противоречия и конфликты как движущая сила развития 

организации. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных 

категорий и дидактических единиц: Конфликтология. Конфликтмейкерство. 

Практический компонент. Умеет различать виды конфликтов, их уров-

ни и определять типы причин. Знает и умеет применять способы регулирования 

конфликтов. 

Ценностный компонент. Понимает масштаб влияния конфликта на кли-

мат в организации, на эффективность организационной деятельности и, в этой 

связи, понимает необходимость знания прикладной организационной конфлик-

тологии. 

Основные понятия. Производственный конфликт. Конфликт перегово-

ров. Бюрократический конфликт. Системно-индивидный и системный кон-

фликт. 

 

Тема 6. Осознанное сопротивление реорганизации. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных 

категорий и дидактических единиц: динамика организации, организационное 

поведение, организационное взаимодействие, производственная адаптация к 

изменяющимся условиям деятельности. 

Практический компонент. Умеет различать признаки производственной 

адаптации и дезадаптации, рассогласованности управленческого взаимодей-

ствия, применять технологии обновления организаций 

Ценностный компонент. Понимает важность осознанной необходимо-

сти перемен, технические и культурологические причины сопротивления пере-

менам. 

Основные понятия. Реорганизация. Психологическое сопротивление ре-

организации. Уровни и признаки осознания реорганизации. 

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

 Групповое сознание. 

 Способы установления взаимодействия человека и организации. 

 Производственная адаптация. 

 Процесс принятия управленческих инновационных решений. 

 Как добиться осознанной необходимости перемен. 

 Технические причины сопротивления изменениям. 

 Культурологические причины сопротивления изменениям. 

 

Тема 7. Социально - психологические факторы успешности введения 

нововведений. 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных 

категорий и дидактических единиц: организационное развитие, нововведение, 

факторы успешности. 

Практический компонент. Студент умеет дифференцировать межгруп-

повые механизмы группового восприятия и моделировать необходимый вари-

ант под реальную ситуацию. 



 12 

Ценностный компонент. Понимает и придает первостепенное значение 

в процессе внедрения нововведений формированию психологической готовно-

сти к изменениям одновременно у всех субъектов организационно-

психологической деятельности 

Основные понятия. Психологический барьер. Психологическая установ-

ка. Психологическая готовность. 

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

  Дайте определение понятию «психологический барьер». 

  Как проявляется характер отношения к нововведениям? 

  Раскройте понятие «творческий фактор нововведений». 

 Раскройте понятие «фактор установки при нововведениях». 

 В чем суть межгрупповых механизмов группового восприятия при нововве-

дениях? 

 Что такое «психологическая готовность» и каково её значение в процессе 

реализации нововведений? 

 Что такое «Личностная готовность», и каково её значение в процессе реали-

зации нововведений? 
 

Тема 8.Система управления административными ресурсами (СУАР) как 

комплексная технология развития предприятий 

Знаниевый компонент. Студент понимает значение следующих научных 

категорий и дидактических единиц: Система управления предприятием. Систе-

ма управления персоналом. Система управления основной деятельностью. Ко-

учинг. Административный ресурс. Технология развития. 

Практический компонент. Умеет применять метод стандартизирован-

ного организационного интервью, осуществлять частотный анализ мнений и 

предложений респондентов, выявлять ожидания и риски, разрабатывать анали-

тическую справку по состоянию системы управления и рекомендации по разви-

тию системы управления 

Ценностный компонент. Понимает необходимость непрерывного разви-

тия процессов управления и, в этой связи, формирования психологической го-

товности и интереса у персонала к самосовершенствованию и совершенствова-

нию организационной деятельности. 

Основные понятия. Системный анализ. Психологический ресурс субъ-

ектов организационной деятельности. Управленческий ресурс. Схема струк-

турного взаимоподчинения. 

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

 Основные положения СУАР. 

 Анализ ресурсов предприятия в технологии СУАР. 

 Стандартизированное интервью в стиле коучинг. 

 Автономия как системообразующий фактор развития предприятия. 

  Технология формирования отчета по исследованию ресурсов предприятия. 

 Технология формирования аналитической записки. 

  Аналитический совет как способ развития кадрового резерва. 
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 Административные тренажи как способ развития системы управления. 

  Роль психосемантического метода в разработке должностных регламентов. 

 Нормирование организационной деятельности - как способ развития пред-

приятий. 

 

5. Планы практических занятий. 

Темы практических занятий соотносятся с содержанием дисциплины и отражены в вопро-

сах для обсуждения.  

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

Модуль1 

 Организация и дезорганизация в контексте развития. 

 Область и предмет исследования организационной психологии и психологии 

организационного развития. 

 Смежные области знания для психологии организационного развития. 

 Роль эмпирического знания в развитии организаций. 

 Влияние западных компаний на развитие организационной психологии. 

 Уровни анализа организационного поведения. 

 Ограничения современной научной парадигмы. 

 Организационная власть как базовый организационно-психологический 

процесс. 

 Организация с позиции культуры. 

 Перспективы психологии организационного развития. 

 Особенности психологической структуры социальных систем. 

 Ограничения и требования к организационной структуре. 

 Основные черты структуры организаций. 

 Особенности отдельных типов структур. 

 Организационная структура и функционирование организаций. 

 Социально-психологическая организация. 

 Структура и динамика отношений в первичном коллективе. 

 Основные признаки управленческой деятельности. 

 Основные признаки совместной деятельности. 

 Лидерство и руководство в структуре организации. 

 

 
Модуль2 

 Уровни конфликтов. 

 Характеристика конфликтов. 

 Критерии типов разрешения конфликтов. 

 Формы выражения конфликтов. 

 Типы структуры взаимоотношений. 

 Виды конфликтов. 

 Способы регулирования конфликтов. 

 Типы причин конфликтов между руководителем и подчиненными. 

 Производственные конфликты и противоречия. 

 Влияние конфликта на климат в организации. 
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6.Темы лабораторных работ.  

Тема: Стратегия развития персонала. Обучение персонала как основа успешной деятельно-

сти организации  

В малых группах (3-4 человека): 

Задание 1:  

Проанализируйте стратегические цели организации (на примере известных вам орга-

низаций), определите возможные ориентиры развития и обучения персонала. 

Задание 2:  

Разработайте стратегию развития персонала для организации (реально существую-

щей). 

  

Тема: Организация обучения персонала в организации (планирование и организация ком-

плекса мер по развитию персонала)  

В малых группах (3-4 человека): 

Задание 1:  

Разработка  плана по определению потребности в обучении в конкретной организа-

ции, подбор и обоснование методов. Обоснование целей развития и обучения сотрудников 

конкретной организации. Обсуждение материалов в форме групповой дискуссии. 

Задание 2:  

Определение оптимального содержания, формы, методов обучения сотрудников. Об-

суждение материалов в групповой дискуссии. 

Задание 3:  

Разработка критериев эффективности обучения сотрудников. Обсуждение материалов 

в групповой дискуссии. 

 

Тема: Основные модели обучения персонала (содержание, виды, формы, методы) 

В малых группах (3-4 человека): 

Задание:  

В контексте предыдущих заданий выполнить сравнительный анализ различных моде-

лей обучения персонала, выбрать оптимальную для организации. Обсуждение материалов в 

групповой дискуссии. 

 

Тема: Психологические основы эффективного обучения 

Индивидуально: 

Задание:  

Оценить программы обучения персонала на предмет реализации принципов эффек-

тивного обучения взрослых. Обсуждение материалов в форме групповой дискуссии. 

 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка семинарских 

занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).   

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

 Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студен-

тов. 

Планирование самостоятельной работы студентов 
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Для очной формы обучения 

Таблица 4. 

 

 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1 «Общее представление о построении организации и закономерностях ее развития» 

1.1 

Предмет и проблематика пси-

хологии организационного 

развития. 

Чтение основных и 

современных ис-

точников 

Составление 

списка  

источников 

1 6 

1.2 
Структурно-функциональные 

особенности организаций. 

Конспект  

 основных источни-

ков 

 

Сравнительный ана-

лиз источников 

 

3 6 

1.3 
Организационное проектиро-

вание и планирование. 

Чтение основных 

источников 

Составление 

списка  

источников 

5 6 

 Всего по модулю 1: 18 

Модуль 2 «Реорганизация и введение изменений» 

 2.1 
Стратегии организационных 

изменений. 

Конспект  

первоисточников 

 

Сравнительный ана-

лиз источников 

 

7 3 

 2.2 

Противоречия и конфликты 

как движущая сила развития 

организации. 

Чтение основных 

источников  

Подготовка  

докладов 
9 3 

2.3 
Осознанное сопротивление 

реорганизации 

Чтение основных 

источников 

Конспект  

первоисточников 
11 3 

2.4 

Социально - психологические 

факторы успешности новов-

ведений 

Чтение основных 

источников 

Подготовка  

докладов 
13 3 

2.5 

Система управления админи-

стративными ресурсами (СУ-

АР) как комплексная техноло-

гия развития предприятий 

Систематизация 

знаний о доступных 

технологиях  

Поиск новых воз-

можностей проекти-

рования 

15 4 

 Всего по модулю 2: 15 

 ИТОГО: 34 

 

Для заочной формы обучения 

Таблица 5. 

 

 

№ Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1 «Общее представление о построении организации и закономерностях ее разви-

тия» 

1.1 

Предмет и проблематика пси-

хологии организационного 

развития. 

Чтение основных и 

современных ис-

точников 

Составление 

списка  

источников 

6 

1.2 
Структурно-функциональные 

особенности организаций. 

Конспект  

 основных источни-

ков 

 

Сравнительный ана-

лиз источников 

 

6 

1.3 
Организационное проектиро-

вание и планирование. 

Чтение основных 

источников 

Составление 

списка  

источников 

6 

 Всего по модулю 1: 18 

Модуль 2 «Реорганизация и введение изменений» 
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 2.1 
Стратегии организационных 

изменений. 

Конспект  

первоисточников 

 

Сравнительный ана-

лиз источников 

 

10 

 2.2 

Противоречия и конфликты 

как движущая сила развития 

организации. 

Чтение основных 

источников  

Подготовка  

докладов 
8 

2.3 
Осознанное сопротивление 

реорганизации 

Чтение основных 

источников 

Конспект  

первоисточников 
8 

2.4 

Социально - психологические 

факторы успешности новов-

ведений 

Чтение основных 

источников 

Подготовка  

докладов 
8 

2.5 

Система управления админи-

стративными ресурсами (СУ-

АР) как комплексная техноло-

гия развития предприятий 

Систематизация 

знаний о доступных 

технологиях  

Поиск новых воз-

можностей проекти-

рования 

4,85 

 Всего по модулю 2: 38,85 

 ИТОГО: 56,85 

 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам осво-

ения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОПК-2 
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-
рантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и культурные различия 

Б1.Б.11 Современные тенденции в психологии управления персоналом (1 семестр) 

Б1.Б.14 Психология организационного развития (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 Посредничество в решении споров(1 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.2 Психология организационных конфликтов(1 семестр) 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика (3 семестр) 

Б2.П.4 Преддипломная практика (3 семестр) 

 

ПК-10 
способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих производ-
ственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной деятельности 

Б1.Б.9 Отрасли психологии, психологической практики и психологической службы(1 семестр) 

Б1.Б.11 Современные тенденции в психологии управления персоналом(1 семестр) 

Б1.Б.13 Психология управленческих решений и отношений(1 семестр) 

Б1.Б.14 Психология организационного развития(1 семестр) 

Б1.В.ОД.3 Формирование корпоративной культуры(1 семестр) 

Б1.В.ОД.4 Построение системы оценки персонала на предприятии(1 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.1 Делопроизводство(1 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.2 Документооборот в организации(1 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.1 Психология карьеры и профессиональной мобильности(1 семестр) 

Б2.П.3 Производственная практика (3 семестр) 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
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Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

(лекции, 

семи-

нарские,  

практи-

ческие, 

лабора-

торные) 

Оценочные 

средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

  Минимальный  Базовый Повышенный   

О

ПК

-2 

готовность 

руководить 

коллективом 

в сфере своей 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия  
 

Знает: 

Имеет представ-

ление  

о программах, 

направленных  

на основы ме-

неджмента. Зна-

ние особенно-

стей социаль-

ных, этических, 

конфессиональ-

ных и культур-

ных различий, 

которые могут 

встретиться у 

членов коллек-

тива. 
 

Знает: 

Общее представ-

ление о основах 

менеджмента. 

Знание особен-

ностей социаль-

ных, этических, 

конфессиональ-

ных и культур-

ных различий, 

которые могут 

встретиться у 

членов коллек-

тива  

Знает: 

Глубокое представ-

ление о основах 

менеджмента. 

Знание особенно-

стей социальных, 

этических, кон-

фессиональных и 

культурных раз-

личий, которые 

могут встретиться 

у членов коллек-

тива 

 

лекци-

онные, 

семинар 

ские, 

лабора-

торные 

эссе; кон-

трольная 

работа;  

Вопросы и 

ответы 

Умеет: 

выстраивать 

межличностные 

отношения и 

работать в груп-

пе, учитывая все 

(уже перечис-

ленные) особен-

ности 

Умеет: 

самостоятельно 

выстраивать 

межличностные 

отношения и 

работать в груп-

пе, учитывая все 

(уже перечис-

ленные) особен-

ности 

Умеет: 

Имеет глубокое 

понимание как 

выстраивать меж-

личностные отно-

шения и работать 

в группе, учиты-

вая все (уже пере-

численные) осо-

бенности 

семинар 

ские, 

лабора-

торные 

Отчет по 

практиче-

ским задани-

ям; колло-

квиум 

Владеет: 

Общими навы-

ками руковод-

ства в коллекти-

ве 

Владеет: 

навыками и при-

емами руковод-

ства в коллекти-

ве 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками и тех-

нологиями руко-

водства в коллек-

тиве 

семинар 

ские, 

лабора-

торные 

Отчет по 

практиче-

ским зада-

ниям; кол-

локвиум 

   

 
ПК-

10 
способность к 

решению 

управленче-

ских задач в 

условиях ре-

ально дей-

ствующих 

производ-

ственных 

структур с 

учетом орга-

низационно-

правовых ос-

нов професси-

ональной дея-

Знает Имеет 

представление о 

методах решения 

управленческих 

задач. Знает спе-

цифику работы 

производствен-

ных структур. 

Знает  

Общее представ-

ление о методах 

решения управ-

ленческих задач. 

Знает специфику 

работы произ-

водственных 

структур 

.Знает: 

Глубокое пред-

ставление о  мето-

дах  решения 

управленческих 

задач. Знает спе-

цифику работы 

производственных 

структур 

семинар 

ские, 

лабора-

торные 

Эссе; кон-

трольная 

работа. 

Вопросы и 

ответы 

Умеет решать 

управленческие 

задачи в услови-

ях реально дей-

ствующих про-

изводственных 

Умеет: 

самостоятельно 

решать управ-

ленческие задачи 

в условиях ре-

ально действу-

Умеет: 

Имеет глубокое 

понимание как 

решать управлен-

ческие задачи в 

условиях реально 

семинар 

ские, 

лабора-

торные 

Отчет по 

практиче-

ским задани-

ям 
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тельности 
 

структур с уче-

том организаци-

онно-правовых 

основ професси-

ональной дея-

тельности, опи-

раясь на опыт 

сотрудников. 
 

ющих производ-

ственных струк-

тур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, опираясь на 

опыт сотрудни-

ков 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности, 

опираясь на опыт 

сотрудников 

Владеет общим 

навыком реше-

ния управленче-

ских решений 

Владеет навыка-

ми и приемами 

решения управ-

ленческих реше-

ний 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками и тех-

нологиями реше-

ния управленче-

ских решений 

семинар 

ские, 

лабора-

торные 

Отчет по 

практиче-

ским зада-

ниям; кол-

локвиум 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

9.3.1.Тематика контрольных работ 

 

1. Теории организаций. Психологический подход и подход научного менедж-

мента. 

2. Проектирование и исследование организаций. Отечественные концепции. 

3. Проектирование и исследование организаций. Зарубежные концепции. 

4. Организационные коммуникации. Сравнительный анализ современных под-

ходов. 

5. Персонал в организациях. Ресурсы развития. 

6. Организационная власть. Проблемы и ресурсы. 

7. Организационные интервенции. Проблемы. Методы. Технологии. 

8. Организационная культура как фактор развития организации. 

9. Развитие организации посредством оптимизации системы отбора персонала. 

10. Ценности сотрудников как фактор развития организации. 

11.  Динамика мотивации как фактор развития организации. 

12.  Содержание персонального коучинга в целях развития организации. 

13.  Методы и способы совершенствования межличностных отношений в орга-

низации. 

14. Современная организация. Основные достижения и проблемы. 

15. Эффективные методы разработки стратегии организации. 

16.  Подходы к развитию корпоративной культуры организации. 

17. Методы совершенствования психологического климата организации. 

18. Групповые формы работы для развития организаций. 

19. Современные методы и способы развития предприятий. 

20. Семантический анализ примеров должностных инструкций. 
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9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Область и предмет исследования психологии организационного развития. 

2. Исторические и современные исследования в области развития организаций. 

3. Организационная власть как базовый организационно-психологический 

процесс. 

4. Организация с позиции культуры. 

5. Перспективы психологии организационного развития. 

6. Психологическая структура социальных систем. 

7. Ограничения, требования и основные черты организационной структуры. 

8. Организационная структура и функционирование организаций. 

9. Структура и динамика отношений в первичном коллективе. 

10. Основные признаки управленческой и совместной деятельности. 

11. Организационные образования в обществе. 

12. Анализ внутренней среды и учет эргономических факторов среды. 

13. Планирование совместной деятельности и организационных условий. 

14.  Алгоритмы организационной деятельности. 

15. Цели, структура и организация проектирования должностных и эксплуата-

ционных инструкций. 

16. Стратегии и виды организационных изменений. 

17. Сущность соционического подхода. 

18. Основные элементы проведения соционических экспериментов. 

19.  Определение конфликта и уровни конфликтов. 

20.  Типы и характеристики конфликтов. 

21.  Формы выражения конфликтов. 

22. Виды конфликтов по социальным критериям. 

23. Способы регулирования конфликтов. 

24. Производственные конфликты и противоречия. 

25. Влияние конфликта на климат в организации. 

26. Как добиться осознанной необходимости перемен. 

27. Технические причины сопротивления изменениям. 

28. Культурологические причины сопротивления изменениям. 

29. Социально-психологические факторы успешности введения нововведений. 

30. Психологический барьер и характер отношения к нововведениям. 

31. Творческий фактор и фактор установки как факторы нововведений. 

32. Межгрупповые механизмы восприятия как факторы нововведений. 

33. Психологическая и личностная готовность факторы нововведений. 

34. Основные положения СУАР. 

35.  Анализ ресурсов предприятия в технологии СУАР. 

36.  Технология принятия управленческих решений в системе СУАР. 

37.  Аналитический совет и административные тренажи как способ развития 

персональных ресурсов предприятия. 
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38.  Технология анализа и оптимизации документов, регламентирующих про-

фессиональную деятельность. 

39.  Нормирование - как способ развития предприятий. 

40. Открытые и скрытые технологии управления развитием предприятия. 
Экзамен принимается в устной форме, по билетам. В каждом билете два вопроса из 

предложенного выше списка 

 

10.Образовательные технологии. 

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

нарная лекция), активные методы обучения, проектные методы, работа в малых группах, ин-

формационно-коммуникационные технологии. 

Практические и лабораторные занятия проводятся в интерактивной форме.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

11.1. Основная литература: 

1. Антикризисное управление: учеб. для студентов вузов, обуч. по эконом. 

спец./ Гос. Ун-т Управления; ред. Э. М. Коротков. - 2-е изд., доп. и перераб. - 

Москва: Инфра-М, 2010. - 620 с. 

2. Воеводина Н. А. Социология и психология управления: учеб. пособие/ Н. А. 

Воеводина, И. А. Данилова, Р. Н. Нуриева. - Москва: Омега-Л, 2010. - 199 с. 

3.  Науменко Е. А. Организационная психология: учеб. пособие/ Е. А. Наумен-

ко. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 264 с. 

4. Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий): 

практикум: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Менеджмент орга-

низации"/ ред. Б. Н. Чернышев, Т. Г. Попадюк. - Москва: Инфра-М: Вузов-

ский учебник, 2009. - 240 с. 

5. Шейн Эдгар. Организационная культура и лидерство = Organizational Culture 

and Leadership: учеб. для слушателей, обуч. по программе "Мастер делового 

администрирования": пер. с англ./ Э. Шейн. - 3-е изд. - Санкт-Петербург: 

Питер, 2011. - 336 с. 
 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Базаров Т.Ю. Психологические грани изменяющейся организации.- М.: 

Аспект-пресс, 2007. 

2. Бишоп С., Д.Тейлор. Тренинг изменений в организации.- СПб.: Пи-

тер,2002. -384с. 

3. Винокуров Л.В. Организационная психология/Сост. и общая редакция 

Л.В.Винокурова и И.И. Скрипюка.- СПб.:Питер, 2000.-512с.:ил.- (Серия 

«Хрестоматия по психологии»). 

4. Власов П.К.Организационная психология./ П.К.Власов, С.А. Маничев, 

Г.В. Суходольский. - СПб.: Изд-во С-Петербургского ун-та, 2008.-480с. 

5. Грей К. Организации. Теории, конфликты и менеджеры.- Харьков: ГЦ, 

2008. 

6. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология: учебник для Ву-

зов - СПб.:Питер,2001. 

7. Занковский А.Н.Организационная психология: Учебное пособие для Ву-

зов. - М.:Флинта: МПСИ,2002.-648с. 

8. Карпов А.В. Организационная психология.-М.: Издательство 

Юрайт,2012.-570с.-Серия:Бакалавр. Базовый курс. 
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9. Карпов А.В. Психология менеджмента. - М.: Гардарика, 2003.-584с. 

10. Кашапов М.М. Психология конфликтной компетентности: учебное посо-

бие./М.М Кашапов, М.А. Башкин. - Ярославль: ЯрГУ,2010.-128с. 

11. Коленсо М. Стратегия кайзен для успешных организационных перемен: 

пер. с англ.-М.-Инфра-М,2002.-175с. 

12. Кроль Л. Развитие организации и HR-менеджмент. Инструменты разви-

тия организаций./Л. Кроль, Е.Пуртова. - М.,2004.-200с. 

13. Пригожин А.И. Методы развития организаций.-М.,2003.-230с. 

14. Свенцицкий А.Л.Психология управления организациями. – СПБ.,1999. 

15. Сенге П.М. Пятая дисциплина: Искусство и практика самообучающейся 

организации: пер. с англ.- М.: Олимп-Бизнес, 1999.-406с. 

16. Стюарт Д. Тренинг организационных изменений.– СПб.: Питер,2001.-

256с. 

17. Щедровицкий Г.П.Методология и философия организационно-

управленческой деятельности: основные понятия и принципы. Курс лек-

ций. - Серия: Из архива Г.П.Щедровицкого.-Т5.-М.,2003. 

18. Шульц Д.Психология и работа.- СПб.: Питер,2003. 

 
11.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 
2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 
3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 
4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 
5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 
6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

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

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедийное оборудование.  

 

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

 

Указания к выполнению контрольных работ 

по курсу «Психология организационного развития» 

 
Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и навыков 

в области психологии организационного развития в соответствии с современными професси-

ональными психологическими представлениями. Приобретение таких знаний составляет 

важное условие для квалифицированного решения специалистом по управлению персоналом 

широкого спектра профессиональных задач. 

Целью теоретического раздела является развернутое представление о категории 

развития и стратегиях организационных изменений; б) определить социально-

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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психологические факторы успешности внедрения нововведений в организациях; в) предста-

вить производственные конфликты как движущую силу развития организаций. 

Целью семинарских занятий является знания об истории и современной исследова-

тельской практике по использованию психологических методов повышения продуктивности 

труда (западный и отечественный опыт); привить умения системного подхода к исследова-

нию психологической структуры социальных систем; сформировать навыки организацион-

ного проектирования и планирования. 

В рамках практических занятий занятий студенты должны овладеть следующими 

навыками и умениями: 

1. Осуществлять сравнительный анализ теоретических источников по те-

мам: подходы к исследованию организаций, проектирование и планиро-

вание их деятельности на предмет выявления ресурсов развития 

2. Использовать методы определения стадии развития предприятия и выяв-

ления адекватных условий для осуществления эффективной деятельности 

3. Организовывать мероприятия по развитию навыков принятия нестан-

дартных управленческих решений, способствующих развитию предприя-

тий в постоянно изменяющихся условиях рыночных отношений 
Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка семинарских заня-

тий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану). 

 


