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1. Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи дисциплины  

Цель и задачи курса. 

Цель курса получение студентом необходимого объема знаний, 

развитие профессионального мышления в области организационной 

психологии, а также прикладной социальной психологии, совершенствование 

способности к самостоятельному интеллектуальному профессиональному 

мышлению и ориентировка в современных направлениях прикладных 

проектов в данной области. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1. знать историю развития и основное содержание предметной области 

организационной психологии; 

2. усвоить категориальный аппарат, необходимый для анализа и 

прогнозирования процессов, протекающих в трудовых организациях; 

3. уметь выделять психологические проблемы в организациях и 

осуществлять их анализ; 

4. иметь представление об организации как социотехнической системе, а 

также об основных организационных процессах; 

5. обладать навыками постановки и решения исследовательских задач в 

области организационной психологии. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организационная психология»  относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин  Б1.Б.30 

Для освоения дисциплины «Организационная  психология»   студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

тем и ключевых позиций следующих дисциплин: 

 «Социальная психология». Социально-психологические проблемы 

группы. Социально-психологические проблемы власти. 

Освоение дисциплины «Организационная  психология» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин.   

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины 

необходимые для 

изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Конфликтология      + 

2.  Психология управления    + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 

отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса (ПК-13). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Знать: 

1.Философские теории для формирования мировоззренческой позиции. 

2. Требования к к проведению работ с персоналом организации с целью 

отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса 

Уметь: 

1. Использовать философские теории при планировании психологических 

исследований. 

2. Осуществлять  проведение работ с персоналом организации с целью 

отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса . 

Владеть: 

1. Навыками использования философских теорий при планировании и 

проведении психологических исследований.  

2. Навыками проведения работ с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Для очной формы обучения. Семестр – 7. Форма промежуточной аттестации – 

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа, из них 57,75 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 86.25 часа, выделенных на самостоятельную работу.  

Для заочной формы обучения. Семестр – 9. Форма промежуточной аттестации – 

экзамен. Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы, 144 академических часа, из них 16.85 часа, выделенных на контактную 

работу с преподавателем (в т.ч. 2.85 ч. иные виды работ), 127.2 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 
 

Дисциплина «Организационная психология» ведется один семестр. 

Таблица 2. 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа:      

Аудиторные занятия (всего)      
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В том числе: - - - - - 

Лекции      

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Иные виды работ:      

Самостоятельная работа (всего):      

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

     

     

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

     

 
3.Тематический план. 

Таблица 3.  

Для очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 

 

6  7 8 9 

1.  Структура организационной 

психологии, основные 

направления 

1-3 3 3 3 15  24 0-15 

2 Теории и модели организации 4-7 3 3 3 15  24 0-15 

3 Организационная структура 8-10 3 3 3 15  24 0-15 

4  Организационная культура 11-13 3 3 3 15  24 0-15 

5 Основные организационные 

процессы 

14-16 3 3 3 15  24 0-15 

6 Личность в организационном 

процессе 

17-18 3 3 3 15  24 0-25 

Всего 18 18 18 18 90  144 0-100 

Итого (часов, баллов):  18 18 18   144 0-100 

В том числе в интерактивной форме:      18   

  

*Включая иные виды работ 
 

Для заочной формы обучения 

Таблица 3.  
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1.  Структура организационной психологии, 

основные направления 

0.5 0.5 1 24  26 

2 Теории и модели организации 0.5 0.5 1 24  26 

3 Организационная структура 0.5 0.5 1 24  26 

4  Организационная культура 0.5 0.5 1 24  26 

5 Основные организационные процессы 1 1 1 24  27 

6 Личность в организационном процессе 1 1 1 30  33 

Итого (часов, баллов): 4 4 6 130  144 

В том числе в интерактивной форме:     -  

 *Включая иные виды работ 
 

 

 

Таблица 4.  

4.Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Для очной формы обучения 
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 Структура организационной 

психологии, основные 

направления 

 0-5 0-5 0-5   0-15 

Теории и модели организации  0-5 0-5  0-5  0-15 

Организационная структура  0-10 0-5    0-15 

 Организационная культура 0-5 0-5   0-5  0-15 

Основные организационные 

процессы 

 0-5  0-5  0-5 0-15 

Личность в организационном 

процессе 

 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-25 

Всего        0-100 
 

 

5.Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Структура организационной психологии, основные 

направления. 

Организационная психология как наука - история становления, цели, 

задачи, методы. Области применения организационной психологии. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Перспективы развития. 

Основные направления зарубежной организационной психологии: 

американская и западноевропейская парадигмы по Ховштеду, прикладные 

направления в организационной психологии - НЛП в организационном 

консультировании, гештальт-психология в организационном 

консультировании. 

Тема 2. Теории и модели организации. 

Организация как социальная система, ее признаки и характеристики. 
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Внутренние переменные организации – цели, структура, задачи, 

технология,люди, организационные процессы и их взаимосвязь. Концепция 

организациикак открытой системы по Катцу и Кану. Субсистемы 

организации поШеррингтону. Модель организационной динамики Коттера. 

Отечественные модели организации: Емельянова и Поварнициной, 

Снеткова.Неопределенность окружающей среды по Дункану, взаимосвязь 

организации сокружающей средой. 

Тема 3. Организационная структура. 

Основные черты структуры организации. Типы организационных структур и 

их особенности, взаимосвязь структур и стратегий. Факторы, определяющие 

различия между организационными структурами: стратегия, размер 

организации, технология, окружающая среда. Принципы построения 

организационной структуры. Концептуальная схема организации. 

Тема 4. Организационная культура. 

Дефиниции организационной культуры, теоретические подходы к ней. 

Модели культуры Шейна, Хофштеда, Оучи. Типологии культур Харрисона, 

Сонненфилда и др. Функции культуры, сила-слабость культуры. Источники 

формирования и механизмы поддержания культуры. Организационная 

культура в контексте национальной. Методы исследования организационной 

культуры. 

Тема 5. Основные организационные процессы. 

Групповая динамика в организации - социально-психологический 

аспект организационных процессов. Информационные потоки в организации. 

Системы принятия решений и их эффективность. Проблемы построения 

команды и основные варианты их решения в классической психологии и в 

гештальт-психологии. Структура коммуникаций в организации. Ролевая 

структура персонала. Конфликты в организации: конфликтные зоны в 

организации, динамика конфликта, условия преодоления конфликтных 

отношений. 

Тема 6. Личность в организационном процессе. 

Пути воздействия организации на человека – анализ и оценка 

эффективности. Проблемы индивидуальных различий в процессе 

профессиональной деятельности. Мотивация персонала и его 

удовлетворенность трудом. Содержательные и процессуальные теории 

мотивации. Стресс в организации -подходы к изучению стресса в труде - 

эпидемиологический, трансактный, когнитивный. Пути профилактики 

профессиональных стрессов. Адаптация индивида в организации. Уровни 

адаптации – психофизиологический, психологический, социально-

психологический – и факторы, ее обусловливающие. Понятие 

организационного поведения. Научение и изменение поведения индивида в 

организации. Традиционные составляющие организационного поведения – 

производительность труда, дисциплина, текучесть кадров, 

удовлетворенность работой. Современные подходы к пониманию 

организационного поведения. 
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6. Планы практических занятий 

Практическое занятие 1. Структура организационной психологии, 

основные направления. 

Вопросы для практического занятия: 

1. Организационная психология как наука - история становления, цели, 

задачи, методы. 

2.  Основные направления зарубежной организационной 

психологии.  

Практическое занятие 2. Теории и модели организации. 

Вопросы для практического занятия: 

1. Организация как социальная система, ее признаки и характеристики. 

2. Концепция организации как открытой системы по Катцу и Кану.  

3. Субсистемы организации по Шеррингтону. Модель 

организационной динамики Коттера. Отечественные модели 

организации: Емельянова и Поварнициной, Снеткова. 

 

Практическое занятие 3. Организационная структура. 

Вопросы для практического занятия: 

1. Основные черты структуры организации.  

2. Типы организационных структур и их особенности, взаимосвязь 

структур и стратегий. 

3.  Принципы построения организационной структуры.  

4. Концептуальная схема организации. 

 

Практическое занятие 4. Организационная культура. 

Вопросы для практического занятия: 

1. Модели культуры Шейна, Хофштеда, Оучи. Типологии культур 

Харрисона, Сонненфилда и др.  

2. Функции организационной культуры.  

3. Методы исследования организационной культуры. 

 

Практическое занятие  5. Основные организационные процессы. 

Вопросы для практического занятия: 

1. Групповая динамика в организации - социально-психологический 

аспект организационных процессов.  

2.  Системы принятия решений и их эффективность.  

3. Ролевая структура персонала.  

5. Конфликты в организации: конфликтные зоны в организации, 

динамика конфликта, условия преодоления конфликтных отношений. 

 

Практическое занятие 6. Личность в организационном процессе. 

Вопросы для практического занятия: 
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1. Проблемы индивидуальных различий в процессе профессиональной 

деятельности.  

2. Мотивация персонала и его удовлетворенность трудом.  

3. Подходы к изучению стресса. 

4. Адаптация индивида в организации.  

5. Современные подходы к пониманию организационного поведения. 

 

7.  Тематика лабораторных работ.  

Лабораторное занятие 1. 

Структура организационной психологии, основные направления. 

Задание. Изучите литературу по теме «Области применения 

организационной психологии». 

Лабораторное занятие 2. Теории и модели организации. 

Задание. Осуществить сбор и анализ эмпирического материала по 

теме:  «Внутренние переменные организации – цели, структура, задачи, 

технология, люди, организационные процессы и их взаимосвязь». 

Лабораторное занятие  3. Организационная структура. 

Задание. Изучите основные черты структуры организации (на примере 

организации, в которой работает студент) 

Лабораторное занятие 4. Организационная культура. 

Задание. Провести анализ дефиниции организационной культуры, 

теоретические подходы к ней.  

Лабораторное занятие 5. Основные организационные процессы. 

Задание. Изучите структуру коммуникаций в организации.  

Лабораторное занятие 6. Личность в организационном процессе. 

Задание. Разработайте рекомендации по профилактике 

профессиональных стрессов.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ.  Курсовые работы не 

предусмотрены. 

 

 9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов. 
Таблица 5 . 

Для очной формы обучения 

 
 

 

 

№ 

 

 

 

Тема 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-

во 

баллов 

  обязательные дополнительные    

1.  Структура организационной 

психологии, основные 

направления 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

Реферат 

Подготовка к 

тесту 

 Реферат 

1-3 15 0-15 

2 Теории и модели организации Проработка 

лекций  

Подготовка к 

контрольной 
4-7 15 0-15 
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Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

работе 

Подготовка к 

тесту 

 Реферат 

3 Организационная структура Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка к 

тесту 

 Реферат  

8-10 15 0-15 

4  Организационная культура Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка к 

тесту      

 Реферат 

11-13 15 0-15 

5 Основные организационные 

процессы 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка к 

тесту 

 Реферат  

 

14-16 15 0-15 

6 Личность в организационном 

процессе 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным и 

занятиям 

Подготовка к 

тесту 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Реферат 

17-18 15 0-25 

Всего  90 0-100 

 
Для заочной формы обучения 

Таблица 5 . 
 

 

 

№ 

 

 

 

Тема 

Виды СРС Объем 

часов 

  обязательные дополнительные  

1.  Структура организационной 

психологии, основные 

направления 

Проработка лекций  

Подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям 

Подготовка к тесту 

  
24 

2 Теории и модели организации Проработка лекций  

Подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

 

24 

3 Организационная структура Проработка лекций  

Подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

  

24 

4  Организационная культура Проработка лекций  

Подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к 

контрольной работе 

 

24 

5 Основные организационные 

процессы 

Проработка лекций  

Подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к тесту 

  

 

24 

6 Личность в организационном 

процессе 

Проработка лекций  

Подготовка к лабораторным и 

занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

 

30 

всего 130 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 
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10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний 

 для формирования мировоззренческой позиции 

             Б1.Б.2 История 

             Б1.Б.3 Профессиональная этика 

             Б1.Б.5 Философия 

             Б1.Б.6 Концепции современного естествознания 

             Б1.Б.22 Социальная психология 

             Б1.Б.29 Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях 

             Б1.Б.30 Организационная психология 

             Б1.Б.31 История психологии 

             Б1.В.ОД.3 Культурология 

             Б1.В.ДВ.1.1 Мировая художественная культура 

             Б1.В.ДВ.1.2 Мифы и легенды народов мира 

             Б1.В.ДВ.2.1 Логика 

             Б1.В.ДВ.6.1 Антропология 

             Б1.В.ДВ.6.2 Человековедение 

             Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

             Б1.В.ДВ.10.2 Психология жизненного пути 

 

ПК-13 

способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 

 отбора кадров и создания психологического климата, способствующего  

оптимизации производственного процесса 

             Б1.Б.16 Практикум по психодиагностике 

             Б1.Б.26 Психология труда, инженерная психология и эргономика 

             Б1.Б.30 Организационная психология 

             Б1.В.ДВ.9.1 Психология управления 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий 

(лекции 

лабораторные 
работы) 

Оценочные 

средства  

(коллоквиумы, 
контрольная 

работа, тест, 

реферат, конспект 
источников, отчет 

по лабораторным 

работам) 

Пороговый 

удовлетворительно 
61-75 баллов  

Базовый 

Хорошо 
76-90 баллов 

Повышенный 

отлично 
91-100 баллов 

ОК-

1 

Знает: основы 

философских знаний 

для  

формирования 

мировоззренческой 

позиции  

Знает: формулирует 

мировоззренческую 

позицию на основе 

философских знаний 

Знает: как точно 

применить 

мировоззренческую 

позицию при анализе 

социально-

психологических 

феноменов в 

организации 

Лекции  Реферат 

Тест 

Коллоквиум  

Умеет: описать 

мировоззренческую 

Умеет:  сформулировать 

мировоззренческую 

 Умеет: провести анализ 

социально-

Лабораторная 

работа  

Отчет по 

лабораторной 
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позицию при 
интерпретации  социально-

психологических 

феноменов в организации 

позицию при анализе 
социально-

психологических 

феноменов в организации 

психологических 
феноменов в 

организации и 

обосновать выводы 

работе 
конспект 

источников 

Владеет:  письменной и 

устной речью при  

описании 
мировоззренческой 

позиции при 

интерпретации  социально-
психологических 

феноменов в организации  

Владеет: навыками 

сформулировать 

мировоззренческую 
позицию при анализе 

социально-

психологических 
феноменов в организации 

при выполнении 

лабораторных работ 

Владеет: навыками 

проведения анализа 

социально-
психологических 

феноменов в 

организации и 
обоснования выводов 

  

Лабораторная 

работа 

Отчет по 

лабораторной 

работе 
реферат,  

контрольная 

работа 

ОК-

5 

Знает: требования к 
реализации 

психологических 

технологий в организации  

Знает: требования к 
реализации 

психологических 

технологий, 
ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников организации  

Знает: требования к 
реализации 

психологических 

технологий, 
ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников организации 
и охрану здоровья 

индивидов и групп 

Лекции  Реферат 
Тест 

Коллоквиум 

Умеет: учесть требования 

к реализации 

психологических 

технологий в организации 
 

Умеет: учесть требования к 

реализации 

психологических 

технологий, 
ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников организации 

Умеет: учесть 

требования к реализации 

психологических 

технологий, 
ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников организации 
и охрану здоровья 

индивидов и групп 

 Лабораторные 

работы 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

Конспект 
источников 

Владеет: методами  
реализации 

психологических 

технологий в организации 

Владеет: методами 
реализации 

психологических 

технологий, 
ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников организации 

Владеет: методами 
реализации 

психологических 

технологий, 
ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников организации 
и охрану здоровья 

индивидов и групп 

Лабораторные 
работы 

Отчет по 
лабораторной 

работе 

Реферат 
 

 

10.3 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. 

 

Примерная тематика контрольных работ 

 

1. Развитие организационной психологии за рубежом. 

8. Становление организационной психологии в России. 

9. Междисциплинарные связи организационной психологии. 

10. Предмет и задачи современной организационной психологии. 

11. Психологические проблемы в организациях. 

12. Концепция организации как открытой системы по Катцу и Кану. 

13. Субсистемы организации по Шеррингтону. 

14. Модель организационной динамики Коттера. 

15. Отечественные модели организации: Емельянова и 

Поварнициной,Снеткова. 



15 
 

16. Неопределенность окружающей среды по Дункану, взаимосвязь 

организации с окружающей средой. 

17. Организационная структура, ее аспекты. 

18. Виды структур и факторы, определяющие структуру организации. 

19. Ограничения и требования к организационной структуре. 

20. Принципы построения организационной структуры. 

21. Подходы к понятию «Организационная культура» 

22. Типологии организационных культур. 

23. Концепция организационной культуры Э.Шейна. 

24. Концепции организационной культуры Ховштеда и Оучи. 

25. Источники формирования организационной культуры. 

26. Методы диагностики организационной культуры. 

27. Цели коммуникаций в организации. 

28. Коммуникативная структура организации и критерии ее оценки. 

29. Межличностные и организационные барьеры коммуникаций 

ворганизации. 

30. Информационное пространство организации. 

31. Проблемы, связанные с информационными потоками в организации. 

32. Сущность метода делегирования полномочий. 

33. Организационно-психологические барьеры для внедрения 

делегирования полномочий. 

34. Условия, способствующие успешному внедрению делегирования 

полномочий. 

35. Ограничения для внедрения делегирования полномочий. 

36. Содержательные теории мотивации трудовой деятельности. 

37. Процессуальные теории мотивации трудовой деятельности 

38. Вхождение человека в организацию. Проблема соотношения взаимных 

ожиданий и притязаний человека и организации. 

39. Адаптация индивида в организации. Уровни адаптации. 

40. Понятие организационного поведения. 

41. Традиционные составляющие организационного поведения –

производительность труда, дисциплина, текучесть кадров, 

удовлетворенность работой. 

42. Современные подходы к пониманию организационного поведения. 
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43. Подходы к пониманию природы стресса: эпидемиологический, 

линейный, дифференцированный. 

44. Факторы окружающей среды как потенциальные источники стресса в 

организации. 

45. Индивидуально-психологические особенности как факторы, 

предрасполагающие к стрессу. 

46. Организационные факторы стресса. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций (Описание процедуры проведения 

промежуточной аттестации (зачета, экзамена, учебной работы) 

 

Экзаменационные вопросы 

1. Западноевропейская парадигма в организационной психологии. 

2. Американская парадигма в организационной психологии. 

3. Концепция организации как открытой системы Катца и Кана. 

4. Организация как система и ее подсистемы (по Шеррингтону). 

5. Модель организационной динамики Коттера. 

6. Организации как метафоры. 

7. Понятие социальной организации: признаки и характеристики. 

8. Взаимодействие организации с окружающей средой (по Дункану). 

9. Пути преодоления организацией неопределенности в окружающей среде 

(по Шеррингтону). 

10.Организационная структура, ее аспекты. 

11.Виды структур и факторы, определяющие структуру организации. 

12.Ограничения и требования к организационной структуре. 

13.Принципы построения организационной структуры. 

14.Подходы к понятию «Организационная культура» 

15.Типологии организационных культур. 

16.Концепция организационной культуры Э.Шейна. 

17.Концепции организационной культуры Ховштеда и Оучи. 

18.Источники формирования организационной культуры. 

19.Методы диагностики организационной культуры. 

20.Коммуникативное пространство в организации: его структура иэлементы. 

21.Критерии оценки коммуникативной структуры. 

22.Проблемы, связанные с информационными потоками. 

23.Принятие решений в организации – основные этапы. 

24.Стратегии приятия решений в организации. 

25.Передача решения на исполнение. 

26.Реализация решения и ее контроль. 

27.Содержательные теории мотивации. 
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28.Процессуальные теории мотивации. 

29.Теоретические подходы к изучению профессионального стресса. 

30.Источники профессионального стресса. 

 
Для заочной формы обучения экзамен проводится в устной форме либо 

по результатам выполнения самостоятельных контрольных заданий. 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: анализ содержания рекламных  сообщений, экспертиза 

самостоятельных работ студентов. В сочетании с  аудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков студентам 

предлагается выполнение самостоятельных работ.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

1. Галиуллина С.Д. Психология управления: учебное пособие 

[Электронный ресурс] Уфа: Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса, 2013. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272469&sr=1     (дата обращения 

13.02.2014). 

2. Жог В. И. , Тарабакина Л. В. , Бабиева Н. С.Методология 

организационной психологии: [Электронный ресурс] учебное пособие 

М.: МПГУ; Издательство «Прометей», 2013  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275015&sr=1   (дата обращения 

13.02.2014). 

3. Козьяков Р. В. Психология управления: [Электронный ресурс]  

учебное пособиеМ.: Директ-Медиа, 2014 Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226086&sr=1 (дата обращения 

13.02.2014)  

12.2 Дополнительная литература: 

1. Захарова Л. Н. Психология управления: [Электронный ресурс]  

учебное пособие. М.: Логос, 2012 Режим доступа:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84987&sr=1  (дата обращения 

13.02.2014) 

2. Науменко Е.А. Организационная психология. Тюмень: 

Издательство ТюмГУ, 2011. 

3. Организационная психология: Учебник / Под общ. ред. А.Б. 

Леоновой - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.    

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17483
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17483
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272469&sr=1%20%20%20%20%20(дата
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=54330
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=54351
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=54352
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16457
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275015&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=9089
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226086&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20352
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84987&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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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 

 

13. 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 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля).  

Мультимедийные технологии. Показ видео в контексте выбранной 

тематики, демонстрация учебного материала с использованием слайдов. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, 

умений и навыков в области социальной психологии в соответствии с 

современными научными представлениями.  

Целью теоретического раздела является изучение концепции 

картины мира на основе сформированного мировоззрения, изучение 

основных положений теории и практики социальной психологии, углубление 

теоретической компетентности студентов в понимании и объяснении 

социально-психологических феноменов. 

В результате теоретических занятий студент должен знать и 

свободно владеть следующими терминами: организационная психология, 

организация как социальная система, структура организации, 

организационная динамика, концептуальная схема организации, 

организационная культура, основные организационные процессы, групповая 

динамика в организации, информационные потоки в организации, системы 

принятия решений и их эффективность, командообразование. структура 

коммуникаций в организации, ролевая структура персонала, конфликты в 

организации, мотивация персонала,  теории мотивации, стресс, адаптация 

индивида в организации, организационное поведение. 

 

Основная цель практических занятий - развить компетенции, а 

также интеллектуальный и личностный потенциал студентов.  

В ходе практических занятий студенты должны продуктивно 

работать с первоисточниками, анализировать и структурировать материал, 

учатся видеть описанные теоретические феномены в реальной жизни и 

http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
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общении; овладевают навыками рефлексии и саморефлексии, самостоятельно 

реализуют задачи в рамках определенной тематики; анализируют 

информацию, соотносят с целями и задачами курса; 

Курс завершается сдачей экзамена. Знание теории и умелое 

использование вышеперечисленных навыков и умений проявляется в 

самостоятельной работе студентов и является основанием для получения 

итоговой отметки. 

В рамках практических занятий студенты должны овладеть 

следующими навыками и умениями.  

Знать философские теории для формирования мировоззренческой 

позиции, требования к проведению работ с персоналом организации с целью, 

отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса. 

Уметь использовать философские теории при планировании 

психологических исследований; осуществлять  проведение работ с 

персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса. 

Владеть навыками использования философских теорий при 

планировании и проведении психологических исследований; навыками 

проведения работ с персоналом организации с целью отбора кадров и 

создания  психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса. 

Требования к оформлению отчета по контрольной работе. 

Отчет пишется в компьютерном варианте. Номера листов 

заполняются в верхнем правом углу. Поля: сверху и снизу – 2-2,5 см, слева – 

2,5-3 см, справа – 1-1,5 см. Шрифт Times New Roman-14 п., межстрочный 

интервал – 1,5. 

Каждый отчет начинается с титульного листа. Сверху в нем указаны 

принадлежность студента к учебному заведению, факультету, кафедре. В 

центре листа указывается название изучаемого курса, номер и название 

выполняемого задания. Ниже и справа указывается фамилия И.О. студента, 

номер академической группы. Внизу титульного листа указывается год 

выполнения работы.  

Структура отчета о выполнении работы: 

1. Формулировка проблемы, цели и задач работы. 

2. Описание процедуры выполнения задания: описание самого 

задания, сведения об участвующих в данном задании лиц, описание 

результатов (по форме, указанной в задании). 

3. Обсуждение результатов и выводы по каждому заданию, которые 

должны соответствовать его целям и задачам. Выводы должны быть 

короткими и конкретными. 

Рекомендации студентам по написанию реферата 
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1. Титульный лист. Оформляется в соответствии с общими 

требованиями. Не забудьте указать: название темы; вид работы (на первом 

титульном листе - контрольная работа, на втором - реферат) в рамках какой 

дисциплины выполнена работа; кто автор (Ф.И.О., курс, группа) и кто 

проверяет работу. 

2. Содержание (оглавление) 

3. Введение. Во введении необходимо прописать замысел вашей 

работы, ответив на следующие вопросы: 

Почему тема актуальная? На решение какой (чьей) проблемы 

направлена ваша работа? Что является объектом и предметом вашего 

изучения? Какова цель (что является конечным продуктом вашей работы)? 

Каковы задачи, совокупность решений которых поможет вам достичь цель 

(что будете делать)? Каковы методы работы с информацией (как вы будете 

решать задачи, чтобы достичь цели)? Каковы методологические основы 

вашей работы (на чьи и какие идеи вы будете опираться)? В чем заключается 

значимость (польза) проводимой вами работы? 

Отсутствие четкого описания замысла равносильно бессмысленному, 

бесцельному подбору информации. Работа не подлежит проверке! 

4. Основная часть. Название главы должно перекликаться с 

названием темы, а названия параграфов – с названием главы. Иными 

словами: ключевые позиции темы должны быть «расшиты» в названии 

параграфов.  

Ссылки на авторов, представленных в перечне вашей литературы 

обязательны! Работа без ссылок равносильна плагиату! Ссылки в тексте не 

соответствуют перечню литературы - равносильно плагиату! 

Проверке подлежит не ваша способность «скачивать» тексты и 

компоновать их, а ваша способность анализировать прочитанное и излагать 

результаты анализа!!! 

5. Выводы по параграфу. Напишите краткие выводы по каждому 

параграфу (выводы должны отражать суть параграфа, которая заложена в 

название параграфа). Выводы должны отражать части замысла, 

представленного во введении!  

6.Заключение. Дайте сжатое описание проделанной вами работы и 

аргументированный ответ на вопросы: что являлось предметом вашего 

изучения, какова степень изученности. 

Объем реферата – 12-15 страниц. Реферат должен содержать ссылки 

не менее чем на 5 источников (в том числе указания на использованные вами 

интернет-ресурсы). В тексте реферата, кроме заимствованных текстов, 
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обязательно должны содержаться ваши аналитические комментарии к ним (в 

тексте выделяются курсивом).  

 

 

 
 


