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1. Пояснительная записка  

 

1.1.Цели и задачи дисциплины  
Цель курса - ознакомить студентов с современными подходами к системному 

анализу организационных ресурсов, его месту в организационном консультировании 

и практическими задачами по оказанию профессиональной помощи. 

Задачи курса: 

1. формирование у студентов целостного представления о системном подходе 

и его месте в системе психологических знаний, основных методологических и 

исследовательских проблемах и путях их решения; 

2. углубление теоретической компетентности студентов в понимании и 

объяснении существующих проблем в организации как системе; 

3. обучение основам решения практических задач, стоящих перед 

консультантом 

 системный метод в консультировании организации; 

 системный анализ организационных ресурсов и проблем, связанных с 

деятельностью менеджмента; 

 системный анализ организационных ресурсов и проблем, связанных с 

деятельностью персонала;  

4. формирование основ системного мышления психологов.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП.  «Системный анализ 

организационно-психологических ресурсов» относится к дисциплинам по выбору 

учебного плана. 

Изучение дисциплины опирается на дисциплины  

«Логика и методология научных исследований», «Методологические проблемы 

психологии», «Планирование теоретического и эмпирического исследования», 

«Консультирование по вопросам безопасности», «Организационное 

консультирование», «Практикум по методам психологии». 

Освоение дисциплины является теоретической и практической основой для 

последующих курсов: «Организационная психодиагностика». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Организационная 

психодиагностика 
+ + + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

 готовность представлять результаты научных исследований в различных 

формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения (ПК-4) 

В результате изучения курса «Системный анализ организационно-

психологических ресурсов» студент должен: 

Знать: основные парадигмы системного анализа организации и 

организационно-психологических  ресурсов. 

Владеть: новыми методами представления результатов научных исследований 

в различных формах (научные публикации, доклады) и обеспечения 

психологического сопровождения их внедрения. 

Уметь: представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их 

внедрения.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 39,15 

часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 3,15 ч. иные виды 

работ), 32,85 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 академических часа, из них 15.15 часа, 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. 

Таблица 2. 

Для дневной формы обучения 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интер- 

актив- 

ной 

форме, 

в часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Введение в теорию 

системного анализа 

1-2 2 2 - 4 8 3 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

2. Системный анализ как 

метод организационного 

консультирования  

3-4 

 

4 4 - 8 16 3 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 
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задания 

3. Организация как система 5-6 4 4 - 8 16  Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

4. Организационные ресурсы 

как предмет системного 

анализа консультанта 

7-8 4 4 - 8 16 3 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

5. Системный анализ кадровой 

политики 

9-

10 

4 4 - 8 16 6 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 Итого (часов)  18 18 - 36 72 18  

 Из них в интеракт. форме       18  

* включая иные виды работ 

 

Для заочной формы обучения 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интер- 

актив- 

ной 

форме, 

в часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Введение в теорию 

системного анализа 

1-2 1 1 - 12 14 1 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

2. Системный анализ как 

метод организационного 

консультирования  

3-4 

 

1 1 - 12 14 1 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

3. Организация как система 5-6 1 1 - 12 14 1 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

4. Организационные ресурсы 

как предмет системного 

анализа консультанта 

7-8 1 1 - 12 14 1 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

5. Системный анализ кадровой 

политики 

9-

10 

2 2 - 12 16 2 Устный опрос, 

комплексные 
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ситуационные 

задания 

 Итого (часов)  6 6 - 60 72 6  

 Из них в интеракт. форме       6  

* включая иные виды работ 

 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Введение в теорию системного анализа.  История возникновения и 

становления системного подхода. Возникновение и развитие системных идей 

Возникновение и развитие науки о системах. Мир в свете системных представлений. 

Мировоззренческий аспект системности. Общество как система. Признаки общества 

как системы. 

Тема 2. Системный анализ как метод организационного 

консультирования. Системный подход, принципы системного подхода по А.И. 

Альтшулеру, Ю.В. Кузнецовой. Общие свойства систем:  целостность, структура, 

делимость, открытость, ограниченность, структурность, взаимозависимость со 

средой, иерархичность, множественность описаний. Система и подсистема. 

Подсистема  -  совокупность  взаимосвязанных  элементов,  способных  выполнять 

относительно  независимые  функции  в  рамках  общей  цели  системы  (система  

меньшего масштаба).  Элемент  -  это  простейшая  неделимая  часть  системы.  

Масштаб  систем  - разнообразие  и  количество  подсистем  и элементов в составе 

системы. Классификация систем.  Типы систем: открытые, закрытые, динамические, 

адаптивные, системы с обратной связью. Системный анализ как метод 

организационного консультанта. Системная психология — это ветвь психологии, 

которая рассматривает человеческое поведение и опыт в сложных системах, включая 

группы, и, до некоторой степени, индивидуумы, как системы, способные проявлять 

гомеостазис. Методы: swot-анализ, анализ документов, наблюдение, рефлексия, 

моделирование, аудит.  

Тема 3. Организация как система. Организация как система - целостное и 

сложное состояние из различных, взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, 

действие и функционирование которых вносят свой вклад в характеристику желаемой 

цели системы. Два типа организационных систем: закрытые и открытые. Закрытая 

организационная система. Открытая организационная система. Целостность 

организации как системы. Единство организации как системы. Организация как 

подсистема, элемент системы более высокого порядка: общности (профессиональной, 

территориальной, национальный), общества, мирового сообщества). 

Системообразующий признак организации. Цикличность жизни организации. 

Жизненный цикл организации – это совокупность стадий, через которые проходит 

организация за период своего функционирования: возникновение, становление, 

развитие, зрелость, спад, реорганизация. 

Тема 4. Организационные ресурсы как предмет системного анализа 

консультанта. Ресурс — количественная мера возможности выполнения какой-либо 

деятельности; условия, позволяющие с помощью определённых преобразований получить 

желаемый результат. Ресурсы — всё, что необходимо человеку (физическому лицу) и 

организации (в том числе юридическому лицу) для достижения цели, для удовлетворения 
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собственных потребностей и потребностей субъектов или объектов внешней среды. Ресурсы 

могут быть трудовые, информационные, материальные, финансовые. 

 Ресурсы организации: бизнес-ресурсы, экономические ресурсы, человеческие 

ресурсы, информационные ресурсы. Системный анализ бизнес-процессов. Анализ 

жизненных циклов организации. Редукционистский подход в анализе 

организационных процессов. Холистический подход в анализе организационных 

процессов. Управление организацией как системой. Петля обратной связи. Системное 

мышление менеджеров. Жесткое и мягкое системное мышление.  

Тема 5. Системный анализ кадровой политики. Системный подход в 

управлении человеческими ресурсами. Кадровая политика – сущность, подходы, 

значение в системном управлении организацией. Персонал как подсистема, Персонал 

как системообразующий элемент организации. Характеристики элементов управления 

персоналом как подсистемы. Анализ работы HR-службы.  Структура отдела 

персонала. Петля обратной связи: анализ потребности в специалистах-подбор и найм - 

адаптация- развитие- аттестация-увольнение.  

 

5. Планы практических занятий. 

Практическое занятие 1. Введение в теорию системного анализа. 

Цель - изучение теории системного анализа. 

Задание.  

1. Сформулируйте социальные и научно-методологические предпосылки 

возникновения теории систем? 

2. Дайте характеристику основных этапов возникновения и развития 

теории систем. 

3. Какой вклад в становление системных идей внесла философия? 

4. Дайте характеристику основным источникам системных представлений. 

5. Кто является основоположником общей теории систем? Каковы его 

основные идеи? 

6. Какие этапы в своем развитии прошла теория систем? 

7. Каковы функции системного подхода в обществе? 

8. Чем различаются между собой системный подход и системная теория? 

9. Дайте характеристику общества как системы. Каковы его основные 

подсистемы? 

10. Каковы основные специфические признаки общества как системы? 

11. Обсудите в группах принципы системного подхода Э.А. Сингера: 
- системный подход начинается тогда, когда вы начинаете видеть мир глазами 

других; -системный подход исходит из того, что каждый мир очень жестко ограничен; 

-в области системного мышления не может быть экспертов; 

-системный подход – это неплохая (развивающаяся) идея.   

Придумайте пример на каждый из этих принципов и защитите свою позицию, 

соблюдая толерантность. 

Практическое занятие 2. Системный анализ как метод организационного 

консультирования. 

Цель – изучение системного анализа как метода организационного 

консультирования. 
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Задания. 

1. Дайте определение понятия «система» на основе категорий «вещь» —

 «свойство» — «отношение». 

2. Сформулируйте определение системы на основе категории 

«целостность». 

3. Проведите анализ свойств организации как системы, пользуясь 

таблицей 

№ Свойство системы Характеристика 

1.  
Ограниченность 

Система отделена от окружающей среды 

границами 

2.  

Целостность 

Ее свойство целого принципиально не 

сводится к сумме свойств составляющих 

элементов 

3.  

Структурность 

Поведение системы обусловлено не только 

особенностями отдельных элементов, сколько 

свойствами ее структуры 

4.  Взаимозависимость 

со средой 

Система формирует и проявляет свойства в 

процессе взаимодействия со средой 

5.  Иерархичность Соподчиненность элементов в системе 

6.  Множественность 

описаний 

По причине сложности познание системы 

требует множественности ее описаний 

7.  
Ограниченность 

Система отделена от окружающей среды 

границами 

4. Изучите категории системного анализа. Приведите примеры проблем на 

каждый из видов анализа  

Практическое занятие 3. Организация как система. 

Цель – изучение системного анализа как метода организационного 

консультирования 

Задания. 

1. Проведите анализ организационного программирования по схеме: миссия, 

цели стратегии, функции, организационная структура, подразделения, 

должностные обязанности. 

2. Проанализируйте деятельность подразделения организации, выявите 

проблемные места и предложите  рекомендации для решения проблем. 

3. Проведите анализ организации и выделите системоорганизующий элемент. 

Обоснуйте выводы. 

4. Изучите жизненный цикл организации по И. Адизесу.  
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5. Составьте план и проведите анализ рабочего процесса коммерческой 

службы. 

Практическое занятие 4. Организационные ресурсы как предмет 

системного анализа консультанта. 

Цель - получение навыков системного анализа организационных ресурсов.  

Задания.  

1. Изучите информационные ресурсы организации, используя 

редукционистский подход. 

2. Изучите бизнес-процессы в организации, используя холистический 

подход. 

3. Изучите организационную культуру.   

4. Изучите систему  человеческих ресурсов в организации. 

5. Составьте план системного анализа  административных ресурсов в 

организации.  

6. Составьте план системного анализа  временных ресурсов в 

организации. 

7. Составьте план управления организацией как системой. 

8. Изучите деятельность менеджеров разного уровня в организации, 

определив значение жесткого и мягкого системного мышления в их 

деятельности. 

Практическое занятие 5. Системный анализ кадровой политики. 

 

Цель – изучение кадровой политики организации методами системного 

анализа. 

Задания.  

1. Проведите анализ кадровой политики, покажите ее значение в системном 

управлении.  

2. Составьте модель кадровой политики организации 

3. Изучите место HR-службы в структуре организации. 

4. Проведите анализ работы HR-службы (структура отдела персонала, петля 

обратной связи: анализ потребности в специалистах-подбор и найм- 

адаптация- развитие- аттестация-увольнение) 

5. Проведите анализ HR-функций 

6. Составьте план анализа работы отдела по развитию персонала. 

 6.Тематина лабораторных работ (Лабораторный практикум).  

 Лабораторные работы не предусмотрены. 

7. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным 

планом ООП). Курсовые работы не предусмотрены. 
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8.  Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Для дневной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семес-

тра 

Объем 

часов Обязательные Дополнительные 

1 Введение в теорию 

системного анализа 

Проработка лекций.   

Подготовка к 

практическим занятиям 

Анализ источников 

  

1-2 4 

2 Системный анализ как 

метод организационного 

консультирования  

Проработка лекций.   

Подготовка к 

практическим занятиям  

Контрольная работа 

 

3-4 

 

8 

3 Организация как система Проработка лекций.   

Подготовка к 

практическим занятиям  

Подготовка к 

тестированию 

 

5-6 8 

4 Организационные 

ресурсы как предмет 

системного анализа 

консультанта 

Проработка лекций.   

Подготовка к 

практическим занятиям 

Составление 

словаря по теме  

7-8 8 

5 Системный анализ 

кадровой политики 

Проработка лекций.   

Подготовка к 

практическим занятиям 

Подготовка к 

тестированию 

Реферат  

9-10 8 

Итогго: 36 

 

Для заочной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семес-

тра 

Объем 

часов Обязательные Дополнительные 

1 Введение в теорию 

системного анализа 

Проработка лекций.   

Подготовка к 

практическим занятиям 

Анализ источников 

  

1-2 14 

2 Системный анализ как 

метод организационного 

консультирования  

Проработка лекций.   

Подготовка к 

практическим занятиям  

Контрольная работа 

 

3-4 

 

14 

3 Организация как система Проработка лекций.   

Подготовка к 

практическим занятиям  

Подготовка к 

тестированию 

 

5-6 14 

4 Организационные 

ресурсы как предмет 

системного анализа 

консультанта 

Проработка лекций.   

Подготовка к 

практическим занятиям 

Составление 

словаря по теме  

7-8 14 

5 Системный анализ 

кадровой политики 

Проработка лекций.   

Подготовка к 

практическим занятиям 

Подготовка к 

тестированию 

Реферат  

9-10 16 

Итого  60 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  
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ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Б1.Б.2 Планирование теоретического и эмпирического исследования (2 семестр) 

Б1.Б.3 Качественные и количественные методы исследования в психологии (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.1 Системный анализ организационно-психологических ресурсов (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.2 Системный подход в работе с психологическими ресурсами организации (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Организационно-экономическая психология (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 Психологическая безопасность организаций и предпринимательства (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.2 Организационный риск-менеджмент (4 семестр) 

ПК-4 
готовность представлять результаты научных исследований в различных формах 
 (научные публикации. доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение  
их внедрения 

Б1.Б.4 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.1 Системный анализ организационно-психологических ресурсов (4 семестр) 

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

Б2.П.4 Преддипломная практика  (5 семестр) 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа, включая НИС  (1,2,3,4 семестр) 

Б2.Н.2 Курсовая по направлению (2 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (5 семестр) 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, 

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый Базовый Повышенный 

ОК-

1 

 

Знает:  

Имеет 

представление об 

основных 

принципах  и 

методах анализа и 

синтеза.  

Знает:  
Общее представление 

о применении  

основных принципов  

и методов анализа и 

синтеза. Знает их 

логическую связь и 

основные процессы 

выстраивания между 

собой 

Знает:  
Имеет глубокие 

знания о применении  

основных принципов  

и методов анализа и 

синтеза. Знает их 

логическую связь и 

основные процессы 

выстраивания между 

собой 

лекционные, 

семинарские 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

устный опрос 

Умеет: Способен 

при 

дополнительной 

консультации 

обобщать и 

анализировать 

полученную 

информацию. 

 

Умеет:  
Самостоятельно 

создавать обобщать и 

анализировать 

полученную 

информацию. Дает 

оценку 

происходящему. 

Умеет: 

Проявляет полное 

понимание при 

обобщении и анализе 

полученной 

информации. Дает 

оценку 

происходящему. 

Выстраивает 

логические цепочки. 

лекционные, 

семинарские 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

устный опрос 
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Владеет: 

Общими навыками 

абстрактного 

мышления, анализа 

и синтеза 

информации 

Владеет:  
навыками и 

приемами 

абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза информации 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками и 

приемами 

абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза информации 

лекционные, 

семинарские 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

устный опрос   

ПК-

4 
Знает: имеет 

представления о 

научных 

исследованиях  в 

различных формах 

и методы 

обеспечения 

психологического 

сопровождения их 

внедрения. 

 

Знает: имеет общее 

представление о  

научных 

исследованиях  в 

различных формах и 

методы обеспечения 

психологического 

сопровождения их 

внедрения. 

 

Знает: имеет глубокие 

знания о научных 

исследованиях  в 

различных формах и 

методы обеспечения 

психологического 

сопровождения их 

внедрения. 

лекционные, 

семинарские 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

устный опрос   

Умеет: 

представлять 

результаты научных 

исследований в 

различных формах 

(научные 

публикации. 

доклады) и 

обеспечивать 

психологическое 

сопровождение их 

внедрения с 

посторонней 

помощью. 

Умеет: 

самостоятельно 

представлять 

результаты научных 

исследований в 

различных формах 

(научные публикации. 

доклады) и 

обеспечивать 

психологическое 

сопровождение их 

внедрения 

Умеет: Проявляет 

полное понимание о 

том, как представлять 

результаты научных 

исследований в 

различных формах 

(научные публикации. 

доклады) и 

обеспечивать 

психологическое 

сопровождение их 

внедрения 

лекционные, 

семинарские 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

устный опрос   

Владеет: 

информацией о том, 

куда и как 

наилучшим 

способом 

представить 

научные 

исследования. 

Владеет: методами 

психологического 

сопровождения их и 

внедрения. 

Владеет: способен 

самостоятельно 

представлять 

результаты научных 

исследований 

лекционные, 

семинарские 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

устный опрос   

 

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. Роль философии в истории возникновения и становления системного подхода.  

2. Общество как система.  

3. Системное мышление. 

4. Гегелевская диалектика и ее роль в становлении системного анализа 

5. Принципы системного подхода А.И. Альтшулера. 

6. Классификация систем.  

7. Типы систем. 

8. Системная психология: принципы и методы. 

9. SWOT-анализ. 
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10. Анализ документов - метод системного анализа. 

11. Наблюдение - метод системного анализа. 

12. Рефлексия - метод системного анализа. 

13. Моделирование - метод системного анализа. 

14. Аудит - метод системного анализа. 

15. Типы организационных систем. 

16. Системообразующий признак организации.  

17. Цикличность жизни организации.  

18. Бизнес-ресурсы и их значение в жизнедеятельности организации. 

19. Человеческие ресурсы значение в жизнедеятельности организации. 

20. Анализ жизненных циклов организации.  

21. Управление организацией как системой. 

22. Системное мышление менеджеров.  

23. Системный подход в управлении человеческими ресурсами.  

24. Персонал как подсистема,  

25. Петля обратной связи: анализ потребности в специалистах-подбор и найм- 

адаптация- развитие- аттестация-увольнение.  

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Вопросы к экзамену 

1. Общество как система.  

2. Системное мышление. Жесткое системное мышление. Мягкое системное 

мышление 

3. Целостность, часть, целое 

4. Система и подсистема. Элемент. Масштаб  систем   

5. Классификация систем  

6. Организация как система. Целостность организации как системы. Единство 

организации как системы . 

7. Типы организационных систем.  

8. Цикличность жизни организации.  

9. Бизнес-ресурсы и их значение в жизнедеятельности организации. 

10. Человеческие ресурсы значение в жизнедеятельности организации. 

11. Информационные ресурсы значение в жизнедеятельности организации. 

12. Системный анализ бизнес-процессов организации. 

13. Анализ жизненных циклов организации. 

14. Редукционистский подход в анализе организационных процессов.  

15. Холистический подход в анализе организационных процессов. 

16. Человеческие ресурсы значение в жизнедеятельности организации. 

17. Системное мышление менеджеров.  

18. Системный подход в управлении человеческими ресурсами.  

19. Кадровая политика – сущность, подходы, значение в системном 

управлении организацией.  

 

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), активные методы обучения, проектные методы, работа в малых группах, 

информационно-коммуникационные технологии. 
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Практические занятия проводятся в интерактивной форме. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля).  

11.1. Основная литература: 

 1. Анфилатов В.С., Емельянов А.А.,Кукушкин А.А. Системный анализ в 

управлении: учебное пособие.- М.: Финансы и статистика, 2009. То же [Электронный 

ресурс] http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79592  (3.03.16) 

2. Болодурина И. , Тарасова Т. , Арапова О. Системный анализ: учебное 

пособие. Оренбург: ОГУ, 2013. То же [Электронный ресурс] 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259157(3.03.16) 

3. Дейнека А. В., Беспалько В. А. Управление человеческими ресурсами: 

учебник.- М.: Дашков и Ко, 2014. То же [Электронный ресурс] 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135040. (3.03.16) 

4. Крюков С. В. Системный анализ: теория и практика: учебное пособие. 

Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2011 То же 

[Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241102 (3.03.16) 

9.2. Дополнительная литература 

1. Грошев И. В., Краснослободцев А. А. Организационная культура: 

учебник .М.: Юнити-Дана, 2015. 

2. Джоунс Г. Р., Джордж Дж. М Организационное поведение : Основы 

управления: учебное пособие Издатель: Юнити-Дана, 2015. 

3. Рогожин М. Ю.Управление персоналом: практическое пособие М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2014. 

4. Иванова, С.В. Оценка компетенций методом интервью: универсальное 

руководство / С.В. Иванова ; под ред. М. Савина. - 3-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 

2013. - 155 с. : табл. - ISBN 978-5-9614-4307-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269976 (28.02. 2016). 

5. Красовский Ю. Д.Организационное поведение: учебник.-М.: Юнити-

Дана, 2015. 

6. Персианов В. В., Гордеев А. В. Организационная деятельность: 

планирование, проектирование, управление: учебно-методическое пособие 

(лабораторный практикум) М.: Директ-Медиа, 2016. 

 

11.3. Интернет – ресурсы: 

http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

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

http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

orgpsiholog@mail.ru 

 www.orgpsiholog.ru 

www.оргпсихолог.рф 

www.b-online.ru 

http://www.hrm.ru/db/hrm/ : 

http://www.metodolog.ru/00313/00313.html 

http://www.altshuller.ru/vested/ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=331
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98843
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98845
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98846
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259157
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135040
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135040
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=84096
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119433&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119433&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=7384
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269976
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33727
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434746&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434746&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434746&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
mailto:orgpsiholog@mail.ru
http://www.orgpsiholog.ru/
http://www.оргпсихолог.рф/
http://www.b-online.ru/
http://www.metodolog.ru/00313/00313.html
http://www.altshuller.ru/vested/
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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). 

 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в области системного анализа организационно-психологических ресурсов в 

соответствии с современными профессиональными психологическими 

представлениями. Приобретение таких знаний составляет важное условие для 

квалифицированного решения задач в организации организационным психологом. 

Целью теоретического раздела является знакомство с различными подходами 

к системному анализу организационно-психологических ресурсов. 

В результате теоретического раздела студент должен знать и свободно 

владеть следующими терминами: системное мышление, гносеологическая 

системность  система, редукционизм, гегелевская диалектика, кибернетики, 

Weltanschauung («общий взгляд на мир» или «образ мира»), жесткое и мягкое 

системное мышление, методология,  целостность, часть, целое; анализ, система, 

системный подход, подсистема, элемент системы, открытые системы, закрытые 

системы, динамические системы, адаптивные системы, системы с обратной 

связью; организация, закрытая организационная система,  открытая 

организационная система, системообразующий признак, жизненный цикл 

организации;  ресурсы, ресурсы организации, бизнес-ресурсы, экономические ресурсы, 

человеческие ресурсы, информационные ресурсы, системный анализ, бизнес-

процессы, редукционистский подход, холистический подход, управление организацией, 

петля обратной связи, системное мышление, менеджер, жесткое системное 

мышление, мягкое системное мышление; политика организации, кадровая политика, 

персонал, методы управление персоналом, принципы, кадровый аудит, метод кейсов, 

мониторинг. 

Цель практических занятий – развитие компетенций, а также 

интеллектуального и личностного потенциала студентов. 

На семинарских занятиях студенты обучаются применению методов 

системного анализа организационно-психологических ресурсов  на примере реальных 

организаций.  

В рамках практических и лабораторных занятий студенты должны овладеть 

следующими навыками и умениями: 

 алгоритмом обобщения и анализа полученной информации 

 навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза информации 

 методам определения направления исследования, обоснования 

актуальности проблематики, теоретической и практической значимости, 

формулирования гипотез и выводов 

 использования методологии и методики проведения научных 

исследований, навыками самостоятельной научной и исследовательской работы. 
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 определения основных видов психологических услуг и организации 

работы психологической службы в определенной сфере профессиональной 

деятельности.  

 


