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1. Пояснительная записка 

1.1. Цель курса – сформировать понимание у студентов основных направлений, школ и 

теорий в современной организационной психологии. 

Это предполагает решение следующих задач: 

1. Помочь студентам научиться определять критерии научности в отношении организаци-

онно-психологической проблематики, отличать научные школы и теории от ненаучных. 

2. Ознакомить студентов с основными направлениями, школами и теориями в области 

современной организационной психологии. 

3. Помочь студентам овладеть современным теоретическим инструментарием для реше-

ния наиболее существенных организационно-психологических задач. 

4. Помочь студентам научиться пользоваться современными технологиями, помогающи-

ми в решении организационно-психологических проблем. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Курс «Научные школы и теории в современной организационной психологии» от-

носится к базовой части профессионального цикла дисциплин (М2. Б.3). 

Для эффективного усвоения дисциплины «Научные школы и теории в современной 

организационной психологии» магистрант должен обладать знаниями в области психоло-

гии организационного развития, основных направлений организационной психологии, 

развития организации психологическими средствами. Данная база позволит магистранту 

освоить представления о том, какими основными средствами и над решением каких задач в 

настоящее время организационные психологи трудятся. 

Изучение «Научных школ и теорий в современной организационной психологии» 

представляет собой два принципиальных этапа: овладение знаниями в области методологии 

организационной психологии и в области решения организационно-психологических задач. 

Освоение дисциплины является основой для последующих видов научных работ: 

«Социально-психологическое развитие и обучение персонала», «Психология организаци-

онного развития», «Системный анализ организационно-психологических ресурсов», «Сис-

темный подход в работе с психологическими ресурсами организации», «Формирование 

корпоративной культуры», «Психология управленческих решений и отношений». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения обеспе-

чиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Психология организационного развития + + + + + + 

2. Социально-психологическое развитие и 

обучение персонала 
+ + + + + + 

3. Системный анализ организационно-

психологических ресурсов 
+ + + + + + 

5. Системный подход в работе с психологиче-

скими ресурсами организации 
+ + + + + + 

6. Формирование корпоративной культуры», 

«Психология управленческих решений и 

отношений 
+ + + + + + 

7. Психология управленческих решений и 

отношений 
+ + + + + + 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

1. Активному общению в научной, производственной и социально-общественной 

сферах деятельности (ОК-3). 

2. Совершенствованию и разработке категориального аппарата психологии (ПК-3). 

3. Сопоставлению психологических теорий и современной ситуации в психологии в 

контексте исторических предпосылок ее развития (ПК-12). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основные организационно-психологические подходы, школы и теории, 

направленные на решение организационно-психологических задач. 

 уметь: помогать управленцам в решении организационных проблем организационно-

психологическими средствами. 

 владеть: методологией определения ключевых задач для организационно-

психологической практики. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр – 1. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дис-

циплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,1 часа, выде-

ленных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 3,1 ч. иные виды работ), 34,9 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 37,1 37,1    

Аудиторные занятия (всего) 34 34    

В том числе: - - - - - 

Лекции 17 17    

Практические занятия (ПЗ) 17 17    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 34,9 34,9    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен    

Общая трудоемкость                                       час 

                                                             зач. ед. 

72 72    

2 2    

 



3. Тематический план. 
Таблица 3.  

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и само-

стоятельная работа,  

в час. 

Итого 

часов 

по те-

ме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме, в 

часах 

Формы  

контроля 

Л
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль I.  

Методология организа-

ционной психологии  

      

  

1 

Исторические корни со-

временных научных 

школ и теории в органи-

зационной психологии 

1-3 2,5 2,5  5,5 10,5 2,5 

Устный 

опрос, ком-

плексные 

ситуацион-

ные задания 

2 

Критерии научности в 

построении и оценке 

организационно-

психологических теорий 

4-6 3 3  5,5 11,5 2,5 

Устный 

опрос, ком-

плексные 

ситуацион-

ные задания 

3 

Методология управления 

ресурсами развития ор-

ганизации 

7-9 3 3  5,5 11,5 3 

Устный 

опрос, ком-

плексные 

ситуацион-

ные задания 

 Всего  8,5 8,5  16,5 33,5 8,5  

 

Модуль II.  

Решение организацион-

но-психологических за-

дач 

        

5 

Анализ базовой феноме-

нологии организацион-

но-психологических за-

дач 

10-

12 
3 3  5,5 11,5 2,5 

Устный 

опрос, док-

лад по ре-

зультатам 

курсовой 

работы 

6 

Современные организа-

ционно-психологические 

теории 

13-

15 
3 3  7,4 13,4 3 

Устный 

опрос, док-

лад по ре-

зультатам 

курсовой 

работы 

8 

Тенденции в развитии 

организационной психо-

логии как науки и прак-

тики 

15-

18 
2,5 2,5  5,5 10,5 2,5 

Устный 

опрос, док-

лад по ре-

зультатам 

курсовой 

работы 

 Всего  8,5 8,5  18,4 35,4 8,5  

 Итого (часов, баллов):  17 17  34,9 68,9 16  

 Из них в интеракт. форме  6 10    16  

 



4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Методология организационной психологии 

Темы: «Исторические корни современных научных школ и теории в организационной пси-

хологии», «Критерии научности в построении и оценке организационно-психологических 

теорий», «Методология управления ресурсами развития организации». 

Американская классическая школа (конец 19, начало 20 века; Ф. У. Тейлор, Л. Гью-

лик, Дж. Муни, Э. Брег, Л. Ален, Л. Урвик, М. Фоллет, К. Шелтон, Г. Эмерсон) а) теория 

Ф. У. Тейлора; б) теория Г. Эмерсона. Американская социально-психологическая школа (с 

20-х годов 20 века; Э. Мейо, У. Мур, Ф. Ротлисбергер, У. Диксон, Д. Мак-Грегор, К. Ард-

жайрис, Р. Лайкерт, Ф. Селзник, Ф. Герцберг, А.П. Слоун) а) теория «человеческих отно-

шений» Э. Мейо; б) теория мотивации труда Д. Мак-Грегора; в) теория «обогащения ра-

боты» Ф. Герцберга. Японская школа организационной психологии, основные принципы 

японского менеджмента, ключевые умения японского менеджера. Основные классические 

теории мотивации труда. Анализ ключевых факторов мотивации. Особенности россий-

ской истории и настоящей действительности в контексте их влияния на организационно-

психологические цели и методы. 

Критерии научности в организационной психологии, в построении и оценке органи-

зационно-психологических теорий. Условия применения логики в решении организаци-

онно-психологических проблем.  

Методология управления социально-психологическими и социально-

экономическими ресурсами развития организации (А.О. Вылегжанина). Принципы моне-

тарной и немонетарной организации и стимулирования труда. Фундаментальные пробле-

мы и противоречия в социально-экономическом развитии современного общества 

(А.О. Вылегжанина, В.Е. Лѐвкин). Глубинные противоречия организационного развития.  

 

Модуль 2. Решение организационно-психологических задач 

Темы: «Анализ базовой феноменологии организационно-психологических задач», «Совре-

менные организационно-психологические теории», «Тенденции в развитии организацион-

ной психологии как науки и практики». 

Современные технологии управления трудовыми ресурсами развития. Подходы к 

развитию ресурсов персонала. Проблема нормирования интеллектуального труда. Коуч-

технологии как прогрессивный метод развития организации. 

Должностные обязанности оргпсихологов (Дуэйн П. Шульц, Сидни Эллен Шульц). 

Основные современные направления работы оргпсихолога. Современные факторы, 

влияющие на изменения в организационной психологии. Ключевые компетенции совре-

менного оргпсихолога. Типичные причины сопротивления к развитию. Субъектные ре-

сурсы для преодоления сопротивления к развитию. Внешние ресурсы для преодоления 

сопротивления к развитию. Соотношение позиций «лидер» и «менеджер» в решении орга-

низационно-психологических проблем. Психология основных функций управления. Пси-

хология приоритетов функций управления. Организационно-психологические аспекты 

видов общения и власти. Принципы применения власти и получения обратной связи. Пси-

хология влияния в решении организационно-психологических проблем. 

Управление – как оптимальное делегирование полномочий (В.В. Барменкова). Соци-

ально-психологический климат и корпоративная культура организации. Основные харак-

теристики и аспекты корпоративной культуры. Уровень и качество корпоративной куль-

туры. Корпоративная культура как ресурс развития организации. 



Перспективные подходы к управлению организационными изменениями. Инноваци-

онный инструментарий организационного развития. Технологии нормирования интеллек-

туального труда психологическими средствами (В.В. Барменкова). Формирование психо-

логической готовности предприятия. Коуч-технологии эффективных организационных 

изменений. Формирование готовности к инновационному развитию, к внедрению изобре-

тений с высокой социально-экономической значимостью. 

 

5. Планы практических занятий. 

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

сах для обсуждения.  

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Исторические корни современных подходов в организационной психологии. 

2. Особенности американской классической школы. 

3. Особенности японской организационно-психологической традиции. 

4. Особенности российской истории и культуры необходимо учитывать при работе с 

отечественными компаниями. 

5. Критерии позволяющие отделить научные школы и теории в организационной психо-

логии от ненаучных. 

6. Анализ ключевых теорий и факторов мотивации труда. 

7. Условия применения логики в решении организационно-психологических проблем.  

8. Отличия монетарной и немонетарной систем стимулирования труда.  

9. Базовые противоречия организационного развития.  

10. Феноменология организационно-психологических задач. 

11. Подходы к развитию ресурсов персонала.  

12. Проблема нормирования интеллектуального труда.  

13. Коуч-технологии как прогрессивный метод развития организации. 

14. Должностные обязанности оргпсихологов. 

15. Ключевые компетенции современного оргпсихолога.  

16. Типичные причины сопротивления к развитию.  

17. Ресурсы для преодоления сопротивления к развитию.  

18. Психология основных функций управления.  

19. Организационно-психологические аспекты видов общения и власти.  

20. Социально-психологический климат. 

21. Корпоративная культура организации.  

22. Технологии нормирования интеллектуального труда психологическими средствами. 

Коуч-технологии эффективных организационных изменений.  

23. Формирование готовности к инновационному развитию компании. 

24. Тенденции в развитии организационной психологии как науки и практики. 

 

6. Темы лабораторных работ. 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

1. Основные зарубежные подходы в организационной психологии. 

2. Основные отечественные подходы в организационной психологии. 

3. Проблема научности теорий в организационной психологии. 



4. Организационно-психологические теории мотивации труда. 

5. Законы логики в решении организационно-психологических проблем. 

6. Монетарные системы мотивации и стимулирования труда.  

7. Немонетарные системы мотивации и стимулирования труда.  

8. Фундаментальные противоречия организационного развития.  

9. Современный социально-экономический контекст развития предприятий. 

10. Основные зарубежные подходы к развитию ресурсов персонала.  

11. Основные отечественные подходы к развитию ресурсов персонала.  

12. Проблема нормирования интеллектуального труда.  

13. Коуч-технологии в развитии организации. 

14. Базовые компетенции современного организационного психолога.  

15. Основные причины сопротивления к развитию.  

16. Ресурсы для преодоления сопротивления к развитию.  

17. Психология основных функций управления.  

18. Психология власти и влияния в компании.  

19. Основные подходы к исследованию социально-психологического климата. 

20. Основные подходы к исследованию корпоративной культуры организации.  

21. Формирование готовности к инновационному развитию компании. 

22. Тенденции в развитии организационной психологии. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№ Модули и темы 

Виды СРС 
Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные 
дополнитель-

ные 

1. 
Модуль I.  

Методология организа-

ционной психологии  

    

1.1 

Исторические корни со-

временных научных 

школ и теории в органи-

зационной психологии 

Чтение основных 

источников 

Составление 

списка  

источников 

1-3 10,5 

1.2 

Критерии научности в 

построении и оценке ор-

ганизационно-

психологических теорий 

Конспект  

первоисточников 

Сравнительный 

анализ источни-

ков 

4-6 11,5 

1.3 

Методология управления 

ресурсами развития ор-

ганизации 

Проведение части 

занятия 

Конспект  

первоисточни-

ков  
7-9 11,5 

 Всего    33,5 

2. 

Модуль II.  

Решение организацион-

но-психологических за-

дач 

    

2.1 

Анализ базовой феноме-

нологии организацион-

но-психологических за-

дач 

Анализ современ-

ных систем знаний 

Подготовка док-

ладов 
10-12 11,5 

2.2 Современные организа- Использование Регистрация и 13-15 13,4 



ционно-психологические 

теории 

университетского 

сервера тестирова-

ния 

работа на специ-

альных веб-

ресурсах 

2.3 

Тенденции в развитии 

организационной психо-

логии как науки и прак-

тики 

Систематизация 

знаний о доступ-

ных технологиях 

Поиск новых 

коммуникаци-

онных возмож-

ностей 

15-18 10,5 

 Всего: 35,4 

 ИТОГО: 68,9 

 

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):  

OK-3 
Активное общение в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности 

             М1.Б.1 Методологические проблемы психологии 

             М1.В.ОД.1 Практикум по методам психологии 

             М2.Б.3 Научные школы и теории в современной организационной психологии 

             М2.Б.6 Отрасли психологии, психологической практики и психологической службы 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика 

             М3.П.3 Производственная практика 

ПК-3 Совершенствование и разработка категориального аппарата психологии 

             М1.Б.2 Планирование теоретического и эмпирического исследования 

             М2.Б.1 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии 

             М2.Б.3 Научные школы и теории в современной организационной психологии 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика 

             М3.П.3 Производственная практика 

ПК-12 
Сопоставление психологических теорий и современной ситуации в психо-

логии в контексте исторических предпосылок ее развития 

             М1.В.ДВ.2.1 Системный анализ организационно-психологических ресурсов 

             М1.В.ДВ.2.2 Системный подход в работе с психологическими ресурсами организации 

             М2.Б.3 Научные школы и теории в современной организационной психологии 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Формули-

ровка компе-

тенции 

Результаты 

обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням 

освоения материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практиче 

ские, 

семинар 

ские, 

лабора-

тор 

ные 

Оценочные 

средства  

(тесты, твор-

ческие рабо-

ты, проекты 

и др.) 

Минима 

льный  

Базовый 

 

Повышен 

ный 

ОК

-3 

Активное 

общение в 

Знает: 

из чего 

Понимает из 

чего склады-

Хорошо по-

нимает из 

Глубоко 

осознаѐт 

лекции, 

практи-

Комплекс-

ные ситуа-



научной, 

производст-

венной и 

социально-

обществен-

ной сферах 

деятельности  

складыва-

ется и чем 

обеспечи-

вается ак-

тивное об-

щение в 

научной, 

производ-

ственной и 

социально-

обществен-

ной сферах 

деятельно-

сти 

вается и чем 

обеспечива-

ется активное 

общение в 

научной, 

производст-

венной и со-

циально-

обществен-

ной сферах 

деятельности 

чего склады-

вается и чем 

обеспечива-

ется актив-

ное общение 

в научной, 

производст-

венной и 

социально-

обществен-

ной сферах 

деятельности 

элементы, 

факторы и 

условия ак-

тивного об-

щения в на-

учной, про-

изводствен-

ной и соци-

ально-

обществен-

ной сферах 

ческие ционные 

задания; 

доклад по 

курсовым 

работам; 

устный оп-

рос 

Умеет: 

принимать 

участие в 

процессах 

общения в 

научной, 

производ-

ственной и 

социально-

обществен-

ной сферах 

Имеет опыт 

участия в 

процессах 

общения в 

научной, 

производст-

венной и со-

циально-

обществен-

ной сферах 

Принимает 

участие в 

процессах 

общения в 

научной, 

производст-

венной и 

социально-

обществен-

ной сферах 

Принимает 

активное 

участие в 

процессах 

общения в 

научной, 

производст-

венной и 

социально-

обществен-

ной сферах 

лекции, 

практи-

ческие 

Комплекс-

ные ситуа-

ционные 

задания; 

доклад по 

курсовым 

работам; 

устный оп-

рос 

Владеет: 

способами 

и техноло-

гиями оч-

ного и дис-

танционно-

го участия в 

процессах 

общения в 

научной, 

производ-

ственной и 

социально-

обществен-

ной сферах 

Владеет ос-

новными спо-

собами и тех-

нологиями 

очного и дис-

танционного 

участия в 

процессах 

общения в 

научной, 

производст-

венной и со-

циально-

обществен-

ной сферах 

Владеет раз-

нообразными 

способами и 

технология-

ми очного и 

дистанцион-

ного участия 

в процессах 

общения в 

научной, 

производст-

венной и 

социально-

обществен-

ной сферах 

Владеет как 

основными, 

так и инно-

вационными 

способами и 

технология-

ми очного и 

дистанцион-

ного участия 

в процессах 

общения в 

научной, 

производст-

венной и 

социально-

обществен-

ной сферах 

лекции, 

практи-

ческие 

Комплекс-

ные ситуа-

ционные 

задания; 

доклад по 

курсовым 

работам; 

устный оп-

рос 

ПК

-3 

Совершенст-

вование и 

разработка 

категориаль-

ного аппара-

та психоло-

гии 

Знает: 

как совер-

шенство-

вать и раз-

рабатывать 

категори-

альный ап-

парат пси-

хологии 

Имеет пред-

ставление, 

как совер-

шенствовать 

и разрабаты-

вать катего-

риальный 

аппарат пси-

хологии 

Имеет общее 

понимание 

того, как 

совершенст-

вовать и раз-

рабатывать 

категориаль-

ный аппарат 

психологии 

Имеет глу-

бокие зна-

ния о том, 

как совер-

шенствовать 

и разраба-

тывать кате-

гориальный 

аппарат 

психологии 

лекции, 

практи-

ческие 

Комплекс-

ные ситуа-

ционные 

задания; 

доклад по 

курсовым 

работам; 

устный оп-

рос 

Умеет: 

совершен-

ствовать и 

разрабаты-

вать кате-

гориальный 

аппарат 

психологии 

При помощи 

преподавате-

ля совершен-

ствовать и 

разрабаты-

вать катего-

риальный 

аппарат пси-

хологии 

При допол-

нительной 

консульта-

ции совер-

шенствовать 

и разрабаты-

вать катего-

риальный 

аппарат пси-

хологии 

Уверенно 

свободно 

совершенст-

вовать и 

разрабаты-

вать катего-

риальный 

аппарат 

психологии 

лекции, 

практи-

ческие 

Комплекс-

ные ситуа-

ционные 

задания; 

доклад по 

курсовым 

работам; 

устный оп-

рос 



Владеет: 

Навыками 

совершен-

ствования и 

разработки 

категори-

ального 

аппарата 

психологии 

Общими на-

выками со-

вершенство-

вания и раз-

работки кате-

гориального 

аппарата пси-

хологии 

Сформиро-

ванными 

навыками 

совершенст-

вования и 

разработки 

категориаль-

ного аппара-

та психоло-

гии 

Устойчивы-

ми навыка-

ми совер-

шенствова-

ния и разра-

ботки кате-

гориального 

аппарата 

психологии 

лекции, 

практи-

ческие 

Комплекс-

ные ситуа-

ционные 

задания; 

доклад по 

курсовым 

работам; 

устный оп-

рос 

ПК

-12 

Сопоставле-

ние психоло-

гических 

теорий и со-

временной 

ситуации в 

психологии в 

контексте 

историче-

ских предпо-

сылок ее раз-

вития  

Знает: 

психологи-

ческие тео-

рии, осо-

бенности 

современ-

ной ситуа-

ции в пси-

хологии в 

контексте 

историче-

ских пред-

посылок ее 

развития 

знает психо-

логические 

теории, осо-

бенности со-

временной 

ситуации в 

психологии в 

контексте 

основных 

исторических 

предпосылок 

ее развития 

хорошо знает 

психологи-

ческие тео-

рии, особен-

ности совре-

менной си-

туации в 

психологии в 

контексте 

главных ис-

торических 

предпосылок 

ее развития 

глубоко зна-

ет психоло-

гические 

теории, осо-

бенности 

современной 

ситуации в 

психологии 

в контексте 

глобальных 

историче-

ских пред-

посылок ее 

развития 

лекции, 

практи-

ческие 

Комплекс-

ные ситуа-

ционные 

задания; 

доклад по 

курсовым 

работам; 

устный оп-

рос 

Умеет: 

охарактери-

зовать пси-

хологиче-

скую школу 

или теорию 

с позиции 

научного 

метода 

умеет приме-

нять законы 

логики и кри-

терии науч-

ности для 

основной ха-

рактеристики 

психологиче-

ских школ и 

теорий 

умеет при-

менять зако-

ны логики и 

критерии 

научности 

для содержа-

тельной ха-

рактеристи-

ки психоло-

гических 

школ и тео-

рий в кон-

тексте реше-

ния практи-

ческих задач 

умеет при-

менять за-

коны логики 

и критерии 

научности 

для глубо-

кой характе-

ристики 

психологи-

ческих школ 

и теорий в 

контексте 

решения 

практиче-

ских и тео-

ретических 

задач 

лекции, 

практи-

ческие 

Комплекс-

ные ситуа-

ционные 

задания; 

доклад по 

курсовым 

работам; 

устный оп-

рос 

Владеет: 

навыками 

оценки 

психологи-

ческих 

школ и тео-

рий на ме-

тодологи-

ческом, 

теоретиче-

ском и 

практиче-

ском уров-

нях. 

владеет на-

выками оцен-

ки психоло-

гических 

школ и тео-

рий на прак-

тическом 

уровне. 

владеет на-

выками 

оценки пси-

хологиче-

ских школ и 

теорий на 

практиче-

ском и тео-

ретическом 

уровне. 

владеет на-

выками 

оценки пси-

хологиче-

ских школ и 

теорий на 

практиче-

ском, теоре-

тическом и 

методологи-

ческом 

уровнях. 

лекции, 

практи-

ческие 

Комплекс-

ные ситуа-

ционные 

задания; 

доклад по 

курсовым 

работам; 

устный оп-

рос 

 



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 

Контрольные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Основные принципы эффективной работы с людьми в организации. 

2. Основные сложившиеся подходы в зарубежной организационной психологии. 

3. Основные сложившиеся подходы в отечественной организационной психологии. 

4. Главные принципы эффективного менеджмента. 

5. Функции и направления работы оргпсихолога в современной организации. 

6. Должностные обязанности психолога в организации. 

7. Ключевые компетенции современного оргпсихолога. 

8. Психология принятия организационных решений. 

9. Современные факторы, влияющие на изменения в организационной психологии. 

10. Организационно-психологические методы развития организации. 

11. Психология личности в управлении человеческими ресурсами. 

12. Типичные причины сопротивления к развитию и главные ресурсы развития. 

13. Принципы делегирования полномочий. Оптимальный уровень делегирования. 

14. Нормирование труда психологическими средствами. 

15. Консультирование руководителей высшего звена. 

16. Системы мотивирования в контексте стадий развития организации. 

17. Диагностика мотивации, управление мотивацией. 

18. Психология власти и социальная динамика в организации. 

19. Психология развития кадрового резерва и стратегические цели компании. 

20. Психология основных функций управления в организации. 

21. Психология управления проектами и групповая динамика проектных групп. 

22. Психология инноваций в организации и прямое сотрудничество с изобретателями. 

23. Коучинг в организации и личностный рост сотрудников. 

24. Системы мотивирования в контексте личностных особенностей. 

25. Социально-психологический климат в организации. Методы диагностики и форми-

рования. 

26. Корпоративная лояльность и корпоративная приверженность. 

27. Корпоративная культура и основная деятельность организации. 

28. Лидерство в организации. Коучинг молодых руководителей. 

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, 



бинарная лекция), активные методы обучения, проектные методы, работа в малых груп-

пах, информационно-коммуникационные технологии. 

Лекционные и практические занятия проводятся с использованием интерактивной 

формы. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

11.1. Основная литература: 

1. Бакирова, Г. Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Г. Х. Бакирова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 592 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118124 (дата обращения: 20.05.2014). 

2. Захарова, Л. Н. Основы психологического консультирования организаций [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Л. Н. Захарова. - М.: Логос, 2012. - 431 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119424 (дата обращения: 20.05.2014). 

3. Джоунс, Г.Р. Организационное поведение. Основы управления: учебное пособие / Г.Р. Джо-

унс, Джордж Дж. М.; пер. Е.А. Климов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 461 с. - ISBN 5-238-00512-1; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431 (дата 

обращения: 20.05.2014). 

4. Лебедева, Л. В. Организационное консультирование: учебное пособие/ Л. В. Лебедева; Тюм. 

гос. ун-т, Ин-т психологии и педагогики. - 2-е изд., испр. и доп.. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2014. - 164 с. 

5. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник / Б.З. Мильнер. - 8-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 848 с. - URL:  http://znanium.com/bookread.php?book=325586 (дата обраще-

ния: 20.05.2014). 

11.2. Дополнительная литература 

6. Бакирова, Г. Х. Психология развития и мотивации персонала [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г. Х. Бакирова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 440 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118125 (дата обращения: 20.05.2014). 

7. Васильева, И. В. Организационно-психологическая диагностика: учеб. пособие/ И. В. Василье-

ва; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 136 с. 

8. Вылегжанина А.О. Управление ресурсами социально-экономического развития / Монография. 

Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2014. – 312 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275278 (дата 

обращения: 20.05.2014). 

9. Вумек Дж., Джонс Д. Бережливое производство: Как избавиться от потерь и добиться процве-

тания вашей компании / М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 472 с. 

10. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2000. 

11. Жог, В.И. Методология организационной психологии / В.И. Жог, Л.В. Тарабакина, Н.С. Ба-

биева. - М.: Прометей, 2013. - 160 с. - ISBN 978-5-7042-2379-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212773 (дата обращения: 20.05.2014). 

12. Геберт Д., Розенштиль Л. Организационная психология. Человек и организация / Харьков, Гу-

манитарный Центр, 2006. – 624с. 

13. Занковский А.Н. Организационная психология: Учебное пособие для вузов по специальности 

«Организационная психология». 2-е изд. – М.: Флинта: МПСИ, 2002. – 648с. 

14. Огнев А.С. Организационное консультирование в стиле коучинг. – СПб.: Издательство «Речь», 

2003. – 192с. 

15. Тарасенко, В.В. Логика и методология управления. Книга для руководителя: учебное пособие / 

В.В. Тарасенко. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 369 с. - ISBN 978-5-238-01734-1; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115405 (дата обращения: 

20.05.2014). 

16. Тронин, Ю. Н. Управленческие решения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. Н. Тро-

нин, Ю. С. Масленченков. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 311 с. - 5-238-00761-2. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118751 (дата обращения: 20.05.2014). 



17. Юкаева, В. С. Принятие управленческих решений [Электронный ресурс]: учебник / В. С. 

Юкаева, Е. В. Зубарева, В. В. Чувикова. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 324 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112334 (дата обращения: 20.05.2014). 

18. Яголковский, С.Р. Психология инноваций. Подходы, методы, процессы / С.Р. Яголковский. - 

М.: НИУ Высшая школа экономики, 2011. - 271 с. - ISBN 978-5-7598-0771-1; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74296 (дата обращения: 

20.05.2014). 

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. 

7. http://elibrary.ru - Электронная библиотека – eLibrary. 

8. http://www.knigafund.ru/ – Электронно-библиотечная система «КнигаФонд». 

9. http://оргпсихологи.рф – Официальный сайт Ассоциации организационных психоло-

гов Тюменской области 

10. http://orgpsiholog.ru – Официальный сайт автора УМК – Лѐвкина В.Е. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

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

2. Университетский сервер тестирования – ИНГРИС (http://test.utmn.ru/). 

3. Виртуальный сервер преподавателя (В.Е. Лѐвкин): www.orgpsiholog.ru. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Учебная аудитория, оборудованная проектором с экраном. Демонстрация учебного 

материала с использованием слайдов. Показ видеофильмов в контексте выбранной 

тематики. 

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

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

выков в области организационной психологии в соответствии с современными профес-

сиональными психологическими представлениями. Приобретение таких знаний составля-

ет важное условие для квалифицированного решения специалистом по управлению пер-

соналом широкого спектра профессиональных задач. 

Целью теоретического раздела является знакомство с основными направлениями, 

подходами, школами и теориями в организационной психологии. 

В результате теоретического раздела студент должен знать и свободно владеть сле-

дующими терминами: научный метод в организационной психологии, монетарная моти-

вация, немонетарная мотивация, фундаментальные противоречия организационного раз-

вития, модели социального устройства и связанные с ними модели организационного раз-

вития, организационно-психологические методы развития организации, организационно-

психологические критерии развития организации, сопротивление к развитию, ресурсы 

развития, социально-психологический контекст организационно-психологической работы, 

http://www.orgpsiholog.ru/


базовые компетенции оргпсихолога, параметры высокого уровня сознания, аспекты кор-

поративной культуры высокого качества и уровня. 

Цель практических занятий – развитие указанных компетенций, а также интеллек-

туального и личностного потенциала студентов. 

На практических занятиях студенты учатся анализировать организационно-

психологическую проблематику, обоснованно подбирать методы решения проблем.  

В рамках практических и лабораторных занятий студенты должны овладеть 

следующими навыками и умениями: 

 характеристики направлений и подходов области организационной психологии; 

 методами оценки организационно-психологических школ и теорий; 

 методами отбора теорий, подходящих для анализа актуальной феноменологии; 

 методами разработки критериев эффективности теорий; 

 отбирать методы развития организации в соответствии с поставленными целями; 

 разрабатывать и реализовывать систему оценки эффективности организационных 

изменений. 

В рамках лекционных, практических и лабораторных занятий студенты также 

должны понять ценность гармоничного и эффективного развития организации в единстве 

с развитием общества в целом. 

 



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201 / 201 учебный год 
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