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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

Коды 

компетенций по 

ФГОС3 

Результаты освоения ООП 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК29 способностью принимать 

оптимальные управленческие 

решения 

Знать организацию системы управления и 

обеспечения управленческой 

деятельности 

Уметь решать управленческие задачи в 

условиях реально действующих 

психологических структур. 

ПК30 способностью планировать и 

организовывать служебную 

деятельность исполнителей, 

осуществлять контроль и учет 

ее результатов 

Знать порядок подготовки и принятия 

управленческих решений, организацию их 

исполнения - основные положения 

научной организации труда 

Владеть навыками планирования и 

организации служебной деятельности 

исполнителей; осуществлять контроль и 

учет ее результатов 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина С3.В.ОД.10. «Организационная психология» относится к 

профессиональному циклу дисциплин УП подготовки психологов. Логически и 

содержательно-методически данный курс связан с изучением следующих 

дисциплин профессионального и гуманитарного циклов с их практической 

ориентацией на формирование гуманистического мировоззрения студентов, 

расширения их общекультурной, теоретической и профессиональной 

подготовки: социальная психология, психология труда, психология управления, 

социология, культурология. Успешное освоение дисциплины невозможно без 

опоры на знание психологии личности, базовых социально-психологических 

процессов и принципов управления. В связи с этим логически изучение 

психологии личности, социальной психологии, психологии труда, психологии 

управления должно предшествовать освоению курса организационной 

психологии. 

Данная дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.), 

144 академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

 

Аудиторная работа (всего*): 32 

в т. числе:  

Лекции 16 

Семинары, практические занятия 16 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе 

- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 76 

Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
36 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) для очно - заочной формы обучения 

4.1.2. Структура дисциплины 
№ Раздел 

Дисциплины 

1
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е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

п/ 

п 
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1. Раздел 1. Организация: ее виды и виды и основные характеристики 
основные характеристики  

1. Основные понятия 

организационной 

психологии 

 1 2 -  4 6 Срез остаточных 

знаний по 

предыдущим курсам, 

опрос, доклады 

      
      

2. Общее понятие 

организации. 

Классификация 

 2 2 1  8 11 Опрос, доклады, 

решение 

конкретных 

ситуаций 
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организаций.  

Виды, типы организаций 

      

3. Жизненный цикл 

организации и его 

основные стадии 

 3 1 1 2 8 10 Опрос, решение 

конкретных 

ситуаций 
      

      

2. Раздел 2. Внутренняя среда организации 

1. Миссия организации  4 1 2  8 11 Доклады, задание 

к  научно- 

исследовательскому 

проекту 

      

      
      

2. Организационная 

структура 

 5 2 2  8 12 Опрос, 

обсуждение 

результатов 

исследования 

3. Организационная 

культура 

 6 1 2 3 8 11 Задание к 

творческой работе, 

аналитический отчет 

3. Раздел 3. Организационное развитие и  развитие организаций 

1 Основные концепции 

развития 

 7 2 2  4 10 Опрос, доклады, 

групповая работа 

2. Направления развития  8 2 -  4 6 Опрос, 

доклады, 

групповая 

работа 

3. Организационная 

диагностика 

 9 2 4 3 12 18 Аналитический 

отчет по 

результатам 

диагностики 

4. Раздел 4. Роль консультанта в организационном развитии  

1. Позиции консультанта. 

Кодекс консультанта 

 10 1 2  4 7 Опрос, 

групповая 

работа 

2. Консультирование 

процесса изменения 

 11 2 2 2 8 12 Итоговый тест 

проверки знаний  

 Всего по курсу   16 16 10 76 144  
4.2. Содержание дисциплины 

№№ 

раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела  

дисциплины 

1 Раздел 1. Организация: ее виды и основные характеристики 

1.1 Основные понятия 

организационной 

психологии. 

Цели и задачи курса. Основные понятия. 

Организационное развитие как целенаправленная 

деятельность по совершенствованию 

организации. Зарождение концепции 
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№№ 

раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела  

дисциплины 

“организационного развития”. Становление, 

институциализация и современное состояние 

дисциплины. 

1.2 Общее понятие организации. 

Классификация организаций. 

Виды, типы организаций. 

Понятие организации (цели, функции, структура, 

способы взаимодействия). Основные 

характеристики организации. Размер. Сложность. 

Формализация. Рациональность. Иерархическая 

структура. Виды организационных образований в 

обществе. Классификация организаций. Типы 

организаций по взаимодействию с внешней 

средой. Типы организаций по взаимодействию 

подразделений. Типы организаций по 

взаимодействию с человеком. 

1.3 Жизненный цикл 

организации и его основные 

стадии. 

Жизненный цикл продукта и организации. 

Формирование организации. Интенсивный рост. 

Стабилизация. Кризис. Основные особенности 

целевой ориентации. Соотнесение стадий 

жизненного цикла, типов стратегии организации 

и особенностей персонала 

2. Раздел 2. Внутренняя среда организации 

2.1 Миссия организации Цели организации. Иерархия целей. 

Эффективность организации (понятие, факторы, 

определяющие эффективность). 

Организационные процессы. Миссия 

организации. Факторы, влияющие на миссию 

организации. Особенности формулирования 

миссии для различных групп стейкхолдеров 

(потребителей, топ-менеджмента, собственников, 

персонала и т.д.). 

2.2 Организационная структура Технология организации. Типы совместной 

деятельности. Взаимосвязь целей и 

организационной структуры. Формирование и 

изменение организационных структур. Факторы 

формирования организационных структур. 

Процесс формирования и изменения 

организационной структуры. Этапы 

проектирования. Типы организационных 

структур. Сравнительная характеристика 

организационных структур. 

2.3 Организационная культура. Понятие. Факторы формирования 

организационной культуры. Поддержание и 

изменение, способы оценки организационной 

культуры. Типы организационных культур. 

Классификация организаций по типу 

организационной культуры. Базовые схемы 

взаимоотношений индивидов в организации. 

Понятие субкультуры. Ценности, традиции 
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№№ 

раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела  

дисциплины 

организации. 

3 Раздел3. Организационное развитие и развитие организаций. 

3.1 Основные концепции 

развития 

Концептуальные схемы развития и их 

использование в консультировании. Модели К. 

Левина, Бенниса—Шеппарда, В. Сатир, М.Пека.  

Типы организаций и внутриорганизационные 

отношения. Схемы Г. Минцберга, Р. Лайкерта, Л. 

Константина. Компонентные модели 

организации. Система 7С Мак-Кинси и 

производные концепции. Круговая модель 

У.Томпсона. Формула развития. Ресурсы 

развития. Консультирование организационного 

развития. 

3.2 Направления развития Факторы и элементы проектирования 

организации. Стратегическое планирование, 

система и факторы стратегического управления. 

Процессы бюрократизации и дебюрократизации в 

организациях различного происхождения. 

Выстраивание регулярного (структурированного, 

опосредованного) менеджмента. 

3.3 Организационная 

диагностика. 

Виды и этапы диагностики. Проблемное поле 

диагностики. Проблемы и задачи. Внешние и 

внутренние проблемы организации. Свертывание 

проблемного поля и фокусировка на ключевых 

проблемах. Анализ ресурсов развития. Оценка 

силы сопротивления. Методы стандартизованной 

диагностики. Сбор, анализ, интерпретация и 

представление данных. 

4 Раздел 4. Роль консультанта в организационном развитии 

4.1 Позиции консультанта. 

Кодекс консультанта 

Экспертное и процессуальное консультирование. 

Позиции консультанта. “Внешнние” и 

“внутренние” консультанты. Ролевое кольцо 

консультирования. Двойственная природа 

контракта при консультировании. Кодекс 

консультанта. Мифология и мифотворчество в 

консультировании. 

4.2 Консультирование процесса 

изменения 

Инструменты изменения: план, рабочая сеть, 

команда, исполнение и результаты. Выработка 

критериев успеха и успешности. Утверждение 

процедур и порядка взаимодействия в команде 

развития. Отчет и Техническое Задание. 

Индивидуальное и групповое консультирование. 

Транзитная группа, рабочая группа и дизайн-

команды. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Дисциплина предполагает как аудиторную, так и самостоятельную работу 

студентов.  При изучении дисциплины используются следующие учебно-

методические материалы для обеспечения самостоятельной работы: 

1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. Практические занятия как организационная форма обучения 

ориентирует студента на проявление большей самостоятельности в учебно-

познавательной деятельности, т.к. в ходе занятия углубляются, 

систематизируются и контролируются знания, полученные в результате 

самостоятельной внеаудиторной работы с дополнительной литературой. 

3. Самостоятельная работа студентов выступает необходимым 

компонентом процесса обучения и определяется как творческая 

самостоятельность студентов, ведущая к приобретению ими новых знаний, 

умений и навыков. 

Самостоятельная работа студента включает выполнение различных 

заданий учебного, исследовательского и самообразовательного характера, 

текстуальные занятия (работа с текстами), работу с лекционным материалом, 

формирование навыков и умений творческой деятельности. 

4. Для подготовки к экзамену, обучающимся предоставляется перечень 

вопросов. 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

А. Типовые вопросы. 

1. Зарождение концепции “организационного развития”. Становление, 

институциализация и современное состояние дисциплины. 

2. Классификация организаций. Типы организаций по взаимодействию с 

внешней средой. Типы организаций по взаимодействию подразделений. 

Типы организаций по взаимодействию с человеком. 

3. Понятие организации (цели, функции, структура, способы 

взаимодействия). Основные характеристики организации. Размер. 

Сложность. Формализация. Рациональность. Иерархическая структура. 

4. Жизненный цикл продукта и организации. Соотнесение стадии жизненного 

цикла, типов стратегии организации и особенностей персонала. 

5. Цели организации. Иерархия целей. 

6. Миссия организации. Факторы, влияющие на миссию организации. 

7. Взаимосвязь целей и организационной структуры. Факторы формирования 

организационных структур. 

8. Типы организационных структур. Сравнительная характеристика 

организационных структур. 

9. Понятие. Факторы формирования организационной культуры. 

10. Типы организационных культур. Классификация организаций по типу 

организационной культуры. 
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11. Роль консультанта в организационном развитии. 

12. Экспертное и процессуальное консультирование. 

13. Позиции консультанта. «Внешние» и «внутренние консультанты». 

14. Ролевое кольцо консультирования. Двойственная природа контракта при 

консультировании. 

15. Кодекс консультанта. 

16. Мифология и мифотворчество в консультировании. 

17. Концептуальные развитие и развитие организаций. Схемы развития и их 

использование в консультировании. 

18. Модели К. Левина, Бенниса—Шеппарда. 

19. Типы организаций и внутриорганизационные отношения. Схемы Г. 

Минцберга, Р. Лайкерта, Л. Константина. 

20. Компонентные модели организации. Система 7С Мак-Кинси и 

производные концепции. 

21. Формула развития. Ресурсы развития Концепция первого шага. 

22. Виды и этапы диагностики.  

23. Проблемное поле диагностики. Проблемы и задачи. Внешние и внутренние 

проблемы организации.  

24. Анализ ресурсов развития. Оценка силы сопротивления.  

25. Методы стандартизованной (структурной) диагностики. Сбор, анализ, 

интерпретация и представление данных. 

26. Консультирование процесса изменения.  

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры: 

Итоговые оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» выставляются на основе набранных баллов по 

следующей шкале: 

– «Отлично» – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

– «Хорошо» – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

– «Удовлетворительно»  – теоретическое содержание курса освоено частично, 

но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, но не высокого качества. 



 

РПД «Организационная психология» 11 

– «Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная 

работа над материалом курса не приведет к существенному повышению 

качества выполнения учебных заданий. 

в) описание шкалы оценивания: 

Сумма баллов для 

дисциплины 

Оценка Буквенный эквивалент 

86-100 5 Отлично 

66-85 4 Хорошо 

41-65 3 Удовлетворительно 

0-40 2 Неудовлетворительно 

6.2.2. Практические задания к разделам 

Раздел 1.  Организация: ее виды и основные характеристики 

Задание 1. 

Охарактеризуйте основные различия между организациями древности и 

современными организациями.  

Разграничьте предмет организационной психологии и психологии управления. 

Ответьте на вопрос: является ли организацией (согласно выделенным Вами 

признакам) туристическая группа, которая едет на две недели отдыхать за 

рубеж? Обоснуйте свое решение.  

Задание 2. 

1. Назовите основные цели организации. 

2. Дайте определение основным характеристикам организации. Размер. 

Сложность. Формализация. Рациональность.  

3. Выберите одно из определений организации, которое наиболее полно 

отражает Ваше представление: 

a. Организация – это социальная система для достижения специфических 

целей посредством коллективных действий. 

b. Организация – это общность, ориентированная на достижение 

довольно специфических целей и проявляющая себя как социальная структура 

с высокой степенью формализации. 

c. Организация – это группа людей, деятельность которых сознательно 

координируется для достижения общей цели. 

Аргументируйте свою точку зрения. 

Задание 3.  
1. В чем особенность эволюционного подхода при рассмотрении 

развивающейся организации? 

2. Охарактеризуйте стадии развития организации. 

3. Какие циклы проходит организация в своем развитии? 

4. Определите стадию развития следующих организаций: «Газпром», Телеканал 

«Россия», КемГУ. 
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Раздел 2. Внутренняя среда организации 

Задание 1. 

1. Внимательно проанализируйте, сопоставьте и оцените миссии четырех 

разных компаний. Там, где это возможно, предложите свой вариант 

формулировки. Укажите, какая информация необходима для изменения 

формулировки миссии. Результаты занесите в таблицу. 

Формулировка миссии 
Ваши оценки Ваши 

предложения достоинства недостатки 

1. Разработка и поставка 

оборудования для газовой 

промышленности, электростан-

ций из композиционных 

материалов, разработка двига-

тельных установок по заказам 

   

2. Обеспечивать российский 

рынок высоковольтным 

оборудованием по конкурентным 

ценам 

   

3. Предоставление широкого 

спектра туристических услуг 

населению, организация 

экскурсионных и 

познавательных программ, 

деловых поездок и семейного 

отдыха в различных регионах 

мира 

   

4. Быть лидером в производстве 

и продаже недорогой 

металлопродукции высокого 

качества, удовлетворять 

требования отечественных и 

зарубежных клиентов, 

способствовать развитию 

региона 

   

2. Сформулируйте миссию социально-психологического факультета. Опишите 

исходные характеристики организации, анализ которых использовался Вами 

при формулировке миссии. 

3.Какая связь существует между миссией и целями  организации? 

Задание 2. 

1. Место и роль организационной структуры во внутренней среде организации  

2. От каких факторов зависит организационная структура и принципы ее 

построения. 

3. Назовите основные этапы проектирования организационных структур 

управления. 
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Раздел 3. Организационное развитие и развитие организаций 

Задание 1. 

1. Раскройте содержание понятия ресурсы организационного развития. 

2. Охарактеризуйте основные концептуальные схемы развития и их 

использование в консультировании. 

3. Назовите компонентные модели организации, их преимущества и 

недостатки. 

Задание2.  

1. Охарактеризуйте основные этапы процесса стратегического планирования. 

1. Назовите виды централизации и децентрализации. 

2. Особенности консультирования на стадии проектирования организации. 

Задание 3. 

1. Назовите основные этапы организационной диагностики. 

2. Охарактеризуйте методы диагностики организационных изменений. 

3. Разработайте программу мероприятий по диагностике организации в 

условиях изменения. 

Раздел 4. Роль консультанта в организационном развитии 

Задание1. 

1. Охарактеризуйте основные роли консультанта. 

2. Раскройте содержание ролевого кольца консультирования. 

3. Охарактеризуйте основные положения кодекса консультанта. 

Задание 2. 

1. Выделите основные источники изменений. 

2. Дайте характеристику компонентам организации, подверженным 

изменениям. 

3. Раскройте понятие  «изменение», охарактеризуйте виды изменений. 

4. Опишите процедуру проведения изменений. 

Критерии и шкала оценивания 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный материал: 

отличается глубиной и содержательностью; четко структурирован, с 

выделением основных моментов; грамотно, с адекватной терминологией, без 

грамматических ошибок представлен в тексте; в полной мере отражает 

полученные данные; адекватно иллюстрирован; с выделением основных 

данных, четко сформулированными выводами; на вопросы по выполненной 

работе получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный материал: 

характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 

недостаточной структурированностью; интерпретация полученных данных не 

достаточно полная; иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; без 

четко сформулированных обобщений и выводов; на вопросы по выполненной 

работе получены полные исчерпывающие ответы только после дополнительных 

вопросов. 
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Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный материал: не 

достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован; 

интерпретация полученных данных не полная; иллюстраций нет или они не 

отражают полученные данные; отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале, интерпретация результатов неглубокая, выводы не 

конкретны; на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или 

они не были правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: работа не выполнена; 

работа выполнена частично и в ней обнаруживаются ошибки, связанные с 

незнанием теоретического материала, методик исследования; доклад по 

результатам выполнения исследовательского проекта не сделан или отличается 

слабой ориентированностью в излагаемом материале; на вопросы по 

выполненной работе не были получены ответы или они не были правильными. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

5 баллов – хорошо  

10 баллов – отлично 

6.2.2. Темы доклада 

1. Виды организационных образований в обществе. Классификация 

организаций. 

2. Принципы построения организаций. 

3. Корпоративная культура: история и современное состояние 

4. Информационные потоки как ресурс развития организации. 

5. Управление процессом изменения. 

6. Фокус-группа как метод диагностики организации. 

7. Особенности использование глубинных интервью в организационном 

консультировании. 

8. Мифология и мифотворчество в консультировании. 

9. Планирование карьеры как одно из направлений развития организации. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, прозрачна 

логика рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение доклада, 

наглядные материалы отсутствуют. 

2 балла – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, 

приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение 

доклада, наглядные материалы присутствуют. 

5 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых 

аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, разъясняющие 

положения докладчика,  доклад рассказывается, не читается, презентация 

доклада. 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 
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2 балла – хорошо  

5 баллов – отлично 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-рейтинговой 

оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-

136 от 26.06.2013). 

 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной 

системе – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и 

индивидуальные работы, рефераты, доклады оцениваются определенным 

образом: 

 

Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 
Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 

Контрольные мероприятия (не менее 2-х в 

семестр, тестирование) 

СРС: 

– рефераты, 

–  доклады, устные опросы, кейсы 

– практические задания, тесты 

– контрольные работы, задания 

до 20/10 баллов 

 

до 35/25 баллов 

до 10 баллов 

до 5 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 

Итого 

 
100 баллов 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература 

1. Овсянникова, Е.А. Психология управления: учебное пособие / 

Е.А. Овсянникова, А.А. Серебрякова. - 2-е изд., перераб. - М. : Флинта, 

2015. - 222 с. - ISBN 978-5-9765-2220-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279817 (23.10.2015). 

2. Жог, В.И. Методология организационной психологии : учебное пособие / 

В.И. Жог, Л.В. Тарабакина, Н.С. Бабиева ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский педагогический государственный университет» ; под ред. 

В.И. Жог. - М. : МПГУ; Издательство «Прометей», 2013. - 160 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279817
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Библиогр.: с. 120-124. - ISBN 978-5-7042-2379-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275015 

(23.10.2015). 

3.   Козьяков, Р. В.  Психология управления [Electronic resource] : учебное 

пособие / Р. В. Козьяков. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 201 с. on-line. -

 ISBN 978-5-4458-3620-9 : Б. ц.  ЭБС "УБО" 

б) дополнительная  учебная литература 

1. Добреньков, Владимир Иванович Управление человеческими ресурсами: 

социально-психологический подход : учеб. пособие / В. И. Добреньков ; 

Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова .- М. : Университет , 2009 .- 

359 с. 
2. Попов, Юрий Витальевич. Менеджмент организации [Текст] : курс 

лекций / Ю. В. Попов, 2007. - 275 с. 

3. Психология труда [Текст] : учебник / [А. В. Карпов и др.] ; под ред. А. В. 

Карпова. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2011. - 350 с. 

4. . Психология управления: хрестоматия / сост. Н.А. Малягина. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. - 215 с. - ISBN 978-5-374-00560-8 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90713 (23.10.2015) 

5. Столяренко, А.М. Психология менеджмента : учебное пособие / 

А.М. Столяренко, Н.Д. Амаглобели. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 456 с. - 

ISBN 978-5-238-02136-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118133 (23.10.2015). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  

1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 

2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 

3. http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 

4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 

5. http://psyhological.ucoz.ua/publ/34 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 

профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 

студент развивает свои аналитические способности, навыки самоорганизации, 

вырабатывает привычку систематического чтения. При этом своевременная 

самостоятельная работа студента позволяет минимизировать затраты, в том 

числе и временные, по изучению учебного материала и добиваться прочного 

его усвоения. Важно понимать, что самостоятельная работа студента по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275015
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0.%20%D0%92.
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90713
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118133
http://pedlib.ru/Books/2/0309
http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/
http://psyhological.ucoz.ua/publ/34
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изучению теоретического материала представляет собой достаточно сложный и 

напряженный труд. 

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 

самостоятельной работы студента очно-заочной формы обучения: 

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 

которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной 

литературы при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний 

(зачетам и экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной работы, 

используя традиционные и современные источники (библиотечные фонды, 

глобальные информационные сети); разработка теоретической концепции для 

выполнения контрольной работы на основе собранной информации, учитывая 

собственный социальный опыт; подготовка тезисов доклада или сообщения для 

участия в теоретических конференциях по актуальным социально-

политическим проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 

самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 

дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 

пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, 

научная и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы 

(проблемы), на которые необходимо обратить внимание в процессе 

самоподготовки. 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу. 

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 

непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 

выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском 

занятии. 

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе 

курса. 
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9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины во многом 

зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для 

выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм подготовки 

будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 

4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и 

др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении 

теоретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки 

теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании 

изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 

вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 

следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome»); 

 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power 
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Point»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине  требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 

обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 

так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 

а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости 

дополнительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае 

студент предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так 

же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 
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При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием 

ситуации межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, 

художественной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень 

сформированности навыков владения методами анализа и выявления 

специфики функционирования и развития психики, позволяющими учитывать 

влияние этнических факторов. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости 

процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 

помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 

студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 

зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. 

формы проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). 

Вопрос и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод 

ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение 

материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные 

лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 

конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 

форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа 
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конкретных ситуаций, элементов социально-психологического тренинга 

(выполнение задания на осознание своей культурной принадлежности, ролевая 

игра), докладов и их обсуждения. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

Составитель: к.психол.н., доцент С.С. Смагина 



 

РПД «Организационная психология» 22 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен 

научно-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден 

приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, 

п.3 добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и 

интерактивной формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации 

дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 


