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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 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-3 осуществлению стандартных 
базовых процедур оказания 
индивиду, группе, 
организации 
психологической помощи с 
использованием 
традиционных методов и 
технологий  
  

Уметь профессионально воздействовать 
на индивида, группу, сообщество, с целью 
оказания психологической помощи, в 
рамках профессиональной компетенции,. 
 

ПК-13 проведению работ с 
персоналом организации с 
целью отбора кадров и 
создания психологического 
климата, способствующего 
оптимизации 
производственного процесса  
 

 Знать основные типы и способы 
принятия организационно-управленческих 
решений, их сильные и слабые стороны, 
особенности основных форм организации 
взаимодействия в трудовых коллективах, 
основные методы работы с кадровым 
составом организации, теоретические 
основы оценки и оптимизации 
психологического климата организации  
Уметь организовать психологическое 
сопровождение принятия организационно-
управленческих решений, подбирать 
диагностический инструментарий для 
анализа форм взаимодействия в трудовых 
коллективах, составить программу по 
отбору кадров, оценке и оптимизации 
психологического климата организации 

ПК-14 реализации 
психологических 
технологий, 
ориентированных на 
личностный рост 
сотрудников организации и 
охрану здоровья индивидов и 
групп  
 

 Знать основные активные и 
интерактивные психологические 
технологии, и методы. 
Уметь соотнести и выбрать оптимальные 
интерактивные методы и психологические 
технологии для реализации программ, 
направленных на личностный рост 
сотрудников и охрану здоровья индивидов 
и групп 
Владеть навыками реализации 
интерактивных методов, психологических 
технологий, ориентированных на 
личностный рост сотрудников и охрану 
здоровья индивидов и групп. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Организационная психология» относится к вариативной 
части  дисциплин, в т.ч. дисциплины по выбору подготовки бакалавров. 
Необходимой основой для изучения дисциплины «Организационная 
психология» являются знания основных закономерностей функционирования 
и развития психики, категориального аппарата психологии, знание 
механизмов влияния на личность социальных факторов и др. компетенции, 
формируемые в ходе изучения дисциплин: «Психология управления», 
«Общая психология», «Психология личности», «Социальная психология», 
«Основы менеджмента». 

Знания, умения и навыки,  формируемые в ходе изучения дисциплины, 
являются компонентами базовых компетенций, необходимых для изучения 
дисциплин: «Практикум по социальной психологии», научно-
исследовательской работы, выпускной (квалификационной) работы. 

Дисциплина  изучается на 4 курсе  в  7 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (ЗЕ),  72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Всего часов 
Всего 
часов 

Объём дисциплины для очной 
формы 

обучения 

для заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

42 
 

12 

Аудиторная работа (всего): 42 12 
в т. числе:   

Лекции 14 4 
Практикумы 28 8 
В т.ч. активные и интерактивные формы 20 2 

Внеаудиторная работа (всего): 30 56 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 30 56 
Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / экзамен) 
зачет 

зачет 



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 очной формы обучения 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

 
(ч

ас
ах

)  

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

 

1. Организация: ее виды 
и основные 
характеристики 

17 5 2 10 Срез остаточных 
знаний по 
предыдущим 
курсам, опрос, 
доклады, решение 
конкретных 
ситуаций 

2. Внутренняя среда 
организации 

22 4 6 12 Доклады, опрос, 
задание к  научно- 
исследовательско
му   проекту, 
обсуждение 
результатов 
исследования 

3. Организационное 
развитие и  развитие 
организаций 

22 6 6 10 Опрос, доклады, 
групповая работа, 
аналитический 
отчет по 
результатам 
диагностики 

4. Роль консультанта в 
организационном 
развитии 

11 3 4 4 Опрос, групповая 
работа, итоговый      
тест проверки  
знаний 

 
для заочной формы обучения 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

 
(ч

ас
ах

)  

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

 



всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

1.Организация: ее виды 
и основные 
характеристики 

17 1 2 14 Срез остаточных 
знаний по 
предыдущим 
курсам, доклады, 
решение 
конкретных 
ситуаций 

2.Внутренняя среда 
организации 

17 1 2 14 Доклады, опрос, 
задание к  научно- 
исследовательско
му   проекту, 
обсуждение 
результатов 
исследования 

3.Организационное 
развитие и  развитие 
организаций 

17 1 2 14 доклады, 
групповая работа 

4.Роль консультанта в 
организационном 
развитии 

17 1 2 14 Опрос, групповая 
работа, итоговый      
терминологически
й диктант 

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Организация: ее виды и 
основные характеристики 

Целью раздела является формирование представления об 
организационной психологии как научно-прикладной 
науки, знакомство с понятийным аппаратом дисциплины, 
с видами и основными характеристиками организаций. 

 Содержание лекционного 
курса 

 

1.1. Тема. Основные понятия 
организационной психологии 
 

Цели и задачи курса. Основные понятия. Организационное 
развитие как целенаправленная деятельность по 
совершенствованию организации. Зарождение концепции 
“организационного развития”. Становление, 
институциализация и современное состояние дисциплины.  

1.2. Тема. 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. Тема. 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 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

особенностей персонала. 
 Темы практических занятий  

1.1. Тема. Основные понятия 
организационной психологии 
 

Вопросы и задания: 
1. Охарактеризуйте основные различия между 
организациями древности и современными организациями.  
2. Разграничьте предмет организационной психологии и 
психологии управления. 
Задание №1. 
Ответьте на вопрос: является ли организацией (согласно 
выделенным Вами признакам) туристическая группа, 
которая едет на две недели отдыхать за рубеж? Обоснуйте 
свое решение.  

1.2. Тема. Общее понятие 
организации. Классификация 
организаций. Виды, типы 
организаций 

Вопросы и задания: 
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: 

а) Организация – это социальная система для 
достижения специфических целей посредством 
коллективных действий. 
б) Организация – это общность, ориентированная на 
достижение довольно специфических целей и 
проявляющая себя как социальная структура с высокой 
степенью формализации. 
в) Организация – это группа людей, деятельность 
которых сознательно координируется для достижения 
общей цели. 

Аргументируйте свою точку зрения. 
Темы докладов и рефератов: 
1.Виды организационных образований в обществе. 
Классификация организаций. 

1.3. Тема. Жизненный цикл 
организации и его основные 
стадии 

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. 

2 Внутренняя среда 
организации 

Второй раздел рассматривает внутреннюю среду 
организации, а именно ее миссию, структуру, культуру. 

 Содержание лекционного 
курса 

 

2.1. Тема. 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. Тема. Организационная 
структура 

Технология организации. Типы совместной деятельности. 
Взаимосвязь целей и организационной структуры. 
Формирование и изменение организационных структур. 
Факторы формирования организационных структур. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Процесс формирования и изменения организационной 
структуры. Этапы проектирования. Типы 
организационных структур. Сравнительная 
характеристика организационных структур. 

2.3. Тема. 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 организации. 

 Темы практических занятий  
2.1. Тема. Миссия организации Вопросы и задания: 

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? 

2.2. Тема. Организационная 
структура 

Вопросы и задания: 
1. Каковы 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. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы докладов и рефератов: 
1. Принципы построения организаций. 

2.3. Тема. Организационная 
культура 

Вопросы и задания: 
1. Какие факторы влияют на формирование 
организационной культуры? 
Темы докладов и рефератов: 
1. Корпоративная культура: история и современное 
состояние. 

3 Организационное развитие и  
развитие организаций 

Раздел рассматривает основные концепции, направления 
развития организации, диагностику организации. 

 Содержание лекционного 
курса 

 

3.1. Тема. 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. Тема. 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. Тема. 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. 

 Темы практических занятий  

3.1. Тема. Основные концепции 
развития 

Вопросы и задания: 
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. 
Темы докладов и рефератов: 
1. Информационные потоки как ресурс развития 
организации. 

3.2. Тема. Направления развития Вопросы и задания: 
1. Охарактеризуйте основные этапы процесса 
стратегического планирования. 
2. Назовите виды централизации и децентрализации. 
3. Особенности консультирования на стадии 
проектирования организации. 
Темы докладов и рефератов: 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Планирование карьеры как одно из направлений 
развития организации. 

3.3. Тема. Организационная 
диагностика  

Вопросы и задания: 
1. Назовите основные этапы организационной 
диагностики. 
2. Охарактеризуйте методы диагностики организационных 
изменений. 
3. Разработайте программу мероприятий по диагностике 
организации в условиях изменения. 
Темы докладов и рефератов: 
1. Фокус-группа как метод диагностики организации. 
2. Особенности использование глубинных интервью в 
организационном консультировании. 

4 Роль консультанта в 
организационном развитии 

Раздел раскрывает особенности практической 
деятельности консультанта в организации. 

 Содержание лекционного 
курса 

 

4.1. Тема. Позиции консультанта. 
Кодекс консультанта 

Экспертное и процессуальное консультирование. 
Позиции консультанта. “Внешнние” и “внутренние” 
консультанты. Ролевое кольцо консультиро-вания. 
Двойственная природа контракта при консультиро-
вании. Кодекс консультанта. Мифология и 
мифотворчество в консультировании. 

4.2. Тема. 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.  

 Темы практических занятий  

4.1. Тема. Позиции консультанта. 
Кодекс консультанта 

Вопросы и задания: 
1. Охарактеризуйте основные роли консультанта. 
2. Раскройте содержание ролевого кольца 
консультирования. 
3. Охарактеризуйте основные положения кодекса 
консультанта.  
Темы докладов и рефератов: 
1. Мифология и мифотворчество в консультировании. 

4.2. Тема. Консультирование 
процесса изменения 

Вопросы и задания: 
1. Выделите основные источники изменений. 
2. Дайте характеристику компонентам организации, 
подверженным изменениям. 
3. Раскройте понятие  «изменение», охарактеризуйте виды 
изменений. 
4. Опишите процедуру проведения изменений. 
Темы докладов и рефератов: 
1. Управление процессом изменения. 

  



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

• электронная версия лекций, диагностических и методических 
материалов для подготовки к практическим занятиям; 

• диагностические программы; 
• ежегодно пополняемая электронная база научных статей по 

организационной психологии и презентаций исследовательских проектов 
студентов. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8203. 

В процессе подготовки студенты также могут использовать: 
1. Локальную сеть с выходом в Интернет. 
2. Компьютерный класс с выходом в Интернет (для практических занятий 

и самостоятельной работы). 
3. Мультимедийные учебные аудитории, оснащенные видеопроектором, 

интерактивной доской+ПК+видеопроектором; маркерной доской. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1. Организация: ее виды и основные характеристики 
ПК-3осуществлению стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, организации психологической 
помощи с использованием традиционных методов и 
технологий  
 Уметь профессионально воздействовать на 
индивида, группу, сообщество, с целью оказания 
психологической помощи, в рамках 
профессиональной компетенции,. 
ПК-13 -проведению работ с персоналом организации с 
целью отбора кадров и создания психологического 
климата, способствующего оптимизации 
производственного процесса  
Знать основные типы и способы принятия 
организационно-управленческих решений, их сильные и 
слабые стороны, особенности основных форм организации 
взаимодействия в трудовых коллективах, основные 
методы работы с кадровым составом организации, 
теоретические основы оценки и оптимизации 
психологического климата организации  
Уметь организовать психологическое сопровождение 
принятия организационно-управленческих решений, 

 
 
 
 
Зачет 
 
 
Доклады 
 
 
 
 
 
 
Доклады 
 
 
 
 
 
 



подбирать диагностический инструментарий для анализа 
форм взаимодействия в трудовых коллективах, составить 
программу по отбору кадров, оценке и оптимизации 
психологического климата организации 

Решение конкретных 
ситуаций 

2. Внутренняя среда организации 
ПК-14- реализации психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников 
организации и охрану здоровья индивидов и групп  
Знать основные активные и интерактивные 
психологические технологии, и методы. 
Уметь соотнести и выбрать оптимальные интерактивные 
методы и психологические технологии для реализации 
программ, направленных на личностный рост сотрудников 
и охрану здоровья индивидов и групп 
Владеть навыками реализации интерактивных методов, 
психологических технологий, ориентированных на 
личностный рост сотрудников и охрану здоровья 
индивидов и групп. 

 
 
 
Зачет 
 
Доклады 
 
 
 
 
 
Доклады 
 
 
 
 
Проведение 
исследования 

3. Организационное развитие и  развитие организаций 
ПК-3осуществлению стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, организации психологической 
помощи с использованием традиционных методов и 
технологий  
 Уметь профессионально воздействовать на 
индивида, группу, сообщество, с целью оказания 
психологической помощи, в рамках 
профессиональной компетенции,. 
ПК-13 -проведению работ с персоналом организации с 
целью отбора кадров и создания психологического 
климата, способствующего оптимизации 
производственного процесса  
Знать основные типы и способы принятия 
организационно-управленческих решений, их сильные и 
слабые стороны, особенности основных форм организации 
взаимодействия в трудовых коллективах, основные 
методы работы с кадровым составом организации, 
теоретические основы оценки и оптимизации 
психологического климата организации  
Уметь организовать психологическое сопровождение 
принятия организационно-управленческих решений, 
подбирать диагностический инструментарий для анализа 
форм взаимодействия в трудовых коллективах, составить 
программу по отбору кадров, оценке и оптимизации 
психологического климата организации 
ПК-14- реализации психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников 
организации и охрану здоровья индивидов и групп  
Знать основные активные и интерактивные 
психологические технологии, и методы. 
Уметь соотнести и выбрать оптимальные интерактивные 
методы и психологические технологии для реализации 

 
 
 
 
 
Зачет 
 
 
Доклады 
 
 
 
 
 
 
Доклады 
 
 
 
 
 
 
Зачет 
 
 
Работа в группах 
 
 
Проведение 
исследования и 
написание 
аналитического отчета 



программ, направленных на личностный рост сотрудников 
и охрану здоровья индивидов и групп 
Владеть навыками реализации интерактивных методов, 
психологических технологий, ориентированных на 
личностный рост сотрудников и охрану здоровья 
индивидов и групп. 

 
 
 
 
Доклады 
 
 
 

4. Роль консультанта в организационном развитии 
ПК-3осуществлению стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, организации психологической 
помощи с использованием традиционных методов и 
технологий  
 Уметь профессионально воздействовать на 
индивида, группу, сообщество, с целью оказания 
психологической помощи, в рамках 
профессиональной компетенции,. 
ПК-13 -проведению работ с персоналом организации с 
целью отбора кадров и создания психологического 
климата, способствующего оптимизации 
производственного процесса  
Знать основные типы и способы принятия 
организационно-управленческих решений, их сильные и 
слабые стороны, особенности основных форм организации 
взаимодействия в трудовых коллективах, основные 
методы работы с кадровым составом организации, 
теоретические основы оценки и оптимизации 
психологического климата организации  
Уметь организовать психологическое сопровождение 
принятия организационно-управленческих решений, 
подбирать диагностический инструментарий для анализа 
форм взаимодействия в трудовых коллективах, составить 
программу по отбору кадров, оценке и оптимизации 
психологического климата организации 
ПК-14- реализации психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников 
организации и охрану здоровья индивидов и групп  
Знать основные активные и интерактивные 
психологические технологии, и методы. 
Уметь соотнести и выбрать оптимальные интерактивные 
методы и психологические технологии для реализации 
программ, направленных на личностный рост сотрудников 
и охрану здоровья индивидов и групп 
Владеть навыками реализации интерактивных методов, 
психологических технологий, ориентированных на 
личностный рост сотрудников и охрану здоровья 
индивидов и групп. 

 
 
 
 
 
 
 
Творческое задание 
 
 
 
 
 
 
Доклады 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зачет 
 
 
Групповая работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доклады 
 
 
 
 
 

 
 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 Зачет. 
Критерии и шкала оценивания. 
Отметка «зачет» ставится, если: 

• знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   
полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   
и   на дополнительные; 

• студент свободно владеет научной терминологией; 
• ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
•  логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
• ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 
•  ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 
•  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 
Отметка «незачет» ставится, если: 
•  
• обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части предмета; 
• студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 
• студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 
• у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 
• содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить 
самостоятельно; 

• на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 Типовые вопросы. 
1. Цели и задачи курса. Основные понятия. Организационное развитие как 
целенаправленная деятельность по совершенствованию организации.  
2. Зарождение концепции “организационного развития”. Становление, 
институциализация и современное состояние дисциплины. 
3. Классификация организаций. Типы организаций по взаимодействию с 
внешней средой. Типы организаций по взаимодействию подразделений. 
Типы организаций по взаимодействию с человеком. 
4. Понятие организации (цели, функции, структура, способы 
взаимодействия). Основные характеристики организации. Размер. 
Сложность. Формализация. Рациональность. Иерархическая структура. 
5. Жизненный цикл продукта и организации. Соотнесение стадии 



жизненного цикла, типов стратегии организации и особенностей персонала. 
6. Цели организации. Иерархия целей. 
7. Миссия организации. Факторы, влияющие на миссию организации. 
8. Взаимосвязь целей и организационной структуры. Факторы 
формирования организационных структур. 
9. Типы организационных структур. Сравнительная характеристика 
организационных структур. 
10. Понятие. Факторы формирования организационной культуры. 
11. Типы организационных культур. Классификация организаций по типу 
организационной культуры. 
12. Роль консультанта в организационном развитии. 
13. Экспертное и процессуальное консультирование. 
14. Позиции консультанта. «Внешние» и «внутренние консультанты». 
15. Ролевое кольцо консультирования. Двойственная природа контракта при 
консультировании. 
16. Кодекс консультанта. 
17. Мифология и мифотворчество в консультировании. 
18. Концептуальные развитие и развитие организаций. Схемы развития и их 
использование в консультировании. 
19. Модели К. Левина, Бенниса—Шеппарда. 
20. Типы организаций и внутриорганизационные отношения. Схемы Г. 
Минцберга, Р. Лайкерта, Л. Константина. 
21. Компонентные модели организации. Система 7С Мак-Кинси и 
производные концепции. 
22. Формула развития. Ресурсы развития Концепция первого шага. 
23. Виды и этапы диагностики.  
24. Проблемное поле диагностики. Проблемы и задачи. Внешние и 
внутренние проблемы организации.  
25. Анализ ресурсов развития. Оценка силы сопротивления.  
26. Методы стандартизованной (структурной) диагностики. Сбор, анализ, 
интерпретация и представление данных. 
27. Консультирование процесса изменения.  

 
6.2.1. Терминологический диктант  

Критерии и шкала оценивания. 
Оценивается по наличию правильного ответа. За каждый верный ответ 

обучающийся получает 2 балла. 
Терминологический диктант 

1. Основные характеристики организации 
2. Охарактеризуйте стадии развития организации. 



3. Цели организации. Иерархия целей  
4. Основные этапы проектирования организационных структур 

управления  
5. Миссия организации 
6. Организационная культура  
7. Ресурсы организационного развития 
8. Этапы процесса стратегического планирования. 
9. Методы диагностики организационных изменений. 
10.  Ролевое кольцо консультирования. Основное содержание 
 

 
6.2.2. Доклад. 
Критерии и шкала оценивания. 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  

заявленной теме; 
•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 
•  адекватно иллюстрирован; 
•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 

недостаточной структурированностью; 
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
•   доклад длинный, не вполне четкий; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе 

материал: 
•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     

слабо структурирован; 
•   иллюстраций нет; 
•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•  доклад не сделан; 
•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они 

не были правильными. 
Темы докладов.  



1. Виды организационных образований в обществе. Классификация 
организаций.  

2. Распространение организационных структур управления на 
современном этапе.  

3. Понятие субкультуры. Ценности, традиции организации.  
4. Корпоративная культура: история и современное состояние.  
5. Планирование карьеры как одно из направлений развития организации. 
6. Фокус-группа как метод диагностики организации. 
7. Особенности использование глубинных интервью в организационном 

консультировании. 
8. Мифология и мифотворчество в консультировании. 
9. Особенности управление процессом изменения. 
10.  Информационные потоки как ресурс развития организации. 
11.  Сравнительный анализ кодекса организационных  консультантов в 

разных странах мира. 
 

6.2.3.Творческое задание 
Критерии оценки и шкалы оценивания. 

Оценка проводится по 2-х балльной системе: 
«0» – задание не выполнено; 
«1» – задание выполнено. 
«2» – задание выполнено на высоком качественном уровне. 
 
В. Критерии оценивания. 
Оценка «0» ставится если: 

 студент демонстрирует незнание основных методов организационной 
диагностики  

 студент не способен подобрать методы диагностики адекватных 
ситуации. 
Оценка «1» ставится если: 

 студент демонстрирует знание основных методов организационной 
диагностики  и консультирования, в описании методов допускаются 
ошибки и неточности; 

 ответы на уточняющие вопросы вызывают затруднения. 
Оценка «2» ставится если : 

 описание программы диагностических мероприятий позволяет сделать 
вывод, что студент хорошо представляет специфику работы 
организационного консультанта;  

 владеет методами психологического консультирования процессов 
организационного изменения и развития 
Творческое задание 1. 

Произвести анализ управления компании и дать рекомендации (в таблице). 

Организационная структура компании: 



 

 

Основная задача управления компании состоит в создании условий для ее 
деятельности таким образом, чтобы сотрудники вносили свой вклад в достижение целей 
организации с минимальной затратой финансовых средств, времени, усилий и материалов, 
а также с минимальными нарушениями организационного порядка. 

 
 
Элементы 

системы управления 
Экспертная оценка Рекомендации 

Управленческая 
команда 

Команда состоит из 
менеджеров с различной 
профессиональной 
управленческой подготовкой. 
Уровень управленческой 
подготовки Генерального и 
Коммерческого директоров 
существенно выше других 
руководителей, менеджерская 
подготовка которых ниже 
необходимого для 
руководителей компаний 
уровня «Деметры». 

. 

Организационная 
структура 

В Компании существуют 
следующие структурные 
подразделения: бухгалтерия, 
отделы маркетинга, розничной 
и оптовой торговли, 
транспортный отдел и склад. 
Ряд направлений представлен 
специалистами: менеджер по 
закупкам, офис-менеджер, 
юрист, специалисты IT — 
отдела. Существует 

 



номинальная иерархическая 
структура подчинения: 
Генеральный директор – 
Главный бухгалтер и 
Коммерческий директор – 
начальники отделов – 
сотрудники. Рядом отделов и 
специалистов генеральный 
директор руководит напрямую: 
отделом маркетинга, складом, 
офис-менеджером и юристом. 
Коммерческому директору 
подчиняются торговые 
розничный и оптовые отделы, 
менеджер по поставкам, отдел 
развития (продажи 
промышленного масла), группа 
ИТ, транспортная группа.  

Организация 
исполнения работ 

Постановка задач в 
Компании осуществляется по 
вертикали: стратегические 
вопросы обычно решают 
Учредители и Генеральный 
директор в личном общении, 
распоряжения тактического 
уровня выпускаются в форме 
приказов и ознакомление 
осуществляется под подпись, 
текущие распоряжения 
отдаются устно. Управление 
процессом выполнения задач 
осуществляется исполнителем – 
одним из руководителей 
компании, или специалистом. 
Процедуры управления в 
Компании не регламентированы 
и не являются общепринятыми, 
а зависят от особенностей 
каждого руководителя. Уровень 
детальности управления 
зависит от квалификации 
исполнителя и отношения к 
нему руководителя. Постоянно 
осуществляется отдача 
распоряжений «через голову 
непосредственного 
руководителя». 

 

Зоны 
компетенции и 
ответственности 

Функции, зоны 
компетенции и ответственности 
подразделений четко не 
определены. Положениями о 
подразделениях и их 

 



распределение определяется 
Генеральным директором. 
Представления руководителей 
Компании о зонах 
ответственности значительно 
различаются. Максимальная 
ответственность 
сконцентрирована на 
Генеральном и Коммерческом 
директорах. Генеральный и 
Коммерческий директора 
зачастую взаимодействуют со 
специалистами и 
руководителями «через голову 
непосредственных 
руководителей», размывая 
организационную иерархию.  

Планирование В Компании 
осуществляется элементы 
финансового планирования, 
планирование поставок 
продукции из-за рубежа, 
продаж, рекламной 
деятельности. Планов работы 
подразделений и Компании в 
целом нет. Руководители 
подразделений или 
специалисты практически 
никогда не составляют планы 
реализации заданий или 
проектов и не производят 
экономические расчеты 
финансово-экономических 
результатов их выполнения с 
учетом сложившегося и 
прогнозного состояния 
зарубежного и отечественных 
рынков. 

 



Координация Координация 
взаимодействия между 
подразделениями не 
регламентирована. Поэтому 
основная часть взаимодействий 
осуществляется на уровне 
личных связей. При передаче 
материалов в другое 
подразделение для 
рассмотрения и доработки 
необходимо постоянно 
поддерживать актуальность 
данной работы на уровне 
личных контактов с 
руководителем и сотрудниками. 
Неформальный порядок 
взаимодействия сотрудников 
подразделений между собой не 
является отрицательным сам по 
себе и даже способствует 
формированию командного 
духа, но значительно снижает 
эффективность деятельности, 
если параллельно не действует 
официальный порядок. 

 

Информационное 
взаимодействие 

В настоящее время 
Компания находится в ситуации 
практического отсутствия 
стабильных информационных 
потоков. Данные о состоянии 
рынка, поставляемой из-за 
рубежа продукции, 
возможностях продаж 
систематически не собираются 
и не анализируются. Для 
персонала нет совершенно 
никакой информации, 
совещаний и собраний нет, 
только поздравления – там и 
сообщается какая-либо новая 
информация. В целом можно 
сделать вывод о том, что 
информационное 
взаимодействие соответствует 
стилю существующего 
управления компанией, но все 
более вступает в противоречия 
с потребностями в развитии 
Компании. 

 



Контроль В Компании отсутствуют 
регламенты контроля 
исполнения распоряжений и 
плановых заданий. Контроль 
исполнения строится на личных 
докладах руководителям, 
отчеты или какие-либо другие 
документы об исполнении 
заданий отсутствуют. 

 

Проектное 
управление 

Важное направление 
развития организаций — 
постановка на «поток» процесса 
формирования и реализации 
инновационных 
проектов.Компания имеет опыт 
успешного выполнения 
проектов, например, проекта по 
организации продвижения в РФ 
промышленного оливкового 
масла.Однако руководители 
Компании редко и неактивно 
пользуются проектная форма 
управления. 

 

Стиль 
управления 

В настоящее время стиль 
Руководства Компании – 
неопределенный с явно 
выраженным оттенком 
неупорядоченности и 
стремлением к поддержанию 
складывающейся в коллективе 
ситуации спокойной 
стабильности. Этот подход 
объясняют проведенными 
недавно в Компании 
изменениями в руководстве 
Компании. Практическое 
отсутствие регламентации 
трудовой деятельности, слабая 
мотивация персонала на 
достижение конкретных 
результатов и невысокая 
требовательность 
Руководителей к персоналу 
приводят к тому, что 
сотрудники работают не 
напряженно, часты нарушения 
трудовой дисциплины. 

 

 

 
Творческое задание 2.  



Описать проблемное поле Компании, сделать выводы, дать 
рекомендации. 

 
В ходе интервью и групповой работы с руководителями и специалистами Компании 

были выявлены следующие представления об организационных проблемах: 
 
№ Проблема Источник 
1. Отсутствует стратегия Компании. Интервью (5 упоминаний)

2. 
Отсутствие у сотрудников видения будущего 

компании через 3-5 лет 

Групповая работа.  
Отмечена как основная 

проблема компании 
3. «Мы не занимаемся конкурентной борьбой» Интервью (3 упоминания)

4. 
Реализация новых проектов в сфере маркетинга и 

продаж без предварительного анализа и экономического 
обоснования 

Интервью (4 упоминания)

5. 
Ввод нового товара или группы в ассортимент без 

проведения предварительных исследований 

Групповая работа 
Отмечена как основная 

проблема компании 

6. 

Несинхронность поставки товара (по ассортименту, 
по времени). Возникают пиковые нагрузки на складе из-
за несогласованной или несвоевременно поданной 
информации. 

Групповая работа 

7. 
Ситуация с наличным ассортиментом — «дырки в 

прайс-листе». 
Интервью (4 упоминания)

8. 
Изготовление этикеток и упаковки без 

предварительных фокус-групп 
Групповая работа 

9. 
Неорганизованность в компании (проблемы 

взаимосвязи между отделами) 

Групповая работа 
Отмечена как основная 

проблема компании 
10. Нет регламентированных бизнес-процессов. Интервью (3 упоминания)

11. 
Длительное принятие решений (длинная цепочка 

согласований) 
Групповая работа 

12. 
Для персонала нет совершенно никакой информации, 

совещаний и собраний нет, только поздравления — там и 
сообщается какая-либо новая информация 

Интервью (6 упоминаний)

13. Недостаточная исполнительская дисциплина Интервью (6 упоминаний)

14. 
Невысокая исполнительская дисциплина, все 

выполняют «от сих до сих»: часто слышишь ответ «это 
не по окладу». 

Интервью (3 упоминания)

15. 
Организационная культура руководителей и 

персонала не отвечает потребностям развития Компании. 
Интервью (3 упоминания)

16. 
Отдача распоряжений из Испании «через голову» 

непосредственного руководителя (ей) 
Групповая работа 

17. 
Выдача Генеральным директором заданий 

подчиненным через голову их руководителей. 
Интервью (4 упоминания)

18. 

В управлении компании недостатки — передача 
информации по иерархии (искажения или отсутствие 
передачи в результате того, что владелец может поручить 
почти любому сотруднику, а не через руководителя) 

Интервью (2 упоминания)

19. 
Нарушения дисциплины: частые опоздания, ранние 

уходы, перекуры, не отвечают на телефонные звонки. 
Интервью (4 упоминания)



20. 
Все стараются переложить дела и ответственность на 

других, нет общих корпоративных интересов, единого 
сплоченного коллектива. 

Интервью (4 упоминания)

21. 
Отдел маркетинга не занимается аналитическим 

маркетингом 
Интервью (3 упоминания)

22. 
Недостаточно аналитики по результатам работы 

торговых подразделений. 
Интервью (5 упоминаний)

23. 
Несоблюдение и несоответствие ГОСТам сроков 

годности испанских этикеток 
Групповая работа 

24. Недостаточность развития финансового блока Интервью (3 упоминания)
25. Отсутствие подписанных бюджетов подразделений Групповая работа 

26. 
Отсутствие экономических просчетов (обоснований и 

прогнозов) по новым проектам 

Групповая работа 
Отмечена как основная 

проблема компании 

27. 
Непонимание значимости и специфики работы 

бухгалтерии сотрудниками компании 
Групповая работа 

28. 
Несоблюдение сроков сдачи документов в 

бухгалтерию 
Групповая работа 

29. 
Взаимоотношения менеджеров со складом при 

неправильной отгрузке товара (товар в пути до клиента 
до 3 недель) 

Групповая работа 

30. 

Между торговым отделом и транспортной группой 
сложные взаимоотношения, вызванные тем, что поздно 
поступившие заказы от менеджеров трудно обеспечить 
транспортом. 

Интервью (4 упоминания)

31. 

Медленно осуществляется выписка накладных, 
прием денег кассиром у приехавших за товаром клиентов 
(могут сослаться на то, что у них есть другие поручения 
начальства и долго не обслуживать клиента). 

Интервью (3 упоминания)

32. 

Склад не справляется с работой — бывают 
существенные перегрузки персонала склада — нужны 
дополнительно люди и складские площади, может быть 
ночная смена. 

Интервью (5 упоминаний)

33. 
Неисполнение приказа №2 (в частности пункта о 

присутствии менеджера при погрузке после 18-00) 
Групповая работа 

34. Незнание складом минимального товарного запаса Групповая работа 

35. 

Сбои в работе склада (склад не может оперативно 
снять остатки для обработки актов претензий, возникают 
пиковые нагрузки на складе из-за несогласованной или 
несвоевременно поданной информации). 

Групповая работа 
Интервью (4 упоминания)

36. 
Недостаточно складских помещений (требуется 

помещение – площадка для собранных заказов) 
Интервью (4 упоминания)

37. Не хватает машин для отправки груза клиентам. 
Групповая работа 
Интервью (5 упоминаний)

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

  
Оценка успеваемости по дисциплине производится на основе балльно-

рейтинговой системы (БРС). В структуре оценки выделяется 2 блока: оценка 



текущей успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине. 
Описание шкалы оценивания: 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 
баллов.   

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 
выставляются следующие итоговые оценки:   

0-40 баллов – «неудовлетворительно»;  
41-65 баллов – «удовлетворительно»;  
66-85 баллов – «хорошо»;  
86-100 баллов – «отлично».   

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 
успеваемости) – 60 баллов.   

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена / 
зачета) – 40 баллов.  

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости).  
Промежуточная аттестация по дисциплине  включает следующие 
формы контроля: 

 
Части контрольного 

задания 
Количество 
заданий 

Кол-во баллов за 
один тест/задачу/ 

Максимальное 
число баллов 

1. Терминологический 
диктант 

10 терминов 2 балла за задачу 20 

2.Доклад 1 20 баллов  20 
3. Творческое задание 1 20 20 

Всего баллов   60 
 

1.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 
Части 

контрольного задания 
продвинутый 

уровень 
(баллы) 

повышенный 
уровень  
(баллы) 

пороговый  
уровень 
(баллы) 

первый 
уровень 
(баллы) 

1.Терминологический 
диктант 

17-20 14-16 10-13 9 

2. Доклад 17-20 14-16 10-13 9 
3.Творческое задание 17-20 14-16 10-13 9 

Всего баллов 51-60 42-48 30-39 0-27  
Для положительной оценки необходимо набрать студенту более 40 

баллов. Данные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и 
активно работая на них. 

   
5. Оценка семестровой аттестации (экзамена/зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 
40 баллов.   

На зачете студент должен ответить на два теоретических 
вопроса. Баллы за каждый вопрос распределяются следующим 
образом:  

0-7 баллов – «не зачтено»; 
8-20 баллов – «зачтено». 



  
5.2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов в 

течение семестра, а также результатов сдачи зачета, студенту выставляются 
следующие оценки: 0-65 баллов – «не зачтено», 66-100 баллов – «зачтено». 

 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в 
традиционную 4-балльную шкалу 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 
вузе системе оценивания 

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-40 баллов 
41-65 балла 

 
66-85 баллов 

 

 
 

«ЗАЧТЕНО» 
86-100 баллов 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
 

Данилова, О.Ю. Организационная психология: теория и практика. Учебное пособие для 
студентов специальности 030301.65 – Психология и для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 030300.62 – Психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 
Электрон. дан. — Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2014. — 293с.— Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/45931.  

 
Мандель, Б.Р. Организационная психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 
Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 371 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/72724. 
Ясько, Б.А. Организационная психология образования: от теоретических концепций к 
методологии и методам исследования. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Вестник 
Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. — 2013. — 
№ 1. — С. 82-90. —Режимдоступа:http://e.lanbook.com/journal/issue/291562. 

 
б) дополнительная учебная литература:   
Красовский Ю.Д. Организационное поведение. М., 2007 1 
Резник, Семен Давыдович Организационное поведение [Текст] : учебник / С. Д. 
Резник. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2006. - 429 с. 

6 

Организационная психология [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. А. В. 
Карпова. - Москва : Юрайт, 2012. - 570  

20 

Скопылатов, Игорь Анатольевич.Организационное поведение [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / И. А. Скопылатов, О. Ю. Ефремов. - Санкт-Петербург : Изд-во 
Смольного ун-та, 2011. - 295 с 

1 

Зуб, Анатолий Тимофеевич. Психология управления [Текст] : учебник и практикум 
для академического бакалавриата / А. Т. Зуб ; Московский гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 372 с. 

5 

Маклаков, Анатолий Геннадьевич Профессиональный психологический отбор 
персонала. Теория и практика [Текст] : учебник / А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 
2008. - 479 с. 

11 

Карташова Л.В., Никонова Т.В., Соломанидина Т.О. Организационное поведение. 
М., 2006 

1 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

http://www.auditorium.ru.  Сборник электронных курсов по психологии
http://elibrary.ru /issues.asp?id=11927   
 

Вестник Новосибирского государственного университета. 
Серия: Педагогика.

http HYPERLINK "http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861" Вестник Новосибирского государственного университета. 
Серия: Психология.  

http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051 Мир психологии
http HYPERLINK "http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193" 
 Педагогическое образование

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118146 Социальная психология. Редактор: Столяренко А.М. Учебник. 
- М.: Юнити-Дана, 2012. 

 

 

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

 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Организационная 

психология» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 
курса, определенных программой. Основными видами и формами 
самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 
предложенных вопросам; 

- выполнение творческих заданий; 

- написание и презентацию рефератов; 

Система самостоятельной работы студентов может                                                                                                                                           
быть разложена на составляющие ее структурные элементы:  

-комментирование и конспектирование учебной и научной литературы; 
- повторение лекционного материала; 
-выполнение практических работ; 
-подготовка к зачету. 
Чтение учебной литературы - очень важная часть самостоятельной 

учебы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех 
знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 



глубокое их раскрытие.  
Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента.    

 
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.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  
специалисту-психологу. Практическое занятие – это активная форма 
учебного процесса в вузе, направленная на умение студентов переработать 
учебный текст, обобщить материал, развить критичность мышления, 



отработать практические навыки. В рамках курса «Организационная 
психология» применяются следующие виды практических занятий: семинар-
конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 
обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 
материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 
материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 
материала), практическая отработка конкретных методов исследования,  
обсуждение результатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, 
оформление текстового материала в виде таблиц и схем. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных психологических задач. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 
максимально на 1-2 часа в неделю. 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 (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 
знакомство с одной из этнических культур. Доклад должен быть построен 
таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную культуру 
и сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным 
требование является толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 
случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 



материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа 

(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для 
успешной сдачи зачета. 

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 (например, 
«Google chrome»); 

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

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

- программы дистанционной связи (при необходимости для работы с 
лицами с ОВЗ) (например, Skype) 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Организационная психология» требуются мультимедийные 
аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    маркерная доска.  
•    компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

проектор, колонки, программа для просмотра видео файлов. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы* 

Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 
рефератов и докладов даются студентам на первом занятии. На 
консультациях преподаватель рекомендует наиболее важные издания, 
необходимые для подготовки рефератов и докладов. Это, естественно, не 
ограничивает студента в подборе материалов и Интернет-ресурсов при 
написании рефератов и докладов. Выполнение этих заданий контролируется 
в рамках практических заданий. Студенты, не подготовившие реферат, сдают 
обозначенную в реферате тему в виде дополнительного вопроса на экзамене.  

Реферат представляет собой электронный документ, в котором по 
определенной схеме анализируется обозначенная в каждом из вопросов 



проблема. Рефераты готовятся к соответствующим темам практических 
занятий и презентуются в электронной форме на сайте для обсуждения. 
Результаты обсуждения оглашаются на практическом занятии. Из рефератов 
формируется электронный архив, который в дальнейшем используется как 
пример подобных архивов в рамках дисциплины.  

Доклады читаются в интерактивной форме в рамках практических 
занятий. Каждому докладчику (время выступления не более 10 минут) 
назначаются оппоненты, которые готовят вопросы по докладу. Также 
выбирается группа экспертов, которая анализирует работы докладчиков и 
оппонентов и дает рекомендательные оценки их труда.  

 
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.п.) 

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). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 
устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 



лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 
общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 
зачете может быть увеличено. 

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 вопросы к зачету 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 решения творческих 
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    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-
психологического    тренинга    (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. 
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