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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная часть: Дисциплина по выбору 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 

1.2. Объем дисциплины  

 

2. Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

СРО 
Экзамен Зачет Зачет с оценкой ЗЛТ ЗСТ 

 1  72  10 36 26 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 1 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 10 36  26 

 

1.3. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками  

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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Б1.В.ДВ.03.02 

Организационная 

психология 

ОК-1    +   

ОК-4     +  

ПК-17      + 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые знания (из ПС) Необходимые умения (из ПС) Трудовые действия (из ПС) 

Владеть (Вл.):  

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 

 

Обладать 

способностью 

к абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

A/04.7 

Проведение 

профилактиче

ских 

мероприятий, 

в том числе 

санитарно-

просветитель

ной работы, 

среди детей и 

их родителей 

1.Правила проведения санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

в случае возникновения очага 

инфекции 

1.Организовывать проведение 

санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции 

1.Оценка эффективности 

профилактической работы с 

детьми различных возрастно-

половых групп 

ОК-4 
Обладать 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализаци

и, 

самообразован

ию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

A/04.7 

Проведение 

профилактиче

ских 

мероприятий, 

в том числе 

санитарно-

просветитель

ной работы, 

среди детей и 

их родителей 

2.Формы и методы санитарно-

просветительной работы среди 

детей, их родителей (законных 

представителей), лиц, 

осуществляющих уход за 

ребенком, по формированию 

элементов здорового образа 

жизни с учетом возраста ребенка 

и группы здоровья 

2.Организовывать проведение 

санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции 

2.Оценка эффективности 

профилактической работы с 

детьми различных возрастно-

половых групп 

Профессиональные компетенции 
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ПК-

17             

Обладать 

способностью 

к применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан в 

медицинских 

организациях и 

их 

структурных 

подразделения

х 

A/05.7 

Организация 

деятельности 

медицинского 

персонала и 

ведение 

медицинской 

документации 

3.Методы организации 

медицинской помощи детям в 

медицинских организациях 

3.Заполнять медицинскую 

документацию, в том числе в 

электронном виде 

3.Проведение анализа 

показателей заболеваемости, 

инвалидности и смертности для 

характеристики здоровья 

прикрепленного контингента 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины  
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

Самосто- 

ятельная 

работа  

(СРО) ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 1 

1.  Раздел 1. Организационная психология как 

научная дисциплина. 

    

1.1. Тема 1. Становление организационной 

психологии как теоретико-прикладной науки. 

3,5 0,5 2 1 

1.2. Тема 2. Организация как социотехническая 

система. Структурно-функциональные и 

психологические аспекты деятельности 

организации. 

3,5 0,5 2 1 

1.3. Тема 3. Управление организациями как вид 

социального управления. 

4 1 2 1 

1.4. Тема 4. Организационная культура как 

инструмент управления организацией и 

персоналом. 

7 1 4 2 

1.5. Тема 5. Лидерство и власть в организации. 7 1 4 2 

1.6.  Тема 6. Коммуникации в организации.   2 1 

2.  Раздел 2. Организационная психология как 

система поведенческих технологий.   

    

2.1. Тема 7. Основы организационного 

поведения. 

5 1 2 2 

2.2. Тема 8. Персонал организации: рабочая 

группа, коллектив, команда. 

5 1 2 2 

2.3. Тема 9. Консалтинг командообразования. 5 1 2 2 

2.4. Тема 10. Отношения в социальной 

организации. 

7 1 4 2 

2.5. Тема 11. Организационные конфликты.  4  2 2 

2.6. Тема 12. Личность руководителя. Стили 

управления.  

5 1 2 2 

2.7. Тема 13. Мотивация и стимулирование 

персонала организации. 

9 1 4 4 

2.8. Тема 14. Оценка и развитие персонала 

организации.  

4  2 2 

 Итого 72 10 36 26 

 

2.2.  Содержание лекционного курса дисциплины  
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы № 

раздела/ 

темы 

Название лекции 

1. ОК-1, ТФ 0,5 1/1 Становление организационной психологии как 
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A/04.7, Зн. 1. 

ОК-4, ТФ 

A/04.7, Зн.2, 

ПК-17, ТФ 

A/05.7, Зн.3. 

теоретико-прикладной науки. 

2. ОК-1, ТФ 

A/04.7, Зн. 1. 

ОК-4,ТФ 

A/04.7, Зн.2, 

ПК-17, ТФ 

A/05.7, Зн.3. 

0,5 1/2 Организация как социотехническая система. 

Структурно-функциональные и 

психологические аспекты деятельности 

организации. 

3. ОК-1, ТФ 

A/04.7, Зн. 1. 

ОК-4,ТФ 

A/04.7, Зн.2, 

ПК-17, ТФ 

A/05.7, Зн.3. 

1 1/3 Управление организациями как вид социального 

управления. 

4. ОК-1, ТФ 

A/04.7, Зн. 1. 

ОК-4,ТФ 

A/04.7, Зн.2, 

ПК-17, ТФ 

A/05.7, Зн.3. 

1 1/4 Организационная культура как инструмент 

управления организацией и персоналом. 

5. ОК-1, ТФ 

A/04.7, Зн. 1. 

ОК-4,ТФ 

A/04.7, Зн.2, 

ПК-17, ТФ 

A/05.7, Зн.3. 

1 1/5 Лидерство и власть в организации. 

6. ОК-1, ТФ 

A/04.7, Зн. 1. 

ОК-4,ТФ 

A/04.7, Зн.2, 

ПК-17, ТФ 

A/05.7, Зн.3. 

 1/6 Коммуникации в организации. 

7. ОК-1, ТФ 

A/04.7, Зн. 1. 

ОК-4,ТФ 

A/04.7, Зн.2, 

ПК-17, ТФ 

A/05.7, Зн.3. 

1 2/1 Основы организационного поведения. 

8. ОК-1, ТФ 

A/04.7, Зн. 1. 

ОК-4,ТФ 

A/04.7, Зн.2, 

ПК-17, ТФ 

A/05.7, Зн.3. 

1 2/2 Персонал организации: рабочая группа, 

коллектив, команда. 

9. ОК-1, ТФ 

A/04.7, Зн. 1. 

ОК-4,ТФ 

1 2/3 Консалтинг командообразования. 
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A/04.7, Зн.2, 

ПК-17, ТФ 

A/05.7, Зн.3. 

10. ОК-1, ТФ 

A/04.7, Зн. 1. 

ОК-4,ТФ 

A/04.7, Зн.2, 

ПК-17, ТФ 

A/05.7, Зн.3. 

1 2/4 Отношения в социальной организации. 

11. ОК-1, ТФ 

A/04.7, Зн. 1. 

ОК-4,ТФ 

A/04.7, Зн.2, 

ПК-17, ТФ 

A/05.7, Зн.3. 

 2/5 Организационные конфликты.  

12. ОК-1, ТФ 

A/04.7, Зн. 1. 

ОК-4,ТФ 

A/04.7, Зн.2, 

ПК-17, ТФ 

A/05.7, Зн.3. 

1 2/6 Личность руководителя. Стили управления.  

13. ОК-1, ТФ 

A/04.7, Зн. 1. 

ОК-4,ТФ 

A/04.7, Зн.2, 

ПК-17, ТФ 

A/05.7, Зн.3. 

1 2/7 Мотивация и стимулирование персонала 

организации. 

14.   2/8 Оценка и развитие персонала организации. 

Всего часов 10   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

 

2.4. Содержание лабораторных работ  

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий  
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл. 1. 

ОК-4, Зн.2, 

ПК-17, Вл.3. 

2 Тема 1. Становление 

организационной 

психологии как теоретико-

прикладной науки. 

- демонстрирует презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

- осуществляет самоконтроль. 

2 ОК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл. 1. 

ОК-4, Зн.2, 

2 Тема 2. Организация как 

социотехническая система. 

Структурно-

- демонстрирует презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 
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ПК-17, Вл.3. функциональные и 

психологические аспекты 

деятельности организации. 

-  осуществляет 

самоконтроль. 

 ОК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл. 1. 

ОК-4, Зн.2, 

ПК-17, Вл.3. 

2 Тема 3. Управление 

организациями как вид 

социального управления. 

- демонстрирует презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

-  осуществляет 

самоконтроль. 

 ОК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл. 1. 

ОК-4, Зн.2, 

ПК-17, Вл.3. 

4 Тема 4. Организационная 

культура как инструмент 

управления организацией и 

персоналом. 

- демонстрирует презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

-  осуществляет 

самоконтроль. 

 ОК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл. 1. 

ОК-4, Зн.2, 

ПК-17, Вл.3. 

4 Тема 5. Лидерство и власть 

в организации. 

- демонстрирует презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

-  осуществляет 

самоконтроль. 

 ОК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл. 1. 

ОК-4, Зн.2, 

ПК-17, Вл.3. 

2 Тема 6. Коммуникации в 

организации. 

- демонстрирует презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

-  осуществляет 

самоконтроль. 
 ОК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл. 1. 

ОК-4, Зн.2, 

ПК-17, Вл.3. 

2 Тема 7. Основы 

организационного 

поведения. 

- демонстрирует презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

-  осуществляет 

самоконтроль. 
 ОК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл. 1. 

ОК-4, Зн.2, 

ПК-17, Вл.3. 

2 Тема 8. Персонал 

организации: рабочая 

группа, коллектив, 

команда. 

- демонстрирует презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

-  осуществляет 

самоконтроль. 
 ОК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл. 1. 

ОК-4, Зн.2, 

ПК-17, Вл.3. 

2 Тема 9. Консалтинг 

командообразования. 

- демонстрирует презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

-  осуществляет 

самоконтроль. 
 ОК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл. 1. 

ОК-4, Зн.2, 

ПК-17, Вл.3. 

4 Тема 10. Отношения в 

социальной организации. 

- демонстрирует презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

-  осуществляет 

самоконтроль. 
 ОК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл. 1. 

ОК-4, Зн.2, 

ПК-17, Вл.3. 

2 Тема 11. Организационные 

конфликты. 

- демонстрирует презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

-  осуществляет 

самоконтроль. 
 ОК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл. 1. 

2 Тема 12. Личность 

руководителя. Стили 

- демонстрирует презентацию; 

- отвечает на вопросы; 
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ОК-4, Зн.2, 

ПК-17, Вл.3. 

управления. - приводит примеры; 

-  осуществляет 

самоконтроль. 
 ОК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл. 1. 

ОК-4, Зн.2, 

ПК-17, Вл.3. 

4 Тема 13. Мотивация и 

стимулирование персонала 

организации. 

- демонстрирует презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

-  осуществляет 

самоконтроль. 
 ОК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл. 1. 

ОК-4, Зн.2, 

ПК-17, Вл.3. 

2 Тема 14. Оценка и развитие 

персонала организации. 

- демонстрирует презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

-  осуществляет 

самоконтроль. 

Всего часов 36   

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОК-1, Ум.1, 

Вл.1, 

ОК-4, Зн.2, Ум. 

2, 

ПК-17, Ум.3. 

1 Подготовить конспект 

сообщения и 

презентацию по теме 

«Становление 

организационной 

психологии как 

теоретико-прикладной 

науки» 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит тезисы 

выступления; 

- готовит 

презентацию; 

- делает выводы; 

 проверка 

конспекта 

сообщения; 

  оценка 

презентации; 

 оценка 

выступления. 

 

ОК-1, Ум.1, 

Вл.1, 

ОК-4, Зн.2, Ум. 

2, 

ПК-17, Ум.3. 

1  Подготовить 

конспект сообщения и 

презентацию по теме 

«Организация как 

социотехническая 

система. Структурно-

функциональные и 

психологические 

аспекты деятельности 

организации» 

 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит тезисы 

выступления; 

- готовит 

презентацию; 

делает выводы; 

 проверка 

конспекта 

сообщения; 

  оценка 

презентации; 

 оценка 

выступления. 

ОК-1, Ум.1, 1 Подготовить конспект 

сообщения и 

- конспектирует 

литературу; 
 проверка 
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Вл.1, 

ОК-4, Зн.2, Ум. 

2, 

ПК-17, Ум.3. 

презентацию по теме 

«Управление 

организациями как вид 

социального 

управления» 

 

 

  

 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит тезисы 

выступления; 

- готовит 

презентацию; 

делает выводы; 

конспекта 

сообщения; 

  оценка 

презентации; 

 оценка 

выступления. 

ОК-1, Ум.1, 

Вл.1, 

ОК-4, Зн.2, Ум. 

2, 

ПК-17, Ум.3. 

2 Подготовить конспект 

сообщения и 

презентацию по теме 

«Организационная 

культура как 

инструмент управления 

организацией и 

персоналом». 

Апробировать 

методику диагностики 

организационной 

культуры. 

Заполнить таблицу: 
Автор 
типологии 

Типы культур 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Заполнить таблицу: 
Типология 

культуры 

Содержание 

типа культуры 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- осуществляет 

поиск методик 

диагностики 

организационной 

культуры  в Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит тезисы 

выступления; 

- готовит 

презентацию; 

делает выводы; 

 проверка 

конспекта 

сообщения; 

  оценка 

презентации; 

 оценка 

результатов 

диагностики 

организационно

й культуры; 

 проверка 

таблиц; 

 оценка 

выступления. 

ОК-1, Ум.1, 

Вл.1, 

ОК-4, Зн.2, Ум. 

2, 

ПК-17, Ум.3. 

2 Подготовить конспект 

сообщения и 

презентацию по теме  

«Лидерство и власть в 

организации» 

Апробировать 

методику диагностики 

лидерских качеств. 

 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- осуществляет 

поиск методик 

диагностики 

лидерских качеств  в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

 проверка 

конспекта 

сообщения; 

  оценка 

презентации; 

 оценка 

результатов 

диагностики 

лидерских 

качеств; 

 оценка 

выступления. 
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источников; 

- готовит тезисы 

выступления; 

- готовит 

презентацию; 

делает выводы; 

ОК-1, Ум.1, 

Вл.1, 

ОК-4, Зн.2, Ум. 

2, 

ПК-17, Ум.3. 

1 Подготовить конспект 

сообщения и 

презентацию по теме  

«Коммуникации в 

организации» 

 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит тезисы 

выступления; 

- готовит 

презентацию; 

делает выводы; 

 проверка 

конспекта 

сообщения; 

  оценка 

презентации; 

  оценка 

выступления. 

ОК-1, Ум.1, 

Вл.1, 

ОК-4, Зн.2, Ум. 

2, 

ПК-17, Ум.3. 

2 Подготовить конспект 

сообщения и 

презентацию по теме  

«Основы 

организационного 

поведения» 

 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит тезисы 

выступления; 

- готовит 

презентацию; 

делает выводы; 

 проверка 

конспекта 

сообщения; 

  оценка 

презентации; 

 оценка 

выступления. 

ОК-1, Ум.1, 

Вл.1, 

ОК-4, Зн.2, Ум. 

2, 

ПК-17, Ум.3. 

2 Подготовить конспект 

сообщения и 

презентацию по теме  

«Персонал 

организации: рабочая 

группа, коллектив, 

команда». 

Апробировать 

методику диагностики 

социально-

психологического 

климата коллектива. 

Заполнить таблицу: 
Наименование Определение 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- осуществляет 

поиск методик 

диагностики 

социально-

психологического 

климата коллектива  

в Internet; 

- анализирует 

информацию из 

 проверка 

конспекта 

сообщения; 

  оценка 

презентации; 

 оценка 

результатов 

диагностики 

социально-

психологическо

го климата; 

 проверка 

таблицы; 

 оценка 
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1.Группа  

2.Большая 
группа 

 

3.Малая 

группа 

 

4.Коллектив  

5.Команда  

6. Персонал 

организации 

 

 

различных 

источников; 

- готовит тезисы 

выступления; 

- готовит 

презентацию; 

 делает выводы; 

выступления. 

ОК-1, Ум.1, 

Вл.1, 

ОК-4, Зн.2, Ум. 

2, 

ПК-17, Ум.3. 

2 Подготовить конспект 

сообщения и 

презентацию по теме  

«Консалтинг 

командообразования». 

Апробировать 

методику диагностики 

групповых,  командных 

ролей. 

Заполнить таблицу: 
Наименование 

групповой 

роли 

Содержание 

(описание 

роли) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.   

7.  

8.  
 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- осуществляет 

поиск методик 

диагностики 

групповых, 

командных ролей  в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит тезисы 

выступления; 

- готовит 

презентацию; 

делает выводы; 

 проверка 

конспекта 

сообщения; 

  оценка 

презентации; 

 оценка 

результатов 

диагностики 

групповых, 

командных 

ролей; 

 проверка 

таблицы; 

  оценка 

выступления. 

ОК-1, Ум.1, 

Вл.1, 

ОК-4, Зн.2, Ум. 

2, 

ПК-17, Ум.3. 

2 Подготовить конспект 

сообщения и 

презентацию по теме  

«Отношения в 

социальной 

организации». 

Апробировать 

методику диагностики 

отношений в 

организации.  

 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- осуществляет 

поиск методик 

диагностики 

отношений в 

организации  в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит тезисы 

выступления; 

- готовит 

презентацию; 

делает выводы; 

 проверка 

конспекта 

сообщения; 

  оценка 

презентации; 

оценка 

результатов 

диагностики 

отношений в 

организации; 

 оценка 

выступления. 

ОК-1, Ум.1, 2 Подготовить конспект 

сообщения и 

- конспектирует 

литературу; 
 проверка 

конспекта 



 

15 

 

Вл.1, 

ОК-4, Зн.2, Ум. 

2, 

ПК-17, Ум.3. 

презентацию по теме  

«Организационные 

конфликты». 

Апробировать 

методику диагностики 

организационных 

конфликтов. 

Заполнить таблицу: 
Вид (тип) 

организацион
ного 

конфликта 

Особенности 

организацион
ного 

конфликта 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6. И т.д.  

 

 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- осуществляет 

поиск методик 

диагностики 

организационных 

конфликтов  в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит тезисы 

выступления; 

- готовит 

презентацию; 

делает выводы; 

сообщения; 

  оценка 

презентации;  

  оценка 

результатов 

диагностики 

конфликтов в 

организации; 

 Проверка 

таблицы; 

 оценка 

выступления. 

ОК-1, Ум.1, 

Вл.1, 

ОК-4, Зн.2, Ум. 

2, 

ПК-17, Ум.3. 

2 Подготовить конспект 

сообщения и 

презентацию по теме  

«Личность 

руководителя. Стили 

управления». 

Апробировать 

методику диагностики 

качеств личности 

руководителя, стилей 

управления. 

Заполнить таблицу: 
Руководитель 
(особенности) 

Лидер 
(особенности) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6. И т.д.  

 

 

 

 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- осуществляет 

поиск методик 

диагностики 

личностных качеств 

руководителя, 

стилей управления  

в Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит тезисы 

выступления; 

- готовит 

презентацию; 

делает выводы; 

 проверка 

конспекта 

сообщения; 

  оценка 

презентации; 

 оценка 

результатов 

диагностики 

качеств 

личности 

руководителя, 

стилей 

управления; 

  проверка 

таблицы; 

 оценка 

выступления. 

ОК-1, Ум.1, 

Вл.1, 

ОК-4, Зн.2, Ум. 

2, 

ПК-17, Ум.3. 

4 Подготовить конспект 

сообщения и 

презентацию по теме  

«Мотивация и 

стимулирование 

персонала 

организации». 

Апробирует методику 

диагностики мотивации 

персонала организации. 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- осуществляет 

поиск методик 

диагностики 

мотивации 

персонала  в 

 проверка 

конспекта 

сообщения; 

  оценка 

презентации; 

 оценка 

результатов 

диагностики 

мотивации; 

 проверка 
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Заполнить таблицу: 
Автор теории 

мотивации  

Содержание 

теории 

мотивации 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6. И т.д.  
 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит тезисы 

выступления; 

- готовит 

презентацию; 

делает выводы; 

таблицы; 

 оценка 

выступления. 

ОК-1, Ум.1, 

Вл.1, 

ОК-4, Зн.2, Ум. 

2, 

ПК-17, Ум.3. 

2 Подготовить конспект 

сообщения и 

презентацию по теме  

«Оценка и развитие 

персонала 

организации» 

Апробировать 

методику оценки и 

аттестации персонала. 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- осуществляет 

поиск методик 

оценки, 

аттестации 

персонала  в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит тезисы 

выступления; 

- готовит 

презентацию; 

делает выводы; 

 проверка 

конспекта 

сообщения; 

  оценка 

презентации; 

оценка 

выступления. 

Всего часов 26    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы – УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы.  

Основная литература 

1. Организационная психология : учебник (электронная копия) / С. В. Жолудева, 

М. В. Науменко, И. А. Панкратова [и др.] ; ред. Е. И. Рогов. - М. : Юрайт, 2013. - 

621 с.  

Дополнительная литература 
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1. Организационная психология: теория и практика /О.Ю. Данилова, О. Данилова. 

- Новокузнецк : [б. и.], 2014. - 293 с. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных).  

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 
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11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ п\п Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельнойработы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа * 

1. 630075,  г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

ауд. № 102, 111  

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 15 

шт.). 

Плазменный телевизор PDP 

51 Samsung 51 № 10104 

17240, 

Компьютер ForumAugust № 

1010414538, проектор 

BenQMP 622 C № 10104137 

68-1, экран 175 * 234 № 10104 

13890-1 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 
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 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 

с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

2 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, лекционный 

зал № 3 

 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

 

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест - 260 

Персональный компьютер в 

комплекте -1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт 

Проектор – 1 шт 

 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 
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«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 

с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

3 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, читальный 

зал электронной библиотеки. 

 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

 

 

Комплект 

специализированной мебели с 

изолированными рабочими 

местами, посадочных мест – 

25. 

Персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 
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(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 

с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-

10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Доклад по 

теме, 

презентация. 

Оценка 

выступления, 

презентации. 

Оценка работы с 

диагностическими 

методиками.  

Пятибалльная 

система 

«отлично» - 

безошибочные и полные 

ответы, раскрывающие 

тему доклада. В ответах 

использованы материалы 

рекомендованных 

источников и лекций. 

Презентация  полно 

раскрывает тему доклада. 

«хорошо» - даны 

правильные ответы, 

раскрывающие основные 

проблемы по теме, но 

допущены погрешности 

при ответе вопросы. 

Презентация 

недостаточно полно 

раскрывает заявленную 

проблему. 

«удовлетворительно» - 

погрешности в ответах по 

теме доклада. Ответы не 
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четкие, 

малосодержательные,  

«размытые», текст 

представлен из 

непроверенных 

источников. Презентация 

малосодержательна, 

дублирует текст доклада. 

«неудовлетворительно» - 

в том случае, когда 

студент не ответил по 

существу заданной темы, 

отсутствует презентация 

к докладу. 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Контрольная 

работа 

Пятибалльная 

система 

«отлично» - 

безошибочные и полно 

раскрывает  тему. В 

работе имеется 

титульный лист, 

оглавление, введение, 

основная часть, 

заключение с выводами 

по теме, список 

литературы, приложение.    

«хорошо» - в основном 

раскрывает тему 

контрольной работы, но 

допущены некоторые 

неточности в датах, 

фамилиях авторов, работа 

недостаточно 

структурирована. 

«удовлетворительно» - 

работа плохо 

структурирована, список 

литературы представлен 

устаревшими 

источниками. 

Содержание работы не 

четкое, объемное (или 

малоинформативное), 

содержание «размыто», 

текст представлен из 

сторонних источников. 

«неудовлетворительно» - 

в том случае, когда 

студент представил 

работу без титульного 

листа, оглавления, не 

отформатированную, без 

списка литературы, 
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недостаточную по 

объему. Содержание не 

отвечает заявленной теме.  

Зачет Ответы на 

вопросы к зачету 

Дихотомическая 

шкала 

«зачтено» - свободное 

владение материалом, 

выявление 

межпредметных связей. 

Уверенное владение 

понятийным аппаратом 

дисциплины. 

Способность к 

самостоятельному 

нестандартному решению 

практических задач.  

«не зачтено» - 

недостаточный уровень 

усвоения понятийного 

аппарата и наличие 

фрагментарных знаний по 

дисциплине. Отсутствие 

минимально допустимого 

уровня в 

самостоятельном 

решении практических 

задач. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции   
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

 

ОК-1, Зн.1, Ум. 1, 

Вл. 1. 

ОК-4, Зн.2, Ум. 2, 

Вл. 2. 

ПК-17, Зн.3, Ум. 3, 

Вл. 3. 

Конспект сообщения и 

презентация по теме 

«Становление 

организационной 

психологии как 

теоретико-прикладной 

науки» 

 конспект сообщения; 

  презентация; 

 выступление. 

 

 Владение приемами 

конспектирования; 

  Владение приемами 

создания презентаций; 

 Владение приемами 

публичного 

выступления. 

 

ОК-1, Зн.1, Ум. 1, 

Вл. 1. 

ОК-4, Зн.2, Ум. 2, 

Вл. 2. 

ПК-17, Зн.3, Ум. 3, 

Вл. 3. 

 

Конспект сообщения и 

презентацию по теме 

«Организация как 

социотехническая 

система. Структурно-

функциональные и 

психологические 

аспекты деятельности 

организации» 

 конспект сообщения; 

  презентация; 

 выступление. 

 

 Владение приемами 

конспектирования; 

  Владение приемами 

создания презентаций; 

 Владение приемами 

публичного 

выступления. 

 

ОК-1, Зн.1, Ум. 1, 

Вл. 1. 

Конспект сообщения и 

презентация по теме 

«Управление 

 конспект сообщения; 

  презентация; 

 выступление. 

 Владение приемами 

конспектирования; 

  Владение приемами 
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ОК-4, Зн.2, Ум. 2, 

Вл. 2. 

ПК-17, Зн.3, Ум. 3, 

Вл. 3. 

организациями как вид 

социального 

управления» 
 

 создания презентаций; 

 Владение приемами 

публичного 

выступления. 

 

ОК-1, Зн.1, Ум. 1, 

Вл. 1. 

ОК-4, Зн.2, Ум. 2, 

Вл. 2. 

ПК-17, Зн.3, Ум. 3, 

Вл. 3. 

 

Конспект сообщения и 

презентация по теме 

«Организационная 

культура как 

инструмент 

управления 

организацией и 

персоналом». 
 

 конспект сообщения; 

  презентация; 

  умение работать с  

методиками 

диагностики; 

  умение 

структурировать 

материал в таблицах; 

 выступление. 

 

 Владение приемами 

конспектирования; 

  Владение приемами 

создания презентаций; 

 Владение 

методиками 

диагностики 

организационной 

культуры; 

 Владение приемами 

публичного 

выступления. 

 

ОК-1, Зн.1, Ум. 1, 

Вл. 1. 

ОК-4, Зн.2, Ум. 2, 

Вл. 2. 

ПК-17, Зн.3, Ум. 3, 

Вл. 3. 

 

Конспект сообщения и 

презентация по теме 

«Лидерство и власть в 

организации» 

Апробировать 

методику диагностики 

лидерских качеств. 
 

 конспект сообщения; 

  презентация; 

  умение работать с  

методиками 

диагностики; 

  умение 

структурировать 

материал в таблицах; 

 выступление. 

 

 Владение приемами 

конспектирования; 

  Владение приемами 

создания презентаций; 

 Владение 

методиками 

диагностики 

личностных качеств; 

 Владение приемами 

публичного 

выступления. 

 

ОК-1, Зн.1, Ум. 1, 

Вл. 1. 

ОК-4, Зн.2, Ум. 2, 

Вл. 2. 

ПК-17, Зн.3, Ум. 3, 

Вл. 3. 

 

Конспект сообщения и 

презентация по теме 

«Коммуникации в 

организации» 
 

 конспект сообщения; 

  презентация; 

 выступление. 

 

 Владение приемами 

конспектирования; 

  Владение приемами 

создания презентаций; 

 Владение приемами 

публичного 

выступления. 

 

ОК-1, Зн.1, Ум. 1, 

Вл. 1. 

ОК-4, Зн.2, Ум. 2, 

Вл. 2. 

ПК-17, Зн.3, Ум. 3, 

Вл. 3. 

 

Конспект сообщения и 

презентация по теме 

«Основы 

организационного 

поведения» 

 

 конспект сообщения; 

  презентация; 

 выступление. 

 

 Владение приемами 

конспектирования; 

  Владение приемами 

создания презентаций; 

 Владение приемами 

публичного 

выступления. 

 

ОК-1, Зн.1, Ум. 1, 

Вл. 1. 

ОК-4, Зн.2, Ум. 2, 

Вл. 2. 

ПК-17, Зн.3, Ум. 3, 

Вл. 3. 

Конспект сообщения и 

презентация по теме 

«Персонал 

организации: рабочая 

группа, коллектив, 

команда». 
 

 конспект сообщения; 

  презентация; 

  умение работать с  

методиками 

диагностики; 

  умение 

структурировать 

 Владение приемами 

конспектирования; 

  Владение приемами 

создания презентаций; 

 Владение 

методиками 

диагностики 
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 материал в таблицах; 

 выступление. 

 

социально-

психологического 

климата коллектива; 

 Владение приемами 

публичного 

выступления. 

 

ОК-1, Зн.1, Ум. 1, 

Вл. 1. 

ОК-4, Зн.2, Ум. 2, 

Вл. 2. 

ПК-17, Зн.3, Ум. 3, 

Вл. 3. 

 

Конспект сообщения и 

презентация по теме 

«Консалтинг 

командообразования». 
 

 конспект сообщения; 

  презентация; 

  умение работать с  

методиками 

диагностики; 

  умение 

структурировать 

материал в таблицах; 

 выступление. 

 

 Владение приемами 

конспектирования; 

  Владение приемами 

создания презентаций; 

 Владение 

методиками 

диагностики 

групповых 

(командных) ролей; 

 Владение приемами 

публичного 

выступления. 

 

ОК-1, Зн.1, Ум. 1, 

Вл. 1. 

ОК-4, Зн.2, Ум. 2, 

Вл. 2. 

ПК-17, Зн.3, Ум. 3, 

Вл. 3. 

 

Конспект сообщения и 

презентация по теме 

«Отношения в 

социальной 

организации». 

 конспект сообщения; 

  презентация; 

  умение работать с  

методиками 

диагностики; 

 выступление. 

 

 Владение приемами 

конспектирования; 

  Владение приемами 

создания презентаций; 

 Владение 

методиками 

диагностики 

отношений в 

организации; 

 Владение приемами 

публичного 

выступления. 

 

ОК-1, Зн.1, Ум. 1, 

Вл. 1. 

ОК-4, Зн.2, Ум. 2, 

Вл. 2. 

ПК-17, Зн.3, Ум. 3, 

Вл. 3. 

 

Конспект сообщения и 

презентация по теме 

«Организационные 

конфликты». 
 

 конспект сообщения; 

  презентация; 

  умение работать с  

методиками 

диагностики; 

  умение 

структурировать 

материал в таблицах; 

 выступление. 

 

 Владение приемами 

конспектирования; 

  Владение приемами 

создания презентаций; 

 Владение 

методиками 

диагностики 

конфликтов в 

организации; 

 Владение приемами 

публичного 

выступления. 

 

ОК-1, Зн.1, Ум. 1, 

Вл. 1. 

ОК-4, Зн.2, Ум. 2, 

Вл. 2. 

ПК-17, Зн.3, Ум. 3, 

Вл. 3. 

 

Конспект сообщения и 

презентация по теме 

«Личность 

руководителя. Стили 

управления». 
 

 конспект сообщения; 

  презентация; 

  умение работать с  

методиками 

диагностики; 

  умение 

структурировать 

материал в таблицах; 

 Владение приемами 

конспектирования; 

  Владение приемами 

создания презентаций; 

 Владение 

методиками 

диагностики 

личностных качеств, 
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 выступление. 

 

стилей управления; 

 Владение приемами 

публичного 

выступления. 

 

ОК-1, Зн.1, Ум. 1, 

Вл. 1. 

ОК-4, Зн.2, Ум. 2, 

Вл. 2. 

ПК-17, Зн.3, Ум. 3, 

Вл. 3. 

 

Конспект сообщения и 

презентация по теме 

«Мотивация и 

стимулирование 

персонала 

организации». 
 

 конспект сообщения; 

  презентация; 

  умение работать с  

методиками 

диагностики; 

  умение 

структурировать 

материал в таблицах; 

 выступление. 

 

 Владение приемами 

конспектирования; 

  Владение приемами 

создания презентаций; 

 Владение 

методиками 

диагностики 

мотивации персонала; 

 Владение приемами 

публичного 

выступления. 

 

ОК-1, Зн.1, Ум. 1, 

Вл. 1. 

ОК-4, Зн.2, Ум. 2, 

Вл. 2. 

ПК-17, Зн.3, Ум. 3, 

Вл. 3. 

 

Конспект сообщения и 

презентация по теме 

«Оценка и развитие 

персонала 

организации» 
 

 конспект сообщения; 

   презентация; 

  умение работать с  

методиками 

диагностики; 

 выступление. 

 

 Владение приемами 

конспектирования; 

  Владение приемами 

создания презентаций; 

 Владение 

методиками оценки и 

аттестации персонала; 

 Владение приемами 

публичного 

выступления. 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 
Конспект сообщения и презентация по теме «Становление организационной психологии 

как теоретико-прикладной науки». 

 Конспект сообщения и презентация по теме «Организация как социотехническая 

система. Структурно-функциональные и психологические аспекты деятельности организации». 

 Конспект сообщения и презентация по теме «Управление организациями как вид 

социального управления». 

 Конспект сообщения и презентация по теме «Организационная культура как инструмент 

управления организацией и персоналом». Работа с тестами для диагностики организационной 

культуры. Заполнение таблиц по теме.  

 Конспект сообщения и презентация по теме «Лидерство и власть в организации». Работа 

с тестами для диагностики лидерских качеств. Заполнение таблиц по теме.  

 Конспект сообщения и презентация по теме «Коммуникации в организации». 

 Конспект сообщения и презентация по теме «Основы организационного поведения». 

 Конспект сообщения и презентация по теме «Персонал организации: рабочая группа, 

коллектив, команда». Заполнение таблиц по теме.  

 Конспект сообщения и презентация по теме «Консалтинг командообразования». Работа 

с тестами для диагностики групповых (командных) ролей. Заполнение таблиц по теме.  

Конспект сообщения и презентация по теме «Отношения в социальной организации». 

 Конспект сообщения и презентация по теме «Организационные конфликты». Работа с 

тестами для диагностики конфликтов в организации. Заполнение таблиц по теме.  
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 Конспект сообщения и презентация по теме «Личность руководителя. Стили 

управления». Работа с тестами для диагностики личностных качеств руководителя, стилей 

управления.  Заполнение таблиц по теме.  

 Конспект сообщения и презентация по теме «Мотивация и стимулирование персонала 

организации». Работа с тестами для диагностики мотивации персонала.  Заполнение таблиц по 

теме.  

 Конспект сообщения и презентация по теме «Оценка и развитие персонала 

организации». Работа с методиками оценки и аттестации персонала.  

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговая контрольная работа.  

Зачет.  

 

5.5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 

5.6. Типовые задания 

Типовые  вопросы для подготовки к опросу (темы докладов) 
1. Каковы историко-социальные предпосылки  появления организационной психология? 

2. Какова логика развития теорий, описывающих организацию, от  классических до 

современных? 

3. В чем проявляется открытость  организации как системы? 

4. Раскройте объект и предмет организационной психологии. 

5. В чем специфика трех уровней анализа в организационной психологии? 

6. Каковы  структурообразующие элементы организации и их взаимосвязь?  

7. Каковы показатели сложности структуры организации? 

8. Что представляют собой формальные  и неформальные структуры? 

9. Каковы типы организационных структур (линейные, функциональные, гибкие и т.д.)? 

10. Как цикл трансформационного изменения организации связан с ее функционированием? 

11. Каковы этапы жизненного цикла организации по А.Н. Занковскому и по И.Адизесу? 

12. Как этапы жизненного цикла организации связаны с ее эффективностью? 

13. Какие виды власти функционируют в организации? 

14. Как соотносятся контроль и условия поддержания власти? 

15. Как феномен организационной власти согласуется с новой научной парадигмой 

организационной психологии?  

16. Охарактеризуйте организационную структуру по Х.Минцбергу, какими властными 

возможностями обладает каждый элемент? 

17. Какие взаимоотношения возможны между формальной и неформальной структурой 

организации? 

18. Какие классификации групп в организации существуют? 

19. Каковы  стадии развития группы? 

20. Как взаимосвязаны  групповые процессы и структурные характеристики группы? 

21. На каком виде власти реализуется феномен мотивации,  организационной культуры, 

лидерства в организации и почему? 

22. Особенности исследования организационной культуры. 

23. Потребность во власти и её роль в карьере менеджера. 

24. Влияние групповых процессов на поведение индивида в организации. 

25. Покажите особенность организационных конфликтов.  
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26. Как организационные конфликты влияют на эффективность деятельности? 

27. Какие виды потребностей удовлетворяет работник в организации? Анализ 

доминирующих потребностей сотрудников организации. 

28. Роль гигиенических и мотивационных факторов в стимулировании производительного 

труда. 

29. Assessment Center как метод организационного развития и отбора персонала. 

30. Организационное развитие и его влияние на эффективность деятельности персонала. 

 

Пример практического задания 
Задание 1. Апробировать методики диагностики качеств личности руководителя, 

стилей управления. 

Заполнить таблицу: 

Руководитель (особенности) Лидер (особенности) 

1. Руководитель — высокообразованный 

специалист с богатым опытом — 

разрабатывает и принимает решения; 

добросовестный трудолюбивый работник, 

использующий новейшие достижения в науке 

управления. Постоянно повышает свой 

профессиональный и научный уровень (на 

семинарах, читая периодику и литературу по 

управлению). 

 

Лидер, как правило, не стремится навечно 

сохранить существующую систему. Охотно 

откликается на нововведения и в меньшей 

степени, чем руководитель, опирается на 

общепринятые управленческие методы, 

частично игнорируя классические 

управленческие принципы. Может пренебречь 

правилами управленческой иерархии 

в компании, непосредственно обращаясь 

к источнику информации. 

2. Руководители хорошо понимают 

особенности системы с ее правилами и 

процедурами, как формально предписанными, 

так и неформальными. Они разрабатывают 

новые правила и процедуры в любой форме, 

обеспечивая применимость их в стандартной 

системе. 

Лидер считает, что простота — главный 

принцип успеха. Он стремится научить всех 

сотрудников наиболее простым способам 

совершенствования своей деятельности, в то 

время как руководитель предпочитает обучить 

сложным процедурам и методам всего 

нескольких экспертов в организации. 

3. Руководители — сторонники 

количественных, а не качественных 

показателей при оценке деятельности 

компании. Они сосредоточены в основном на 

достижениях кратковременного характера, 

хотя часто готовят тщательно разработанную 

долгосрочную плановую программу 

В основе работы лидера с «подчиненными» 

лежит принцип равенства. Часто он 

проявляет особое внимание к своим 

последователям, ставя им высокие цели. 

Лидеры часто непредсказуемы, их 

нововведения достигают целей и устраняют 

препятствия. При снижении показателей они 

обращаются за помощью к членам 

организации, чтобы те предложили выход из 

ситуации 

4. Преуспевающие руководители понимают, 

что им платят за планирование, организацию, 

набор и управление рабочей силой компании.  

Руководители считают, что подчиненные, 

обладающие даже высокой компетенцией, 

недостаточно компетентны, чтобы достичь 

значительного прогресса без тщательно 

разработанного контроля, а также не 

в состоянии выполнять работу на высоком 

уровне без конкретных указаний сверху. 

Лидеры обычно искренне признают свои 

ошибки и не боятся открыто принять 

необходимые меры для их исправления. Для 

них также немаловажно, что о них думают 

другие, но это их заботит меньше, чем 

руководителей. Ценят уважение коллег. Они 

твердо уверены в своем праве считаться 

лидерами. Обладают репутацией людей 

с высокой этикой, с уважением относятся 

к работникам, ценят их, всегда защищают их 
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интересы. В свою очередь, работники очень 

преданы лидерам и даже могут пойти на 

жертвы ради них. 

5. Руководители не прощают ошибок ни себе, 

ни другим. Они редко одобряют рискованные 

операции своих подчиненных во имя 

совершенствования или профессионального 

роста 

Лидеры всегда признают и награждают своих 

сотрудников за успешную работу, 

а работники обычно знают о том 

впечатлении, которое складывается об их 

работе. 

6. И т.д.  

 

Задание 2.  

Апробировать методику диагностики организационной культуры. 

Заполнить таблицу: 

Автор типологии Типы культур 

С.Ханди Типология, базирующаяся на распределении власти и связанных с 

ней ценностных ориентациях личности (культура Зевса, культура 

Диониса, культура Аполлона, культура Афины) 

Р.Куинн «Рамочная конструкция конкурирующих ценностей» (клановая 

культура, иерархическая культура, рыночная культура, 

адхократическая культура) 

Г.Хофштеде Типология, основанная на факторных моделях:  

1) индивидуализм — коллективизм,  

2) большая — малая дистанция власти,  

3) сильное — слабое избегание неопределенности,  

4) маскулинизация — феминизация 

3. И т.д.  

 

Задание 3. Апробировать методику диагностики мотивации персонала организации. 

Заполнить таблицу: 

Автор теории мотивации  Содержание теории мотивации 

1. А. Маслоу Иерархия потребностей (физиологические потребности, 

потребности в безопасности,  социальные потребности, 

потребность в уважении и признании, потребности в 

самовыражении и саморазвитии). 

2. Д. МакКлелланд Людям присущи три основные потребности: потребность власти, 

потребность в достижениях, потребность в причастности. 

3. К. Алдерфер Теория потребностей (существуют три уровня потребностей: 

потребности существования, связующие потребности и 

потребности роста). 

4. Ф. Герцберг Выделяются мотивационные и гигиенические факторы 

производительности. 

5. И т.д.  

 


