
 

 

 



  



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:сформировать у студентов научно-обоснованные, 

целостные представления об организациях как о социотехнических системах,  

их структуре, функциях, внешней и внутренней среде, особенностях 

управления и развития и т.д. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать понятия «организация», «управление», «методы управления», 

«организационная культура», «организационные ценности», «персонал», 

«команда», «социально-психологический климат», «оценка, аттестация 

персонала, «мотивация», «стимулирование персонала» и т.д. 

2. Познакомить с разными видами организаций и организационных систем, 

различными типами организационных культур, различными методами 

управления персоналом.  

3. Освоить  методы диагностики личностных качеств руководителя, лидера, 

стилей управления организационной культуры, мотивации персонала, 

удовлетворенности трудом и т.д. 

4. Развить умение анализировать организационные процессы, влияние 

внутренней и внешней среды на поведение персонала медицинского 

учреждения. 

 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 - Обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-4 - Обладать готовностью к саморазвитию, самореализации, 

самообразованию, использованию творческого потенциала. 

ПК-17 -  Обладать способностью к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья граждан в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать правила проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в случае возникновения очага 

инфекции(Зн.1). 

Знать 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  (Зн.2). 

Знать методы организации медицинской помощи детям в медицинских 

организациях (Зн.3). 

Уметь организовывать проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в случае возникновения очага инфекции 

(Ум.1). 

Уметь организовывать проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в случае возникновения очага инфекции 

(Ум.2). 



Уметь заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде 

(Ум.3). 

Владеть оценкой эффективности профилактической работы с детьми 

различных возрастно-половых групп(Вл.1). 

Владеть оценкой эффективности профилактической работы с детьми 

различных возрастно-половых групп (Вл. 2). 

Владеть проведением анализа показателей заболеваемости, инвалидности и 

смертности для характеристики здоровья прикрепленного контингента (Вл.3). 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и 

учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 1 семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема 1: Становление организационной психологии как теоретико-прикладной 

науки. 

Контрольные вопросы: 

1. Сделайте сравнительный анализ становления организационной психологии 

в России и за рубежом. 

2. Определите место организационной психологии в системе психологических 

наук и связь с другими науками. 

3. Раскройте объект и предмет организационной психологии. 

4. Охарактеризуйте уровни анализа в исследовании организационных 

процессов. 

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

6. Раскройте основные методы исследования в организационной психологии. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

- демонстрирует презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

- осуществляет самоконтроль. 

(Зн.1, Зн.2,Зн.3) 

Практическая часть занятия  

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. 

(Ум.1, Ум. 2, Ум.3, Вл.1, Вл. 2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема 2:Организация как социотехническая система. Структурно-

функциональные и психологические аспекты деятельности организации. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные понятия, признаки организаций. 

2. Какие классификации организаций вы знаете? 

3. Опишите типы организаций и организационных структур. 

4. Опишите классические теории организации. 

5. Опишите организационные принципы А.Файоля. 

6. Сделайте сравнительный анализ организационной концепции Э. Мэйо, 

подхода Д.Макгрегора и теории К. Арджириса. 



7. Опишите ситуационную теорию организации (ситуационный подход Дж. 

Вудворда). 

8. Что такое социотехническая система? Почему в настоящее время 

организации рассматривают как открытые социотехнические системы? 

9. Опишите жизненный цикл организации.  

10. Охарактеризуйте организационную структуру по Х.Минцбергу, какими 

властными возможностями обладает каждый элемент? 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

- демонстрирует презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

- осуществляет самоконтроль. 

(Зн.1, Зн.2,Зн.3) 

Практическая часть занятия  

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. 

(Ум.1, Ум. 2, Ум.3, Вл.1, Вл. 2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема 3: Управление организациями как вид социального управления. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите основные психологические проблемы управления 

организациями.Перечислите основные принципы и функции управления.  

2. Дайте краткую характеристику основным школам управления.  

3. Раскройте современные тенденции, принципы и методы управления 

организациями. 

4. Покажите особенности социально-психологических методов управления, 

особенности их реализации. Какие классификации психологических 

методов управления в организации вы знаете? 

5. Что представляют собой формальные  и неформальные структуры? 

6. Каковы этапы жизненного цикла организации по А.Н. Занковскому и по 

И.Адизесу? 
 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

- демонстрирует презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

- осуществляет самоконтроль. 



(Зн.1, Зн.2,Зн.3) 

Практическая часть занятия  

Подготовить конспект сообщения и презентацию 

по теме «Управление организациями как вид 

социального управления» 

- конспектирует литературу; 

- осуществляет поиск материала в 

Internet; 

- анализирует информацию из 

различных источников; 

- готовит тезисы выступления; 

- готовит презентацию; 

делает выводы. 

(Ум.1, Ум. 2, Ум.3, Вл.1, Вл. 2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема 4: Организационная культура как инструмент управления организацией и 

персоналом. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте понятие, сущность организационной (корпоративной) культуры. 

2. Почему организационная культура считается одним из эффективнейших 

инструментов управления персоналом.   

3. Опишите элементы (компоненты) организационной культуры. 

4. Каковы особенности исследования организационной культуры? 

5. Опишите типологию организационной культуры С.Ханди. 
6. Раскройте особенности типологии Г. Хофштеда. 
7. Дайте характеристику типологии Р.Куинна. 

8. Проведите апробирование методики исследования организационной 

культуры.  

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

- демонстрирует презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

- осуществляет самоконтроль. 

(Зн.1, Зн.2,Зн.3) 

Практическая часть занятия  

Подготовить конспект сообщения и презентацию 

по теме «Организационная культура как 

инструмент управления организацией и 

персоналом». Апробировать методику 

диагностики организационной культуры.  

- конспектирует литературу; 

- осуществляет поиск материала в 

Internet; 

- анализирует информацию из 

различных источников; 

- готовит тезисы выступления; 

- готовит презентацию; 

делает выводы. 

(Ум.1, Ум. 2, Ум.3, Вл.1, Вл. 2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 



Практическое занятие № 5 

Тема 5:Лидерство и власть в организации. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Почему феномен власти является базовой категорией организационной 

психологии?  

2. Как соотносятся контроль и условия поддержания власти? 

3. Какие формы власти Вы знаете? В чем проблема субъекта 

организационной власти? 

4. Опишите известные теории лидерства. 

5. Какие взаимоотношения возможны между формальной и неформальной 

структурой власти в организации? 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

- демонстрирует презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

- осуществляет самоконтроль. 

(Зн.1, Зн.2,Зн.3) 

Практическая часть занятия  

Подготовить конспект сообщения и презентацию 

по теме «Лидерство и власть в 

организации».Апробировать методику 

диагностики лидерских качеств. 

 

- конспектирует литературу; 

- осуществляет поиск материала в 

Internet; 

- анализирует информацию из 

различных источников; 

- готовит тезисы выступления; 

- готовит презентацию; 

делает выводы. 

(Ум.1, Ум. 2, Ум.3, Вл.1, Вл. 2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема 6: Коммуникации в организации 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие теоретические подходы изучения коммуникаций в организации 

вы знаете? 

2. Покажите роль коммуникаций в организационной деятельности.  

3. Раскройте природу,  основные элементы и этапы коммуникативных 

процессов.  

4. Виды организационных коммуникаций: нисходящие, восходящие, 

горизонтальные. Коммуникативные каналы и коммуникационные сети.  

5. Организационно-культурные особенности коммуникативного 

поведения. 



6. Коммуникации как обмен мнениями, идеями, информацией. 

Коммуникативные помехи и барьеры. Мифы о коммуникациях и методы их 

преодоления.  

7. Вербальные и невербальные средства коммуникации. 

8. Влияние личностных особенностей человека на эффективность 

коммуникации. 

9. Коммуникативные способности. 

10. Правила успешного делового общения.  

11. Национальная культура и ее влияние на коммуникативное поведение. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

- демонстрирует презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

- осуществляет самоконтроль. 

(Зн.1, Зн.2,Зн.3) 

Практическая часть занятия  

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. 

(Ум.1, Ум. 2, Ум.3, Вл.1, Вл. 2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема 7: Основы организационного поведения 

 

Контрольные вопросы: 

1. Поведение как форма активности сотрудника организации.  Природа и 

индикаторы поведенческой активности.  

2. Организационная иерархия как основа организационного поведения.  

3. Человек в организационной системе. Понятие и составляющие 

организационного поведения.  

4. Социальная природа организационного поведения.  

5. Типологии моделей организационного поведения: авторитарная 

модель; модель опеки; поддерживающая модель; коллегиальная модель.  

6. Модели организационного поведения по Дж. Ньюстрому, Ю.Б. 

Красовскому.  

7. Должностные модели поведения. Экономическое поведение.  

8. Ситуационное применение моделей организационного поведения.  

9. Исследование  организационного поведения.  



10. Уровни анализа организационного поведения: индивид, группа, 

организация.  

11. Социологические и социально-психологические инструменты анализа 

организационного поведения. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

- демонстрирует презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

- осуществляет самоконтроль. 

(Зн.1, Зн.2,Зн.3) 

Практическая часть занятия  

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. 

(Ум.1, Ум. 2, Ум.3, Вл.1, Вл. 2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема 8: Персонал организации: рабочая группа, коллектив, команда 

 

Контрольные вопросы: 

1. Персонал организации: основной, управленческий, 

вспомогательный.Дайте определение понятию «управление 

персоналом».Почему персонал считают главным ресурсом  организации? 

2. Сделать сравнительный анализ понятий: группа (большая, малая), 

коллектив, команда, персонал.  

3. Группы в организации и их классификация.   

4. Формальные и неформальные группы в организации. 

5. Характеристика групп. Размер и состав группы. Групповые нормы и 

статус индивида в группе.  

6. Характеристики ролей в группе.Ролевые идентификация, конфликт, 

ожидания. 

7. Групповая динамика и стадии формирования группы (адаптация, 

идентификация, интеграция и распад).  

8. Значение группового поведения в организации. Преимущества и 

недостатки работы в группе. Факторы, влияющие на результативность групп в 

организации. 

9. Организационное поведение индивида в группе. Влияние группы на 

поведение сотрудников. 



10. Групповая сплоченность как показатель эффективности групповой 

деятельности. Сплоченность и конформизм в рабочих группах. Природа 

конформного поведения.  

11. Предотвращение «огрупления» мышления.Нормы и групповая 

эффективностьСпособы изменения групповых норм.  

12. Поведение личности в условиях группового давления. Межгрупповое 

взаимодействие в организации. 

13. Социально-психологический климат и его влияние на поведение.  

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

- демонстрирует презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

- осуществляет самоконтроль. 

(Зн.1, Зн.2,Зн.3) 

Практическая часть занятия  

Подготовить конспект сообщения и презентацию 

по теме «Персонал организации: рабочая группа, 

коллектив, команда».Апробировать методику 

диагностики социально-психологического 

климата коллектива. 

 

 

- конспектирует литературу; 

- осуществляет поиск материала в 

Internet; 

- анализирует информацию из 

различных источников; 

- готовит тезисы выступления; 

- готовит презентацию; 

делает выводы. 

(Ум.1, Ум. 2, Ум.3, Вл.1, Вл. 2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема 9: Консалтинг командообразования. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и сущность команды как особой формы отношений между 

сотрудниками организации. 

2. Синергетический эффект при командном взаимодействии. 

3. Охарактеризуйте виды (типы) команд в организациях. 

4. Дайте характеристику командных ролей. 

5. Особенности управления командами. 

6. Роль руководителя в управлении командами.  

7. Особенности личности – члена эффективной команды.  

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

- демонстрирует презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 



выполнения практической работы. - осуществляет самоконтроль. 

(Зн.1, Зн.2,Зн.3) 

Практическая часть занятия  

Подготовить конспект сообщения и презентацию 

по теме «Консалтинг командообразования». 

Апробировать методику диагностики групповых,  

командных ролей. 

 

 

- конспектирует литературу; 

- осуществляет поиск материала в 

Internet; 

- анализирует информацию из 

различных источников; 

- готовит тезисы выступления; 

- готовит презентацию; 

делает выводы. 

(Ум.1, Ум. 2, Ум.3, Вл.1, Вл. 2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема 10: Отношения в социальной организации.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Информационные процессы в организационно – управленческой 

деятельности. Этапы обмена информацией в организации (зарождение идеи; 

кодирование и выбор канала; передача и декодирование).  

2. Социально – психологические особенности организационных 

коммуникаций.  Виды и каналы организационных коммуникаций (вертикальные 

горизонтальные; нисходящие, восходящие интерактивные; формальные и 

неформальные; управляемые и неуправляемые).  

3. Коммуникации и обратная связь в организации. Характеристики 

эффективной обратной связи в организации. 

4.  Общение как информационный процесс в системе руководства и 

подчинения.  

5. Деловое общение. Формы делового общения (совещание, пресс-

конференция, телефонный разговор, дискуссия, переговорный процесс, публичная 

речь, презентация) и их особенности.  

6. Этика деловых отношений.  

7. Методики исследования коммуникативных качеств.  

8. Тренинг делового общения. 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

- демонстрирует презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

- осуществляет самоконтроль. 

(Зн.1, Зн.2,Зн.3) 

Практическая часть занятия  



Подготовить конспект сообщения и презентацию 

по теме «Отношения в социальной организации». 

Апробировать методику диагностики отношений 

в организации.  

 

- конспектирует литературу; 

- осуществляет поиск материала в 

Internet; 

- анализирует информацию из 

различных источников; 

- готовит тезисы выступления; 

- готовит презентацию; 

делает выводы. 

(Ум.1, Ум. 2, Ум.3, Вл.1, Вл. 2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема 11: Организационные конфликты.  
 

Контрольные вопросы: 

1. Конфликты в организации: структура, динамика.  

2. Специфика организационных конфликтов. Причины возникновения 

деструктивных и конструктивных конфликтов. 

3. Классификация конфликтов в организации. Факторы социальной 

напряженности в производственных группах и формы их проявления.  

4. Стратегии поведения в конфликте: компромисс, соперничество 

(конкуренция), сотрудничество, уклонение (игнорирование), приспособление.  

5. Типы конфликтных личностей. Методики исследования конфликта в 

организации.  

6. Основные технологии разрешения конфликтов в организации.  

7. Технология переговорного процесса. Этапы переговоров. 

Переговорные стратегии (позиционные переговоры; принципиальные 

переговоры).  

8. Тренинг разрешения конфликта. 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

- демонстрирует презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

- осуществляет самоконтроль. 

(Зн.1, Зн.2,Зн.3) 

Практическая часть занятия  



Подготовить конспект сообщения и презентацию 

по теме «Организационные конфликты. 

Апробировать методику диагностики стратегий 

поведения в конфликте. 

 

- конспектирует литературу; 

- осуществляет поиск материала в 

Internet; 

- анализирует информацию из 

различных источников; 

- готовит тезисы выступления; 

- готовит презентацию; 

делает выводы. 

(Ум.1, Ум. 2, Ум.3, Вл.1, Вл. 2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема 12: Личность руководителя. Стили управления. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности личности современного руководителя. 

2. Особенности личности лидера в организации. 

3. Формальный и неформальный лидеры организации: общее и различия. 

4. Ситуативный лидер. 

5. Влияние лидера на отношения в организации. 

6. Стили управления.  

7. Модели стилей управления. 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

- демонстрирует презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

- осуществляет самоконтроль. 

(Зн.1, Зн.2,Зн.3) 

Практическая часть занятия  

Подготовить конспект сообщения и презентацию 

по теме «Личность руководителя. Стили 

управления». Апробировать методику 

диагностики личностных качеств руководителя. 

Диагностика стилей управления.  

 

- конспектирует литературу; 

- осуществляет поиск материала в 

Internet; 

- анализирует информацию из 

различных источников; 

- готовит тезисы выступления; 

- готовит презентацию; 

делает выводы. 

(Ум.1, Ум. 2, Ум.3, Вл.1, Вл. 2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема 13: Мотивация и стимулирование персонала организации. 

 



Контрольные вопросы: 
1. Сделайте анализ основных теорий мотивации. Теории мотивации трудовой 

деятельности: содержательные, процессуальные, комплексные. 

2. Раскройте особенности практического применения теорий мотивации  в современных 

организациях. 

3. Анализ доминирующих потребностей сотрудников организации. 

4. Роль гигиенических и мотивационных факторов в стимулировании 

производительного труда. 

5. Мотивация и стимулирование сотрудников организации как средства 

формирования эффективного трудового поведения.  

6. Соотношение мотивации и стимулирования в организации.  

7. Опишите влияние мотиваторов, демотиваторов  и стимулов на трудовое 

поведение сотрудников в организации. 

8. Какие методы и методики исследования мотивации и удовлетворенности 

трудом Вы знаете? 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

- демонстрирует презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

- осуществляет самоконтроль. 

(Зн.1, Зн.2,Зн.3) 

Практическая часть занятия  

Подготовить конспект сообщения и презентацию 

по теме «Мотивация и стимулирование 

персонала организации». Апробировать методику 

диагностики мотивации персонала. 

- конспектирует литературу; 

- осуществляет поиск материала в 

Internet; 

- анализирует информацию из 

различных источников; 

- готовит тезисы выступления; 

- готовит презентацию; 

делает выводы. 

(Ум.1, Ум. 2, Ум.3, Вл.1, Вл. 2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема 14: Оценка и развитие персонала организации 

 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите основные элементы системы управления персоналом: поиск, 

подбор, отбор, оценка, аттестация, развитие персонала.  

2. AssessmentCenter как метод организационного развития и отбора 

менеджеров высшего звена 

3. Аттестация как форма оценки персонала организации.  

4. Психологическое сопровождение инноваций. 

5.  Психологические проблемы адаптации персонала. 

6. Поиск, подбор, отбор персонала. 



7. Формы обучения и развития персонала. 

8. Организационное развитие и его влияние на эффективность деятельности 

персонала. 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

- демонстрирует презентацию; 

- отвечает на вопросы; 

- приводит примеры; 

- осуществляет самоконтроль. 

(Зн.1, Зн.2,Зн.3) 

Практическая часть занятия  

Подготовить конспект сообщения и презентацию 

по теме «Оценка и развитие персонала 

организации». 

- конспектирует литературу; 

- осуществляет поиск материала в 

Internet; 

- анализирует информацию из 

различных источников; 

- готовит тезисы выступления; 

- готовит презентацию; 

делает выводы. 

(Ум.1, Ум. 2, Ум.3, Вл.1, Вл. 2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

 

1. Организационная психология [Электронный ресурс] : учебник (электронная 

копия) / С. В. Жолудева [и др.] ; ред. Е. И. Рогов. - 2-е изд., перераб. доп. - М. : 

Юрайт, 2013. - 621 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Организационная психология: теория и практика [Электронный ресурс] / О. Ю. 

Данилова ; Кемеровский гос. ун-т, Новокузнецкий ин-т (филиал). - Новокузнецк : 

[б. и.], 2014. - 293 с. 

 

1.1. 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. SpringerJournals [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. 

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. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

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

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 



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. 

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
 

Критерии оценок теоретической части: 
«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. 

«УДОВЛЕТВОР

ИТЕЛЬНО» 

погрешности в ответах по теме доклада. Ответы не четкие, 

малосодержательные,  «размытые», текст представлен из непроверенных 

источников. Презентация малосодержательна, дублирует текст доклада. 

«НЕУДОВЛЕТВ

ОРИТЕЛЬНО» 

в том случае, когда студент не ответил по существу заданной темы, 

отсутствует презентация к докладу. 

 

Критерии оценок контрольной работы (реферата): 
«ОТЛИЧНО» безошибочно 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. 

«УДОВЛЕТВОР

ИТЕЛЬНО» 

работа плохо структурирована, список литературы представлен 

устаревшими источниками. Содержание работы не четкое, объемное (или 

малоинформативное), содержание «размыто», текст представлен из 

сторонних источников. 

«НЕУДОВЛЕТВ

ОРИТЕЛЬНО» 

в том случае, когда студент представил работу без титульного листа, 

оглавления, не отформатированную, без списка литературы, 

недостаточную по объему. Содержание не отвечает заявленной теме.  

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат. 

2. Форма отработки практического занятия: выполнение индивидуальных 

заданий по теме. 
 


