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ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 
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1. Паспорт дисциплины  
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать компетенции, необходимые  при 

осуществлении профессиональной деятельности в части организации 

психологического взаимодействия с пациентом (клиентом). 

Задачи дисциплины: сформировать знания и умения 

- применения организационных принципов в работе психолога;  

- координации трудового взаимодействия с коллегами; 

- организации условий трудовой деятельности с учетом индивидуально 

личностных возможностей работника. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная часть: обязательная дисциплина 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

5 5 - - 108 48 16 32 36 24 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 

Семестр 5 Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 16 32 36 24 - - - - - 
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1.4 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) 

Б
1
.Б

.4
7

  

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь 

ж
и

зн
ед

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 

 

Б
1
.Б

.2
1
 

С
о
ц

и
ал

ь
н

ая
 

п
си

х
о

л
о

ги
я
 

 

Б
2
.В

.0
1

 (
У

)У
ч

еб
н

ая
 

п
р

ак
ти

к
а 

п
о

 

п
о

л
у
ч

ен
и

ю
 

п
ер

в
и

ч
н

ы
х

 

п
р
о

ф
ес

си
о

н
ал

ь
н

ы
х

 

у
м

ен
и

й
 и

 н
ав

ы
к
о

в
, 
в
 

то
м

 ч
и

сл
е 

п
ер

в
и

ч
н

ы
х

 у
м

ен
и

й
 и

 

н
ав

ы
к
о

в
 н

ау
ч
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

о
й

 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 

 
Б

2
.В

.0
4

 (
Н

) 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
ая

 

п
р

ак
ти

к
а 

"Н
ау

ч
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

р
аб

о
та

" 

 

Б
3
.Б

.0
1

 (
Д

) 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

п
р
о

ц
ед

у
р

е 

за
щ

и
ты

 и
 з

ащ
и

та
 

в
ы

п
у

ск
н

о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о

н
н

о

й
 р

аб
о

ты
 

Б1.В.13 

Организационная 

психология  

 

ОПК-1   + + + + 

ПК-11  + +   + 

ПК-12   + +  + 

ПСК-1.1   +  + 

ПСК-1.4    + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП – компетенции 
обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения, навыки), характеризующие этапы 
формирования компетенции 

Знать (Зн.) Уметь (Ум.) Владеть (Вл.) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК - 1 способностью решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

Зн.1  

информационно-
коммуникационных 

технологий 

Ум.1  

применять 
информационно-

коммуникационные 
технологии 

Вл.1  

применять 
разнообразные 

информационно-
коммуникационные 
технологии 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК - 11 способностью 
организовывать условия 
трудовой деятельности с 
учетом индивидуально-
личностных 
возможностей работника 
с целью снижения риска 
последствий нервно-
психического 
напряжения, стресса, 
предупреждения 
психосоматических  

заболеваний 

Зн.2 
условий риска, 

последствий нервно-
психического 
напряжения, стресса 

Ум.2 
применять способы 

снижения риска, 
последствий нервно-
психического 
напряжения, стресса 

 

ПК-12 способностью 
организовывать 

деятельность 
ведомственных 
психологических служб и 
их структурных 
подразделений, 
координировать 
взаимодействия с 
руководителями, 
персоналом различных 
организаций 

Зн.3   
о структуре организации 
ее функционале 

Ум.3  

организовать 
взаимодействие 
структурных 
подразделений 
организации 

 

 

Вл.2  
навыками 
профессиональной 
коммуникации 

 

 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК  1.1 
способностью и 
готовностью к 
применению 

Зн.4   
организационных 
принципов работы 

Ум.4  
применять 
организационные 

 



7 
 

организационных, 
правовых и этических 
принципов работы 
психолога в 

консультировании 

психолога принципы в работе 
психолога 

ПСК 1.4 способностью и 

готовностью к 

применению знаний о 

психологических 

закономерностях и 

механизмах 

психологического 

воздействия, общих и 

специальных факторах 

эффективности 

психотерапевтического 

процесса   

Зн.5  
о психологических 
закономерностях 
психологического 
воздействия 

Ум.5  
 учитывать 
психологические 
закономерности 
психологического 
воздействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Содержание дисциплины  
2.1. Учебно-тематический план дисциплины  
 

№  Наименование тем (разделов)   

 

Всего  

часов 

из них:  

 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоят

ельная 

работа 

(СРО) 

 

 

 ЗЛТ   

 

 

   ЗСТ    

Семестр 5  108 16 32 24 

1 Раздел 1. Методологические вопросы 

организационной психологии 

32 8 16 8 

1.1 Тема 1.Организация как объект 

психологического исследования  

8  2  4  2  

1.2. Тема 2.Рабочая группа и 

внутригрупповые характеристики  

8  2  4  2  

1.3. Тема 3.Учет особенностей личности в 

организации  
8  2  4  2  

1.4 Тема 4. Система ценностей как критерий 

эффективности организации  

8  2  4  
2 

2 Раздел 2. Практико-ориентированные 

вопросы организационной психологии 

40 8 16 16 

2.1 Тема 5. Организационная культура  10  2  4  4  

2.2 Тема 6. Организационная коммуникация  10  2  4  4  

2.3 Тема 7. Лидерство и власть в 

организации  

10  2  4  4  

2.4 Тема 8. Организационное поведение  10  2  4  4 

Промежуточная аттестация 36    

Итого 108 16 32 24 
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2.2 Содержание лекционного курса дисциплины  
 

№ 
лекции 

п.п.  

Ссылки 

компетенции и 

уровни 

усвоения  

Часы  

№  
 

раздела/ 

темы  

Название лекции  

1  ОПК-1, Зн.1  

ПК-11, Зн.2 
ПК-12, Зн.3 
ПСК-1.1,Зн.4 

ПСК-1.4, Зн.5 

2  Тема 1  Организация как объект 

психологического исследования 

внутренние и внешние характеристики,  

виды организационных структур,  

организация в свете классических теорий.  

2  ОПК-1, Зн.1  

ПК-11, Зн.2 
ПК-12, Зн.3 
ПСК-1.1,Зн.4 

ПСК-1.4, Зн.5 

2  Тема 2  Рабочая группа и внутригрупповые 

характеристики:   

группы в организации, классификация, стадии 

развития, групповые процессы, внутригрупповые 

характеристики, группа и организационная 

эффективность.  

3  ОПК-1, Зн.1  

ПК-11, Зн.2 
ПК-12, Зн.3 

ПСК-1.1,Зн.4 

ПСК-1.4, Зн.5 

2  Тема 3  Учет особенностей личности в организации: 

психические свойства личности, личность и 

организация, мотивы и потребности индивида в 

организации.  

4  ОПК-1, Зн.1  

ПК-11, Зн.2 
ПК-12, Зн.3 
ПСК-1.1,Зн.4 

ПСК-1.4, Зн.5 

2  Тема 4  Система ценностей как критерий 

эффективности организации:  проблемы 

согласования ценностей индивида и 

организации. Организационная 

приверженность.  

5  ОПК-1, Зн.1  

ПК-11, Зн.2 
ПК-12, Зн.3 
ПСК-1.1,Зн.4 

ПСК-1.4, Зн.5 

2  Тема 5  Организационная культура:  особенности 

организационной культуры,  влияние культуры 

на организационную эффективность.  

6  ОПК-1, Зн.1  

ПК-11, Зн.2 
ПК-12, Зн.3 

ПСК-1.1,Зн.4 

ПСК-1.4, Зн.5 

2  Тема 6  Организационная коммуникация:   

функции общения. Организационная власть.  

7  ОПК-1, Зн.1  

ПК-11, Зн.2 
ПК-12, Зн.3 

ПСК-1.1,Зн.4 

ПСК-1.4, Зн.5 

2  Тема 7  Лидерство и власть в организации:   

феномен лидерства, организационная власть.  

8  ОПК-1, Зн.1  

ПК-11, Зн.2 
ПК-12, Зн.3 

ПСК-1.1,Зн.4 

ПСК-1.4, Зн.5 

2  Тема 8  Организационное поведение:  понятие 

поведения субъектов в организации,  

производственная адаптация личности,  

конфликты в организации.  

Всего  часов:    16    
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2.3 Содержание практических занятий  

 

№№  
п.п.  

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения  

Часы  
Тема, содержание практического 

занятия  
(примерный план)  

Деятельность  

обучающегося 

Форма контроля 

уровня 

обученности 

1  2  3  4  5   

1  ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1  

ПК-11, Ум.2 

ПК-12, Ум.3, 

Вл.2 

ПСК-1.1, Ум.4  

ПСК-1.4, Ум.5  4  

Тема 1. Организация как 

объект психологического 

исследования 1)Характеристики 

организации 2) Структура 

организация  3) Представления 

об организации в различных  

подходах 

отвечает на 

вопросы; готовит 
устное сообщение.  
 

Фронтальный 
опрос  
 
 
 

 
 
 

Тестовый  

контроль 
 

2  ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1  

ПК-11, Ум.2 

ПК-12, Ум.3, 

Вл.2 

ПСК-1.1, Ум.4  

ПСК-1.4, Ум.5  4  

Тема 2. Рабочая группа и 

внутригрупповые 

характеристики1)Характеристика 

стадий развития группы и 

групповых процессов 

2)Внутригрупповые 

характеристики 3) Влияние 

группы на организационную 

эффективность 

отвечает на  

вопросы;  
 

Фронтальный 
опрос  
 
 
 

 
 
 
 

Терминологиче 

ский диктант  
 

3  ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1  

ПК-11, Ум.2 

ПК-12, Ум.3, 

Вл.2 

ПСК-1.1, Ум.4  

ПСК-1.4, Ум.5  4  

Тема 3. Учет особенностей 

личности в организации 

1)Характеристика психических 
свойств личности.  

2)Роль личности в организации.  

3)Мотивационно-потребностная 

сфера личности работника.  

отвечает на 
вопросы; готовит 

устное сообщение.  
 

Фронтальный 

опрос  
 
 

 
 
 
 

 

4  ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1  

ПК-11, Ум.2 

ПК-12, Ум.3, 

Вл.2 

ПСК-1.1, Ум.4  

ПСК-1.4, Ум.5  

4  

Тема 4. Система 

ценностей как критерий  

отвечает на 

вопросы; готовит 

устное сообщение.  

Фронтальный 
опрос  
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    эффективности организации  
1)условия согласования ценностей 

индивида и организации. 

2)Характеристика 

  
 
 
 
 

   организационной приверженности.   Тестовый 

контроль  

5  ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1  

ПК-11, Ум.2 

ПК-12, Ум.3, 

Вл.2 

ПСК-1.1, Ум.4  

ПСК-1.4, Ум.5  

4  

Тема5.Организационн ая 
культура 1)Составляющие 
организационной культуры.  

2) Факторы влияния культуры на 

организационную эффективность.  

 отвечает на 

вопросы;  

  

Фронтальный 
опрос  
 

 
 
 
 
 
 

6  ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1  

ПК-11, Ум.2 

ПК-12, Ум.3, 

Вл.2 

ПСК-1.1, Ум.4  

ПСК-1.4, Ум.5  

4  

Тема 6.  

Организационная коммуникация 

1)Деловое  общение. 

2)Характеристика организационной 

власти.  

 отвечает на 

вопросы;  

  

Фронтальный 
опрос  
 
 
 
 

 

7  ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1  

ПК-11, Ум.2 

ПК-12, Ум.3, 

Вл.2 

ПСК-1.1, Ум.4  

ПСК-1.4, Ум.5  

4  

Тема 7. Лидерство и власть в 

организации 1)Теоретические 

представления о феномене 

лидерства. 2) Характеристика 

организационной власти.  

 отвечает на 
вопросы; готовит 
устное сообщение;  

  

Фронтальный 
опрос  
 
 
 
 
 

8  ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1  

ПК-11, Ум.2 

ПК-12, Ум.3, 

Вл.2 

ПСК-1.1, Ум.4  

ПСК-1.4, Ум.5  4  

Тема 8.  

Организационное 
поведение1)Характеристики 
поведения субъектов в 
организации. 2)Условия 
производственной адаптация  

личности.3)Стратегии разрешения 

конфликтов в организации.  

 отвечает на 

вопросы;  

  

Фронтальный 
опрос  
 

Тестовый 

контроль  

Всего 

часов 

 32  
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2.4 Содержание лабораторных работ  

     Лабораторные работы рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 

2.5 Содержание семинарских занятий  

     Семинарские занятия рабочим учебным планом не предусмотрены. 
 

2.6 Программа самостоятельной работы (СР)   
 

Ссылки      

компетенции и 

уровни 

усвоения  

Часы  Содержание  
Самостоятельной  
работы по темам  

Деятельность обучающегося  Формы контроля уровня 

обученности 

ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1  

ПК-11, Ум.2 

ПК-12, Ум.3, 

Вл.2 

ПСК-1.1, Ум.4  

ПСК-1.4, Ум.5  

2  

Тема 1. 

Подготовить 

сообщение 

Найти ответы 

на вопросы  

-осуществляет поиск материала по 
INTERNET и  дополнительным 
источникам литературы;  

-формулирует ответы на вопросы, 

- готовит тезисы выступления.  

Оценка устного 
сообщения.  

Проверка ответов на 

вопросы через 

тестовый контроль.  

ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1  

ПК-11, Ум.2 

ПК-12, Ум.3, 

Вл.2 

ПСК-1.1, Ум.4  

ПСК-1.4, Ум.5  

2  

Тема 2. 

Подготовить 

сообщение 

Найти ответы 

на вопросы 

Составить 

глоссарий  

-осуществляет поиск материала по 
INTERNET и  дополнительным 
источникам литературы;   

-формулирует ответы на вопросы,  

- составляет глоссарий,  

- готовит тезисы выступления.  

Оценка устного 
сообщения. Проверка 
глоссария  

Проверка ответов на 

вопросы через 

тестовый контроль.  

ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1  

ПК-11, Ум.2 

ПК-12, Ум.3, 

Вл.2 

ПСК-1.1, Ум.4  

ПСК-1.4, Ум.5  

2  

Тема 3. 

Подготовить 

сообщение 

Найти ответы 

на вопросы  

-осуществляет поиск материала по 

INTERNET и  дополнительным 

источникам литературы;   

- формулирует ответы на вопросы, 

- готовит тезисы выступления.  

Оценка устного 

сообщения.  

Проверка ответов на 

вопросы через 

тестовый контроль.  

ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1  

ПК-11, Ум.2 

ПК-12, Ум.3, 

Вл.2 

ПСК-1.1, Ум.4  

ПСК-1.4, Ум.5  

2  

Тема 4. 

Подготовить 

сообщение 

Найти ответы 

на вопросы  

-осуществляет поиск материала по 

INTERNET и  дополнительным 

источникам литературы;   

-формулирует ответы на вопросы, 

- готовит тезисы выступления.  

Оценка устного 

сообщения.  

Проверка ответов на 

вопросы через 

тестовый контроль.  

ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1  

ПК-11, Ум.2 

ПК-12, Ум.3, 

Вл.2 

ПСК-1.1, Ум.4  

ПСК-1.4, Ум.5  

4  

Тема 5. 

Подготовить 

сообщение 

Найти ответы 

на вопросы  

-осуществляет поиск материала по 

INTERNET и  дополнительным 

источникам литературы;   

-формулирует ответы на вопросы, 

- готовит тезисы выступления.  

Оценка устного 

сообщения.  

Проверка ответов на 

вопросы через 

тестовый контроль.  
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ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1  

ПК-11, Ум.2 

ПК-12, Ум.3, 

Вл.2 

ПСК-1.1, Ум.4  

ПСК-1.4, Ум.5  

4  

Тема 6. 

Подготовить 

сообщение 

Найти ответы 

на вопросы  

- осуществляет поиск 
материала по INTERNET и  
дополнительным источникам 
литературы;  

- формулирует ответы на 

вопросы  

- готовит тезисы 

выступления.  
 

Оценка устного 
сообщения.  

Проверка ответов на 

вопросы через 

тестовый контроль.  

ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1  

ПК-11, Ум.2 

ПК-12, Ум.3, 

Вл.2 

ПСК-1.1, Ум.4  

ПСК-1.4, Ум.5  

4  

Тема 7. 

Подготовить 

сообщение 

Найти ответы 

на вопросы  

- осуществляет поиск 

материала по INTERNET и  
дополнительным источникам 
литературы;   

- формулирует ответы на 

вопросы,  

- готовит тезисы 

выступления.  
 

Оценка устного 
сообщения.  

Проверка ответов на 

вопросы через 

тестовый контроль.  

ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1  

ПК-11, Ум.2 

ПК-12, Ум.3, 

Вл.2 

ПСК-1.1, Ум.4  

ПСК-1.4, Ум.5  

4  

Тема 8. 

Подготовить 

сообщение 

Найти ответы  

на вопросы  

- осуществляет поиск 

материала по INTERNET и  

дополнительным источникам 

литературы;   

- формулирует ответы на 

вопросы,  

- готовит тезисы выступления.  
 

Оценка устного 

сообщения.  

Проверка ответов на 

вопросы через  

тестовый контроль.  

Всего часов  24     

 

2.7 Курсовые работы 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1 Методические указания по освоению дисциплины размещены на 

сайте университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и 

клинической психологии», раздел «Документы»). 

3.2 Список основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1.Организационная психология [Электронный ресурс] : учебник для 
бакалавров (электронная копия) / С. В. Жолудева [и др.] ; ред. Е. И. Рогов. - 
2-е изд., перераб. доп. - (1 файл : 2,85 Мб). - М. :Юрайт, 2013. - 621 с.  

 

Дополнительная литература: 
1. Сидоров П.И., Клиническая психология [Электронный ресурс] / 
Сидоров П.И., Парняков А.В - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 880 с. - ISBN 
978-5-9704-1407-1 - Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html 
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2. Организационная психология: теория и практика [Электронный ресурс]  
/ О. Ю. Данилова ; Кемеровский гос. ун-т, Новокузнецкий ин-т . - 
Новокузнецк, 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). 
 

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[Электронныйресурс] : базаданных/ 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 

https://link.springer.com/
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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. 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.13 

Организацион

ная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 
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для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 

NewSpring 200– 1 

шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

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» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 
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«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). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  

№ 672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» 

«Система обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.13 

Организацион

ная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК 

LG 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 
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3. Б1.В.13 

Организацион

ная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- персональный 

компьютер 

КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 

1 шт,  

- телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- столы – 14 шт, 

- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 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 
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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). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  

№ 672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» 

«Система обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных 

реакций 
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Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО 

«ТД Медина» «НС-

Психотест Эксперт» 

(Бессрочная лицензия). 

4. Б1.В.13 

Организацион

ная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

 

5. Б1.В.13 

Организацион

ная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 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» 
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«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). 
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Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  

№ 672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» 

«Система обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.В.13 

Организацион

ная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 

учебная комната № 

114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

7. Б1.В.13 

Организацион

ная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 

учебная комната № 

118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.В.13 

Организацион

ная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 

учебная комната № 

101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК 

LG 42" 42LD455 

Black FULL HD – 

1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

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 
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текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 

шт. 

 

 

 

 

 

 

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» (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» 
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«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). 

9. Б1.В.13 

Организацион

ная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 

учебная комната № 

102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК 

LG 42" 42LD455 

Black FULL HD – 

1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 

шт. 

- стол 

ученический – 8 

шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 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 
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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). 
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10. Б1.В.13 

Организацион

ная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 

учебная комната № 

111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК 

LG 42" 42LD455 

Black FULL HD – 

1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 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 
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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). 

 

11. Б1.В.13 

Организацион

ная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированн

ой мебели с 

изолированными 

рабочими 

местами, 

посадочных мест 

– 25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 

шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 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 
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многофункционал

ьное устройство – 

1 шт. 

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» (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 



29 
 

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). 

 

12. Б1.В.13 

Организацион

ная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
 

13.  Б1.В.13 

Организацион

ная 

психология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 

к. 4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 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 
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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» (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» 
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«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). 

14. Б1.В.13 

Организацион

ная 

психология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 

к. 9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-

SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 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 
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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). 

15. Б1.В.13 

Организацион

ная 

психология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 

к. 6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 

AcerA5102WLMiTu

rion – 1 шт, 

- мультимедиа--

проектор 

AcerProjectorX1160

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 
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PZ – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

(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» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 
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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). 

16. Б1.В.13 

Организацион

ная 

психология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 

к. 6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 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» 
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(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» 
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«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

17. Б1.В.13 

Организацион

ная 

психология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 

к. 2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 

 

 

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 

опрос  Устный и 

письменный 

вариант 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 
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Промежуто

чная 

аттестация 

Зачет 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

Дихотомическ

ая шкала 

«Зачтено» - выставляют 

студенту который 

прочно усвоил 

программный материал 

(лекции, практические 

занятия), успешно 

прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки в 

изложении материала. 

Экзамен Устный экзамен 

по билетам  

Пятибалльная 

система 

«отлично» - 

выставляется студенту 

который свободно 

владеет программным 

материалом (лекции, 

практические занятия); 

«хорошо» - 

выставляется студенту 

который прочно усвоил 

программный материал 

(лекции, практические 

занятия); 

«удовлетворительно» - 

выставляется студенту 

который частично 

усвоил программный 

материал (лекции, 

практические занятия); 

«неудовлетворительно» 

- выставляется студенту 

который не усвоил 

программный материал 

(лекции, практические 

занятия) 
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5.2 Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК – 1 
Зн.1  

Ум.1  

Вл.1  

  

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 1-4 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием практических 

навыков 

 

ПК – 11 
Зн.2 

Ум.2  
Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием практических 

навыков 

 

ПК-12 
Зн.3   

Ум.3  

Вл.2  

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием практических 

навыков 

 

ПСК  1.1 
Зн.4   

Ум.4  

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием практических 

навыков 

 

ПСК 1.4 
Зн.5  

Ум.5 
Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием практических 

навыков 

 

 

5.3 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине 
Вопросы для проведения устных опросов 

по разделу 1. Методологические вопросы организационной психологии 

Тема 1.Организация как объект психологического исследования по темам 

Тема 2.Рабочая группа и внутригрупповые характеристики по разделу  

Тема 3.Учет особенностей личности в организации работа  

Тема 4. Система ценностей как критерий эффективности организации с семьей 

по разделу 2.Практикоориентированные вопросы организационной психологии 

Тема 5. Организационная культура 

Тема 6. Организационная коммуникация 

Тема 7. Лидерство и власть в организации 

Тема 8. Организационное поведение 

Ситуационные задачи по разделу 1,2. 

Полный комплект материалов для проведения промежуточного контроля 

представлены в ФОС по дисциплине. 
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5.4 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
1.Предмет и методы организационной психологии, ее взаимосвязь с другими 

науками. 

2. Организация как система. Ситуационный подход в организационной психологии. 

3. Организационная структура: психологический аспект. 

4. Психологические проблемы управления организацией. 

5. Процесс принятия решений в организации. 

6. Групповое принятие решений в организации. 

7. Коммуникации в организации. 

8. Неформальное общение в организации. 

9.  Правила построения эффективных коммуникаций. 

10. Организация как функция управления. Проблемы и принципы делегирования. 

11. Теории X, Y, Z в управлении. 

12. Содержательные теории мотивации. 

13. Общая характеристика процессуальных теорий мотивации. 

14. Теория справедливости Адамса. 

15. Теория постановки целей. 

16. Модель подкрепляемой мотивации. 

17. Психологические основы стимулирования труда в организации. 

18. Психологические аспекты экономического стимулирования. 

19. Неэкономические методы стимулирования труда. 

20. Власть и политика в организации. 

21. Формы и виды власти в организациях. 

22.  Конфликты в организациях. 

23. Управление межгрупповым конфликтом. 

24.  Методы управления конфликтами. 

25.  Модели арбитража и посредничества в разрешении конфликтов. 

26. Психологические характеристики групп в организациях. 

27. Социальный контроль в организациях. 

28. Лидерство и руководство в организациях. 

29. Сплоченность как фактор групповой и индивидуальной деятельности. 

30. Статус и роль индивида в группе. Ролевой конфликт. 

31. Развитие групп. Команды в организациях. 

32.  Поведение индивида в организации. Основные проблемы. 

33. Индивидуальные особенности как фактор организационного поведения. 

34. Социализация в организации. 

35. Удовлетворенность работой: понятие, факторы, измерение. 

36. Удовлетворенность работой и трудовое поведение. Организационное 

гражданство. 

37. Проблемы стресса в организациях. 

38.  Преданность организации. 

39. Организационная культура: понятие, методы формирования. 

40. Национальные факторы организационной культуры. 

41. Организационный и психологический климат. 

42. Проблемы диагностики организационной культуры. 
 

5.5. Типовые задания 

 
Примеры ситуационных задач 
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1. Проанализируйте, к какому виду организационных структур относятся описанная в 

примере организации. Какие возможности и ограничения функционирования организаций 

связаны с ее структурой? 

В строительной компании «Акрис» можно выделить 4 организационных подструктуры, а 

именно отдел производства, отдел персонала, финансовый отдел и отдел снабжения. У 

каждого отдела есть руководитель, обладающий всей полнотой власти по решению 

вопросов его ведомства. Петр Иванович как специалист отдела снабжения попал в 

затруднительную ситуацию, по итогам года финансовый отдел просит его отчитаться по 

использованию финансовых средств, однако осуществить закупки в полном объеме он не 

успел в связи с уходом с рынка постоянного поставщика строительных материалов. Кроме 

того, на завтра руководитель отдела производства пригласил Петра Ивановича к себе по 

вопросу недельного простоя производства.  

2.Определите, на какой стадии жизненного цикла находится организация. Выделите 

параметры анализа жизненного цикла организации. 

Структура организации стабилизируется посредствам правил и процедур. Для 

внешней среды компания не представляет особого интереса. Цели являются еще не 

четкими, творческий процесс протекает свободно, ресурсов пока недостаточно. Возрастает 

роль высшего руководства за процесс принятия решений. Организация выявляет 

потребности потребителей. Целеустремленность, энтузиазм, преданность делу 

характеризует этот этап. Функции внутри организации постепенно специализируются. 
 

Примеры тестовых заданий 

1) Научный менеджмент как система управления предприятием появился:   

а) в начале 20 века в России 

б) в конце 19 - начале 20 века в США 

в) в середине 19 века в Европе 

г) в середине 20 века  СССР 

 

2) Основоположником  научного менеджмента является:   

а) Э. Мэйо 

б) Д. Мак-Грегор 

в) Ф. Тейлор 

г) А.Маслоу 

 

3) Предметом научного менеджмента является:   

а) сохранения психического здоровья работников 

б) рационализация индивидуального труда 

в) индивидуальное развитие работников 

г) психология трудовых отношений 
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