
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.15 "Организационная психология". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организационная психология» 

является исследование психологических явлений, связанных с 

функционированием организации на уровне поведения отдельных 

индивидов,  групп людей и организационных процессов. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Организационная психология» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Курс «Организационная психология» вводит обучающихся в 

проблематику психологических особенностей и закономерностей, 

определяющих функционирование организации. Входные знаний, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин как 

психология, конфликтология, психология управления, управление 

персоналом и основы теории управления. Данную учебную 

дисциплину дополняет последующее или параллельное освоение 

следующих дисциплин: организационное поведение, 

планирование карьеры, психологические технологии в 

управлении персоналом. 
 

Формируемые 

компетенции 
ПК-29, ПК-31, ПК-32, ПК-33 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные типы проблем, затрудняющих эффективное 

функционирование персонала современных организаций; 
способы разрешения проблемных ситуаций в организации 

с учетом возможностей применения в конкретных условиях; 
основные приемы и методы коррекционной работы с 

персоналом организации; 
современные концепции управления персоналом; 
методы активизации потенциала человеческих ресурсов; 
возможности использования различных подходов при 

работе с персоналом организации. 
уметь: 

использовать психологические знания при решении 

практических коррекционных задач в работе с персоналом 

организации; 
разрабатывать программу психологического обследования 

субъектов труда и их деятельности в связи с конкретным 

социальным заказом; 



выделять профессиональные задачи психолога в 

организации. 
владеть: 

средствами психологического анализа различных форм 

организационных взаимодействий с выходом на определение 

специфики проблем, характерных для сотрудников конкретных 

организаций; 
конкретными методами и формами проведения 

организационно-психологических исследований диагностикой и 

оптимизационной направленности 
методологическими подходами, теоретическими знаниями, 

методами исследования и воздействия, адекватными различным 

практическим задачам психолога в организации; 
приемами ведения дискуссии, логикой аргументации своей 

позиции. 
Содержание дисциплины 1. Введение в организационную психологию 

1.1. Введение в организационную психологию 
1.2. Становление теорий лидерства 
1.3. Современные представления о лидерстве 
1.4. Психология доверия 
1.5. Командообразование в организации 
1.6. Теории мотивирования сотрудников 
1.7. Общение сотрудников 
1.8. Организационные климат и культура 
1.9. Социально- психологический климат трудового 

коллектива 
1.10. Организационные конфликты 
1.11. Подбор, расстановка, оценка, аттестация персонала 
1.12. Психологические аспекты индивидуальной карьеры 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Технологии проблемно-ориентированного и личностно-

ориентированного обучения. Элементы психологического 

тренинга. Семинары и практикумы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная  аттестация проводится в виде устного экзамена в 

форме собеседования по всему курсу. Максимальный балл за 

устный ответ на экзамене составляет 100 баллов. 
 

 

 


