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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений:  

- представление о психологических основах управленческой деятельности; 

- представление о современном состоянии и проблематике организационной психологии; 

- представление об  отечественных и зарубежных организационно-психологических теориях и 

концепциях; 

на уровне воспроизведения: 

- овладение практическими методами и методиками организационно-психологической 

работы; 

- применение психологических основ управленческой деятельности к решению 

практических задач в организациях; 

- осуществление самостоятельной аналитической и научно-исследовательской работы в 

области организационной психологии 

на уровне понимания:  

- понимание особенности протекания психологических процессов в организациях; 

- понимание специфики работы психолога в организациях 

умения:  

теоретические:  

- планировать  экспериментально-аналитическую работу в организациях различного 

типа; 

практические: 

умение профессионально выявлять и решать разнообразные организационно-психологические 

проблемы 

- умение осуществлять анализ организационной структуры; 

- овладение методами и методиками организационно-психологической работы 

навыки: 

- организационного скрининга; 

- организационного консультирования; 

- работы по подбору и мотивирования персонала. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

общекультурных 

ОК-6  - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия): 

профессиональных 

ПК- 4  - способностью к выявлению специфики психического функционирования человека 

с учѐтом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам; 

ПК- 13 - способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса; 

ПК-14 - способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп. 
 

 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Организационная психология» относится к циклу  естественного научного 

цикла (вариативной части) дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основ общей 

психологии, психологии труда, социальной психологии и др., умение планировать и 

осуществлять психологические исследования, обрабатывать и интерпретировать полученные 

данные; владение стандартными технологиями проведения психологических исследований в 

группах. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплины 

Психология менеджмента.   

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1. ОК-6 

Основы консультативной 

психологии, 

Экспериментальная 

психология, 

Психология развития и 

возрастная психология, 

Акмеология 

профессионального 

становления 

Психология менеджмента 

Профессиональные компетенции 

2. ПК-4 

Психодиагностика. 

Экспериментальная 

психология. Социальная 

психология. Психология труда, 

Педагогический менеджмент, 

Психология профессий 

Психология менеджмента 

3. ПК- 13 

Психодиагностика. 

Экспериментальная 

психология. Социальная 

психология. Психология труда 

Психология менеджмента 

4. ПК-14 

Психодиагностика. Основы 

консультативной психологии. 

Экспериментальная 

психология. Социальная 

психология. Психология труда, 

Психология маркетинга, 

Методика преподавания 

психологии в СУЗ. 

Психология менеджмента 

 
 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 часов. 

№
 м

о
д

у
л

я
 

о
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы 
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1 
1 

Организационная психология 

как научная дисциплина 
2 - - 2,5 4,5 

2 
Социальная психология 

организаций 
2 2 - 3,5 7,5 

3  Организационная власть 2 3 - 5 10 

2 

4 

Социально-

психологические 

факторы формирования 

отношения к труду 

2 2 - 3,5 7,5 

5 

Организационная 

культура и социально-

психологический климат 

2 3 - 5 10 

6 
Коммуникация в 

организации 
2 2 - 3,5 7,5 

7 
Ценности работников 

организации 
2 2 - 3,5 7,5 

8 

Подбор, расстановка, 

оценка и аттестация 

персонала 

2 2 - 3,5 7,5 

  Домашнее задание    10 10 

  Экзамен    36 36 

ИТОГО: 16 16  76 108 

 

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Организационная психология как научная дисциплина ». 

Дидактическая единица 1.1 понятие «Организационная психология».  

Дидактическая единица 1.2 Смежные области знания.    

Дидактическая единица 1.3 Проблематика организационной психологии.  

Дидактическая единица 1.4 Методы организационной психологии.  

Дидактическая единица 1.5. Природа организаций.  

Дидактическая единица 1.6 Организация как открытая система.   

Дидактическая единица 1.7. Основные этапы развития оргпсихологии.  

Дидактическая единица 1.8. Американская классическая школа. 

Дидактическая единица 1.9. Американская социально-психологическая школа.  

Дидактическая единица 1.10 Японская школа.  

Дидактическая единица 1.11 Отечественная школа организационной психологии. 

Раздел 2. «Социальная психология организаций».   
Дидактическая единица  2.1 Классификация социальных групп.  

Дидактическая единица 2.2 Организация как средняя социальная группа.  

Дидактическая единица 2.3 Типы структур организации.  

Дидактическая единица 2.4. Функции организации.  



Дидактическая единица 2.5.  Показатели эффективности организации.  

Дидактическая единица 2.6. Организация как малая социальная группа.  

Дидактическая единица 2.7. Условия образования малой группы. 

Дидактическая единица 2.8 Динамика группы.  

Дидактическая единица 2.9. Групповые эффекты.  

Дидактическая единица 2.10.Уровни развития группы. 

Раздел 3. «Организационная власть»  

Дидактическая единица 3.1. Феномен власти.  

Дидактическая единица 3.2. Власть как межличностное взаимодействие. 

Дидактическая единица 3.3. Общая классификация оснований власти.  

Дидактическая единица 3.4 Взаимосвязь оснований власти.  

Дидактическая единица 3.5. Косвенные методы влияния.  

Дидактическая единица 3.6. Тактические приемы в использовании власти. 

Дидактическая единица 3.7. Потребность во власти.  

Дидактическая единица 3.8. Модель власти в межличностном взаимодействии.  

Дидактическая единица 3.9. Эволюция организационной власти.  

Дидактическая единица 3.10. Стили управления в организациях. Управление организацией как 

искусство. 

Дидактическая единица 3.11 Феномен лидерства. 

Дидактическая единица 3.12. Лидерство и руководство, лидерство и организационная власть, 

теории лидерства. 

Раздел 4. «Социально-психологические факторы формирования отношения к труду». 
Дидактическая единица 4.1. Потребность в трудовой деятельности.  

Дидактическая единица 4.2. Мотивация трудовой деятельности. 

Дидактическая единица 4.3. Содержательные теории мотивации. 

Дидактическая единица 4.4 Процессуальные теории мотивации. 

Дидактическая единица 4.5.Программы и методы стимулирования деятельности работников. 

Дидактическая единица 4.6. Управление по целям.  

Дидактическая единица 4.7. Проектирование заданий и функций работников. 

Дидактическая единица 4.8. Партисипативность. 

Дидактическая единица 4.9. Психологические аспекты индивидуальной карьеры. 

Раздел 5. «Организационная культура и социально-психологический климат» 
Дидактическая единица 5.1. Понятие организационной культуры. 

Дидактическая единица 5.2. Структура организационной культуры. 

Дидактическая единица 5.3. Содержание организационной культуры. 

Дидактическая единица 5.4 Формирование организационной культуры. 

Дидактическая единица 5.5. Влияние культуры на эффективность организации. 

Дидактическая единица 5.6. Изменение организационной культуры. 

Дидактическая единица 5.7. Социально-психологический климат. 

Дидактическая единица 5.8. Показатели социально-психологического климата.  

Дидактическая единица 5.9. Факторы, формирования социально-психологического климата. 

Раздел 6. «Коммуникация в организации»  

Дидактическая единица 6.1. Общение в организации. 

Дидактическая единица 6.2.Коммуникативная функция общения. 

Дидактическая единица 6.3. Регулятивная функция общения. 

Дидактическая единица 6.4.Перцептивная функция общения. 

Дидактическая единица 6.5. Особенности межличностного восприятия. 

Дидактическая единица 6.6. Общение и понимание. 

Дидактическая единица 6.7. Система организационного общения. 

Дидактическая единица 6.8. Общение и стиль управления. 

Дидактическая единица 6.9. Пути повышения эффективности общения в организациях. 

Раздел 7. «Ценности работников организации».  



Дидактическая единица 1(7.1.)Ценности и организационное поведение. 

Дидактическая единица 2 (7.2.) Виды ценностей. 

Дидактическая единица 3 (7.3.) Ценностные и технические аспекты организационной 

деятельности. 

Дидактическая единица 4 (7.4) Динамика ценностных ориентаций. 

Дидактическая единица 5 (7.5.) Формирование ценностных ориентаций. 

Дидактическая единица 6 (7.6.) Ценности менеджера и организации. 

Дидактическая единица 7 (7.7.) Ценности общества и стратегия организации. 

Дидактическая единица 8 (7.8.) Удовлетворенность трудом. 

Раздел 8. «Подбор, расстановка, оценка и аттестация персонала»  
Дидактическая единица 1(8.1.) Цели и задачи профотбора. 

Дидактическая единица 2 (8.2.) Оценка деятельности. 

Дидактическая единица 3 (8.3.) Тестирование. 

Дидактическая единица 4 (8.4) Типы тестов, используемых в профотборе. 

Дидактическая единица 5 (8.5.) Достоинства и недостатки тестирования в организациях. 

Дидактическая единица 6 (8.6.) Комплексная социально-психологическая методика оценок 

инженерных кадров. 

 

3.2.Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 1 Введение в организационную психологию 

2 1 1 История организационной психологии 

    3 2 2 Организация как средняя и малая социальная группа 

4 3 2 
Власть как системообразующая категория социальной 

психологии 

5  4 2 Трудовая мотивация и удовлетворенность трудом 

6 5 2 Организационная культура 

7 6 2 Общение (коммуникация) в организации 

8 7 2 Ценности работников организации 

9  8 2 Основы психологического профессионального отбора.  

 Итого 16  

 

3.3.Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 2 2 
Методы исследования групповой динамики и уровней 

развития малой группы 

2 3 1 Эволюция организационной власти 

3 3 2 Методика исследований стилей руководства в организации 

4 4 1 Теории мотивации 

5 4 1 
Методика исследования мотивации и удовлетворенности 

трудом в организации 

6 5 1 Механизмы формирования организационной культуры 

7 5 2 
Методики оценки социально-психологического климата 

организации 

8 6 1 Система организационного общения 

9 6 1 Исследование особенностей организационного общения 

10 7 1 Формирование организационной системы ценностей 

11 7 1 Методы исследования ценностных ориентаций работников 



организации 

12 8 1 Психологические основы управления отбором персонала 

13 8 1 Методы профессионального тестирования 

Итого: 16  

 

3.4.           Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

3.5.Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 1 
Проведение сравнительного исследования на тему: 

«Школы организационной психологии» 
2 

Раздел 2 

2 Подготовка к практическому занятию 1 

3 Определение основного круга понятий 1 

4 Изучение литературы по теме (ДЕ 2.9.) 1 

Раздел 3 

5 Подготовка к практическому занятию 1 

6 
Подбор информационных материалов по разделу 

«Организационная власть» 
1 

7 

Подготовка доклада и презентации по теме: 

«Лидерство и руководство, лидерство и 

организационная власть, теории лидерства» 

2 

Раздел 1-3 8 Тестированию по модулю 1 2 

Раздел 4 

9 Подготовка к практическому занятию 1 

10 Изучение литературы по теме (ДЕ.4.5.) 1 

11 Изучение литературы по теме (ДЕ.4.9.) 1 

12 Работа с конспектом лекций 0,5 

Раздел 5 

13 Подготовка к практическому занятию 1 

14 Работа с конспектом лекций 0,5 

15 

Проведение аналитического исследования на тему 

«Влияние организационной культуры на социально-

психологический климат» 

2 

16 Изучение литературы по теме (ДЕ 5.4.) 1 

Раздел 6 

17 Подготовка к практическим занятиям 1 

18 Работа с конспектом лекций 1 

19 
Подбор информационных материалов по разделу 

«Коммуникации в организации» 
1 

Раздел 7 

20 Подготовка к практическим занятиям 1 

21 Работа с конспектом лекций 1 

22 
Подбор информационных материалов по разделу 

«Ценность работников в организации» 
1 

Раздел 8 

23 Подготовка к практическим занятиям 1 

24 Работа с конспектом лекций 1 

25 

Подбор информационных материалов по разделу 

«Подбор, расстановка, оценка и аттестация 

персонала» 

1 

Раздел 4-8 26 Тестированию по модулю 2 2 

Подготовка и оформление домашнего задания по предложенной или 

выбранной самостоятельно тематике. 
10 



Подготовка к экзамену. 36 

Итого: 76 

 

3.6.Домашнее задание. 

 

1. Заполнить таблицу 

Основные школы организационной психологии 

Школа Концептуальные идеи Сильные стороны Слабые стороны 

Американская 

классическая школа 

   

Американская социально-

психологическая школа 

   

Японская школа    

Отечественная школа    

2. Каковы основные причины объединения людей в организации? 

3. Каковы условия образования малой группы? 

4. Какими методами можно отследить групповую динамику? 

5. Выберите оптимальную методику оценки уровня развития группы и  обоснуйте свой выбор. 

6.Какие основные стили управления выделяют в организациях? 

7. Как соотносятся стили управления с динамикой организации? С организационно культурой? С 

личностью руководителя? 

8. Используя методику «Стили управления и организационная культура» проанализируйте стиль 

управления в изучаемой организации. Сделайте выводы. 

 

3.7. Рефераты не предусмотрены учебным планом 

 

3.8.  Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 



 
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины и приведены в Приложении 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Занковский А.Н. Организационная психология : учебное пособие.- М.: ФОРУМ,2009. 

2. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология: Учебное пособие. –

СПб: Изд-во «Речь», 2002. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Аверченко Л.К. психология управления. Курс лекций. – М., 2003. 

2. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе, -М., 1999. 

3. Бакирова Г.Н. Тренинг управления персоналом. –М., 2004. 

4. Белков И.Г. Личность руководителя и стиль управления. –М.,1995. 

5. Горянина В.А., Морозов А.В. Психология общения. –М., 2002. 

6. Дизель П.М., Мак-Кинли Ранбяр. Поведение человека в организации. –М., 2001. 

7. Миронова ,л. Самосознание профессионала. –М., 1999. 

8. Морозов А.В. Управленческая психология._М.: Академический проект, 2006.  

9. Петренко А.Г. Безопасность в коммуникации делового человека. –М., 2004. 

10. Свенцицкий А.Л. Психология управления организациями.- СПб,2006 

11. Столяренко А.М., Амаглобели Н.Д. Психология менеджмента. –М.: ЮНИТИ ДАНА, 

2005. 

12. Столяренко А.М. Экстремальная психопедагогика. –М.,ЮНИТИ, 2002. 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Организационная психология» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина  организационная психология является частью  цикла  специальных 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 37.03.01 Психология.  

Дисциплина реализуется на  Экономики и менеджмента факультете кафедрой Общей 

психологии и акмеологии.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-6 - 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия), профессиональных компетенций (ПК- 4 - 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; ПК- 13 - 

способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса; ПК-

14 - способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой работы 

психолога в организациях, методами исследовательской и практической работы по повышению 

эффективности организационной деятельности, формированию организационной культуры и 

социально-психологического климата, психологией управления персоналом. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, рубежный 

и промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов); практические (16 часов)   

занятия и (76 часов) самостоятельной работы студента.  

  

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Организационная психология» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 
 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по 

данной дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы); 

- перечень вопросов к экзамену. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания  

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимально 30 баллов. 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ – максимально – 160 баллов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


