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1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов а) устойчивые знания о месте и роли 

организационной психологии в системе психологических знаний о человеке; б) первичные 

навыки изучения и управления деятельностью субъекта труда в организации 

Задачи организационной психологии: 

- сформировать знания о предмете, основных методах и межпредметных связях 

организационной психологии; 

- раскрыть содержание основных категорий, понятий и теорий организационной 

психологии; 

- сформировать знания об основных формах поддержки и сопровождения субъекта 

труда; 

- сформировать знания об основных способах оптимизации содержания 

профессиональной деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре 

основной образовательной программы (ООП). 

 
Дисциплина «Организационная психология» относится к  профессиональному циклу и 

входит в состав базовой части ООП. Курс организационной психологии опирается на 

знания курсов «Общая психология», «Социальная психология», «Психодиагностика», 

«Психология труда». Данный курс является обязательным и необходим для подготовки к 

практической работе психолога любого профиля. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код, компетенция 
Проявления 

компетенции 

Формы 

проверки 

компетенции 

Виды заданий 

для самостоя-

тельной 

работы 

(ОК-4) 

Использование 

системы категорий 

и методов, 

необходимых для 

решения типовых 

задач в различных 

областях 

профессиональной 

практики 

Знает:  

- основные категории и понятия 

организационной психологии; 

- основные теории оптимизации и 

стимулирования труда, 

профессиональной ориентации и 

отбора, структуры профессиональной 

деятельности и становления субъекта 

труда; 

- основные методы организационной 

психологии, включая структуру 

психологического анализа труда, 

содержание психограммы и 

профессиограммы. 

- основные возможные практические 

задачи применительно к 

организационной психологии; 

Умеет: анализировать информацию, 

Семинарские 

занятия; 

практические 

занятия; 

реферат 

реферат; 

подготовка 

конспекта 



отбирать необходимую для решения 

тех или иных профессиональных 

задач; 

Владеет: методами анализа и 

обобщения информации; методами 

организационной психологии. 

(ОК-6) Владение 

навыками анализа 

своей деятельности 

и умению 

применять методы 

эмоциональной и 

когнитивной 

регуляции (для 

оптимизации) 

собственной 

деятельности и 

психического 

состояния 

Знает: основные методы анализа 

профессиональной деятельности; 

Умеет: организовать и 

проанализировать собственную 

профессиональную деятельность, 

профессиональное развитие; 

Владеет: методами анализа 

профессиональной деятельности, 

регуляции профессиональной 

деятельности и профессионального 

развития. 

Практические 

занятия 

Составление 

отчета; 

психологическа

я 

характеристика 

(ОК-8) Нахождение 

организационно-

управленческих 

решений в 

нестандартных 

ситуациях и 

ответственность за 

них 

Знать: теорию организации; 

поведение человека и группы в тех 

или иных ситуациях; 

Уметь: анализировать, оценивать и 

прогнозировать развитие ситуаций; 

Владеть: техникой принятия 

индивидуальных и групповых 

решений. 

Практические 

занятия 

реферат; 

написание 

отчета 

(ПК-3) Описание 

структуры 

деятельности 

профессионала в 

рамках 

определенной 

сферы 

(психологического 

портрета 

профессионала) 

Знает: основные методы анализа 

профессиональной деятельности; 

психологическую структуру 

профессиональной деятельности, 

критерии и факторы эффективности 

профессиональной деятельности; 

структуру психологического анализа 

труда, содержание психограммы и 

профессиограммы. 

Умеет: анализировать 

профессиональную деятельность, 

разрабатывать психограмму; 

Владеет: методами анализа 

профессиональной деятельности, 

профессиографирования. 

Практические 

занятия; 

семинарские 

занятия 

Составление 

отчета; 

подготовка 

конспекта 

(ПК-9) Применение 

знаний по 

психологии как 

науки о 

психологических 

феноменах, 

категориях и 

методах изучения и 

описания 

закономерностей 

Знает: основные категории и понятия 

организационной психологии, 

методы организационной 

психологии; основные тенденции 

развития субъекта труда; 

Умеет: анализировать и определять 

основные тенденции развития 

субъекта труда и его 

профессиональной деятельности. 

Владеет: методами диагностики 

Практические 

занятия; 

семинарские 

занятия 

Составление 

отчета; 

психологическо

й 

характеристики 



функционирования 

и развития психики 

функционирования субъекта труда. 

(ПК-10) Понимание 

и постановка 

профессиональных 

задач в области 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности 

Знает: спектр основных 

профессиональных задач (как 

практических, так и теоретических); 

Умеет: формулировать цели и задачи 

научно-исследовательской и 

практической деятельности, 

анализировать, синтезировать, 

обобщать и классифицировать 

научно-исследовательскую 

информацию;  

Владеет: правилами, приемами и 

способами анализа, синтеза, 

обобщения и классификации научной 

информации, целеполагания, 

контроля и оценки деятельности. 

Практические 

занятия; 

выступление с 

учебным 

докладом; 

отчет 

Подготовка 

конспекта; 

составление 

отчета; 

составление 

аналитических 

обзоров 

(ПК-21) Анализ 

форм 

взаимодействия в 

трудовых 

коллективах 

Знает: основные характеристики 

трудового коллектива; 

Умеет: анализировать и выявлять 

различные формы взаимодействия в 

рамках трудового коллектива; 

Владеет: методами диагностики 

взаимодействия в рамках трудовых 

коллективов. 

Практические 

занятия; 

семинарские 

занятия 

Составление 

отчета; 

психологическо

й 

характеристики 

(ПК-22) Проведение 

работ с кадровым 

составом с целью 

отбора кадров и 

создания 

психологического 

климата, 

способствующего 

оптимизации 

производственного 

процесса 

Знает: содержание основных форм 

работы в рамках сопровождения 

производственного процесса в 

организации (отбор, подбор, 

аттестация, адаптация, расстановка 

кадров и т.д.) 

Умеет: разрабатывать конкретные 

программы по организации 

профориентации и профотбора, 

профессиональной адаптации и 

аттестации, по оптимизации 

деятельности и развитию 

мотивационного потенциала субъекта 

труда; составлять психо- и 

профессиограмму для решения 

различных задач, включая 

профориентацию, профотбор, 

профессиональное обучение и 

аттестацию 

Владеет: соответствующими 

методами диагностики и коррекции 

Практические 

занятия; 

семинарские 

занятия 

Составление 

отчета; 

психологическо

й 

характеристики 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетных единиц 

 



Виды учебной работы Всего часов 
Семестры 

8 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

в том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Реферат  10 10 

Другие виды самостоятельной работы:   

а) подготовка к семинарским занятиям   

б) выполнение заданий по практическим работам 26 26 

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость:   

часов 72 72 

 зачетных единиц 2 2 

 

5. Содержание дисциплины. 
 

5.1. Содержание разделов дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Введение в организационную 

психологию 

Предмет, метод и задачи организационной 

психологии 

Краткая история развития организационной 

психологии 

2. Теории организаций Основные подходы в теории организаций 

3. Управление персоналом, 

психологическое сопровождение 

персонала 

- Профессиональная ориентация и 

профессиональное консультирование субъекта 

труда  

- Профессиональный отбор, подбор и расстановка 

кадров  

- Профессиональная адаптация субъекта труда 

- Профессиональная аттестация  

- Профессиональное стимулирование  

- Оптимизация режима труда и отдыха 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий. 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекции 

Практ. 

занятия 

Семин. 

занятия 

Сам. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Введение в организационную 2 4  10 16 



психологию 

2. Теория организаций. Индивид и 

организация 
4 6  10 20 

3. Управление персоналом, 

психологическое сопровождение 

персонала 

8 12  16 36 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекций Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 1 Введение в организационную психологию 2 

2 2 Теория организаций. Индивид и организация 4 

3 3 Управление персоналом, психологическое сопровождение 

персонала 

8 

 

 

8. Практические занятия (лабораторные работы). 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (лабораторные работы) 

Трудоем-

кость (час) 

Лабораторные работы 

1. 1 
Предмет, методы и задачи организационной психологии, 

история становления организационной психологии 
4 

2. 2 Теория организаций. Индивид и организация 6 

3. 3 
Профессиональная ориентация и профессиональное 

консультирование субъекта труда 
2 

4. 3 Профессиональный отбор, подбор и расстановка кадров 2 

5. 3 Профессиональная адаптация субъекта труда 2 

6. 3 Профессиональная аттестация 2 

7. 3 Профессиональное стимулирование 2 

8. 3 Оптимизация режима труда и отдыха 2 

 
9. Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 



9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение в организационную 

психологию 

Написание рефератов 10 

2 Теория организаций. Индивид и 

организация 

Написание конспектов 

монографий 

Написание рефератов 

10 

3 Управление персоналом, 

психологическое 

сопровождение персонала 

Написание конспектов 

монографий 

Написание рефератов 

Диагностика, написание 

характеристик 

16 

 

 

10. Примерная тематика рефератов, проектов 
1. Психологическое сопровождение профессионального развития субъекта труда 

2. Управление персоналом в организации 

Критерии оценки знаний: 

«2» - работа не выполнена; 

«3» - работа  не полностью отражает содержание темы; 

«4» - работа  отражает содержание темы, но материал недостаточно 

структурирован и имеет недочеты в оформлении; 

«5» - работа полностью отражает содержание темы, представленный материал 

хорошо структурирован и правильно оформлен. 

 

11. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины 
Основная литература 

 

1. Зеер Э.Ф. Психология профессий. М., 2008. 336 с. 

2. Ильин Е.П. Работа и личность. СПб., 2011 г. 224 с. 

3. Поваренков Ю.П. Введение в психологию труда. Киров, 2006. 

4. Пряжников Н.С. Пряжникова Е.Ю. Психология труда и человеческого 

достоинства.М., 2007. 408 с. 

5. Толочек В.А. Современная психология труда. СПб., 2010. 432 с. 

6. Шейл П. Руководство по развитию персонала. СПб, 2010 г. 240 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Занковский А.Н. Организационная психология: Учебное пособие для вузов по 

специальности «Организационная психология». М.: Флинта: МПСИ, 2002. 648 

с. 

2. Замфир К. Удовлетворенность трудом / Пер. с румынск. М., 1983. 

3. Климов Е.А. Введение в психологию труда. М.,1998  

4. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология: Учебное 

пособие. - СПб.: Изд-во «Речь», 2002. 

7. Социология труда/ Под ред. Н. И. Дряхлова, А. И. Кравченко, В. В. Щербины. 

М., 1993.  

5. Суходольский Г.С. Организационная психология. 2004 



6. Прохватилов А.А., Шалыто А.Ю. Социально-психологические принципы 

стимулирования деятельности производственного коллектива // 

Психологическое обеспечение трудовой деятельности / Под ред. А. А. Крылова, 

Л.1987 

7. Толстая А. Н. Управление карьерой в организациях // Психология управления: 

Учеб. пособие / Под ред. А. В. Федотова. Л., 1991 

8. Пугачев В. П. Руководство персоналом организации. М., 1998 

9. Мескон М. X, Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. М, 

1992. 

       Программное обеспечение 

       - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

2. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

3. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

4. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/ 

5. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-

db.informika.ru/ 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 

7. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

8. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

9. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

10. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

11. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

12. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и образование; 

управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и учения; 

содержание образования (воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/ 

13. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
1. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии ЯГПУ 

(ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

 - методический комплекс для проведения практических занятий. 

2. Ресурсный центр ИПП 

- компьютеры; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом в 

Интернет; 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook. 

13. Методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины. 

 

http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
file:///F:/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://window.edu.ru/window?
http://window.edu.ru/window?
http://pedlib.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.internet-biblioteka.ru/


I. Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине «Организационная 

психология» 

1. Предмет, задачи организационной психологии 

2. Методы организационной психологии 

3. История становления организационной психологии 

4. Основные характеристики организации 

5. Жизненный цикл организации 

6. Теории организации 

7. Организационная культура 

8. Психологическая характеристика группы и группового поведения 

9. Индивидуальный стиль деятельности 

10. Ценности работников в организации 

11. Мотивация персонала 

12. Характеристика профессиональной адаптации. 

13. Управление профадаптацией. 

14. Общая характеристика профориентации. Определение, виды, функции. 

15. Профессиональное консультирование. Общая характеристика и определение. 

Основные принципы, правила, виды и формы, этапы. Этапы индивидуальной 

консультации. Этические принципы. 

16. Характеристика профессиональной пригодности. Подходы различных авторов и 

общая характеристика. 

17. Общая характеристика профессионального отбора. Определение. Основные этапы и 

анализ их содержания. Базовые принципы. 

18. Общая характеристика профессионального подбора и расстановки кадров. 

Определение. Общая процедура проведения. Способы проведения. 

19. Общая характеристика профессиональной аттестации 

20. Общая характеристика профессионального стимулирования 

21. Характеристика оптимизации режима труда и отдыха 

Критерии оценки знаний 

Выполнение всех лабораторных работ. 

Устный ответ на зачете. 

Оценки «зачтено» заслуживает ответ, содержащий: 

 систематическое знание основного содержания лекционного материала и 

материала практических занятий;  

 логичное изложение ответа; 

 владение категориальным аппаратом данной дисциплины. 
 

 

14. Интерактивные формы занятий 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Индивид и организация. Личность 

руководителя 

работа в малых 

группах 

2 

2 Организация. Структура коллектива работа в малых 

группах; дискуссия 

2 

3 Управление персоналом работа в малых 

группах; дискуссия, 

4 



разработка 

проектов 

исследования 

 

 


