
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.В.ОД.11 Организационная психология 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины является овладение студентами 
системой теоретических знаний, практических навыков и умений к профессиональному 
решению организационно-психологических задач. 
 
 Задачи дисциплины: усвоение студентами основных психологических понятий, 
связанных с организационной психологией; формирование общего представления об 
организационной психологии; усвоение основных принципов и методов управления 
организациями; усвоение общих характеристик и исторического контекста возникновения 
основ организационной психологии. 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) 
 
Дисциплина «Организационная психология» относится к вариативной части цикла 
профессиональных дисциплин.  
Специальные требования к входным знаниям:  
Организационная психология относится к современной области человекознания и в 
настоящее время занимает особое место в подготовке специалистов-
психологов. Это определяется тем, что в современных условиях психологическое 
сопровождение системы управления человеческими ресурсами становится важным 
инструментом обеспечения успешной деятельности организаций. Организационная 
психология тесно связана с социальной психологией, политической психологией, 
психологией труда, психологией управления. 
 
 
Рекомендуемая форма итогового контроля: зачет.  
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  ОК-4; ОК-8; ПК-8; ПК-20; ПК-21.  
 
В результате изучения дисциплины студент должен 
 
ЗНАТЬ: психологические основы управленческой деятельности и уметь их применять в 
организационных условиях;  организационно-психологические подходы к управлению 
организацией, теории мотивации в условиях профессиональной деятельности; методы 
закономерностей функционирования организации с точки зрения зарубежных и 
отечественных исследований; основные подходы в области психологических проблем и 
явлений, имеющих место в сфере управления; содержание новой парадигмы управления 
персоналом в организациях; теоретические подходы изучения организационных 
коммуникаций, организационной культуры, содержание и принципы деятельности 
организационных психологов. 
 
УМЕТЬ: применять  на практике теоретические знания для анализа психологический и 
управленческих проблем в организации; выявлять проблемные ситуации в области 
управления и жизнедеятельности коллектива, проводить диагностические процедуры с 
персоналом организации; анализировать организационное взаимодействие персонала в 
разных управленческих структурах; применять полученные знания в области 
практической профессиональной деятельности. 
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 ВЛАДЕТЬ: терминологическим аппаратом данной дисциплины; методиками 
психологического исследования в сфере организационной деятельности; навыками 
постановки и психологического анализа актуальных проблем в сфере деятельности 
различных организаций; системой инструментов по подбору, ротации персонала , 
умением создавать психологический климат, способствующий эффективности и 
результативности организации; психологическими технологиями, обуславливающими 
личностный рост сотрудников; навыками эффективной коммуникации и инструментами 
управления конфликтом в трудовых коллективах. 
 
4. Структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетных единицы (72 академических часа). 
 

Аудиторные занятия в час.,  
в том числе 

№ 
Тематический план 
для очной формы 

обучения 

Форма 
контроля 

зачет 
Лекции 

Практические / 
семинарские  

занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная 

дом. работа 
в час. 

1. Основы 
организационной 
психологии 

 
6   4 

2. Эволюция процессов 
управления 
современными 
организациями. 

 

6   4 

3. Принципы, методы и 
психологические 
аспекты управления и 
лидерства 

 

6  
  8 

4. Руководитель в системе 
управления 
персоналом. 

 
6   4 

5. Коммуникация, 
конфликт и культура 
внутри 
организационного 
взаимодействия 

 

8   8 
 

6. Организационные 
процессы: власть, 
лидерство и 
организационное 
развитие 
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 ИТОГО: 4       40             28 
 

Аудиторные занятия в час.,  
в том числе 

№ 
Тематический план 
для заочной формы  

обучения 

Форма 
контроля 

зачет 
Лекции 

Практичес-кие 
/семинарские  

занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная 

дом. работа 
в час. 

1. Основы 
организационной 
психологии 

 
2   10 
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2. Эволюция процессов 
управления 
современными 
организациями 

 

2   10 

3. Принципы, методы и 
психологические 
аспекты управления и 
лидерства 
 

 

2   10 

4. Руководитель в системе 
управления 
персоналом. 

 
2   10 

5. Коммуникация, 
конфликт и культура 
внутри 
организационного 
взаимодействия 

 

4   16 

 ИТОГО:       4      12                   56 
 
 
 
 

 
 
 


