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ВВЕДЕНИЕ  

 

Основные цели курса: являются выделение наиболее актуальных и значимых 

разделов организационной психологии, ознакомление с общими и специальными 

основами социально-психологических знаний, необходимых для более глубокого 

понимания и лучшего усвоения тех разделов «Организационной психологии», которые 

связанны с производственной деятельностью, с принятием решений и развитием 

организации.  

Задачи освоения содержания курса: 

изучение субъектов организационного поведения и разработка психологически 

обоснованных технологий для решения организационных задач, связанных с 

«человеческим фактором» и внедрением этих технологий в организационную реальность.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Организационная психология»: (ОК-6; ПК-4). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

 

Тема 1. Введение в организационную психологию. Основные теоретически 

подходы к пониманию социальной организации 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; -

содержания толерантного поведения; основ командообразования и проектной 

деятельности;  основ конфликтологии и методов разрешения конфликтов, основ медиации 

Умеет:· взаимодействовать с представителями иных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных групп; - работать в коллективе по решению конкретных 

проектных задач; -содействовать конструктивному взаимодействию в процессе 

совместной деятельности по решению проектных задач; -использовать способы и методы 

преодоления конфликтных ситуаций 

Владеть - навыками толерантного поведения; - навыками командной работы; - навыками 

реализации совместных творческих проектов; -навыками предупреждения и 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в процессе совместной деятельности 

Знать: психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих 

в отечественной и зарубежной науке подходов; психологические технологии, 

позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики. 

Уметь: Анализировать психологические теории возникновения и развития психики. 

Владеть: Основными приемами диагностики психических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов человека  

 

Вопросы по теме: 

1.Понятие и структура социальной организации. 

2.Понятие, классификация и место социально-психологических явлений в структуре 

социальных организаций.  

3.Цель социальных организаций, их классификация.  

4.Функции и жизненный цикл социальных организаций. 
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Тема 2. Социально-психологические явления в структуре организации 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; -

содержания толерантного поведения; основ командообразования и проектной 

деятельности;  основ конфликтологии и методов разрешения конфликтов, основ медиации 

Умеет:· взаимодействовать с представителями иных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных групп; - работать в коллективе по решению конкретных 

проектных задач; -содействовать конструктивному взаимодействию в процессе 

совместной деятельности по решению проектных задач; -использовать способы и методы 

преодоления конфликтных ситуаций 

Владеть - навыками толерантного поведения; - навыками командной работы; - навыками 

реализации совместных творческих проектов; -навыками предупреждения и 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в процессе совместной деятельности 

Знать: психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих 

в отечественной и зарубежной науке подходов; психологические технологии, 

позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики. 

Уметь: Анализировать психологические теории возникновения и развития психики. 

Владеть: Основными приемами диагностики психических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов человека  

 

Вопросы по теме: 

1.Понятие, структура и функции организационной культуры. Социально-психологическая 

характеристика культуры различных социальных организаций. 

2. Понятие и показатели социально-психологического климата социальных организаций.  

3. Характеристика социально-психологического климата в различных 

социальных организациях. 

4. Понятие, структура и функции репутации социальных организаций.  

5. Социально-психологическая характеристика репутации различных социальных 

организаций. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469116
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598
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Тема 3. Прикладная психология организации 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; -

содержания толерантного поведения; основ командообразования и проектной 

деятельности;  основ конфликтологии и методов разрешения конфликтов, основ медиации 

Умеет:· взаимодействовать с представителями иных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных групп; - работать в коллективе по решению конкретных 

проектных задач; -содействовать конструктивному взаимодействию в процессе 

совместной деятельности по решению проектных задач; -использовать способы и методы 

преодоления конфликтных ситуаций 

Владеть - навыками толерантного поведения; - навыками командной работы; - навыками 

реализации совместных творческих проектов; -навыками предупреждения и 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в процессе совместной деятельности 

Знать: психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих 

в отечественной и зарубежной науке подходов; психологические технологии, 

позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики. 

Уметь: Анализировать психологические теории возникновения и развития психики. 

Владеть: Основными приемами диагностики психических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов человека  

 

Вопросы по теме: 

1. Диагностика организаций. Социально-психологический аудит организации. Социально-

психологическая диагностика культуры организаций. 

2.Диагностика социально-психологического климата социальных организаций. 

Социально-психологическая диагностика репутации социальных организаций. 

3.Социально-психологическая диагностика конфликтов в социальных организациях.  

4.Социально-психологическая диагностика личности руководителя. 

5.Диагностика профессиональной адаптивности персонала организации 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469116
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364892
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6.Понятие, виды и функции менеджмента организациями. Социально-психологическая 

характеристика стратегического планирования 

7.Понятие, структура и функции профессиональной идентичности персонала. Анализ 

практики развития профессиональной идентичности и пути её совершенствования.  
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