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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; ОПК-3). 

 

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: основы организационно- управленческой деятельности в нестандартных ситуациях, 

включая вопросы организационной психологии 

Уметь:· принимать адекватные решения в области организационной психологии в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

Владеть навыками, позволяющими принимать адекватные решения в области 

организационной психологии в нестандартных ситуациях; информацией о формах 

ответственности за принятые решения. 

Знать: организационные правила нейтрализации возможных конфликтных ситуаций в 

коллективах с неоднородным социальным составом. 

Уметь: применять организационные правила нейтрализации возможных конфликтных 

ситуаций в коллективах с неоднородным социальным составом. 

 Владеть: навыками нейтрализации возможных конфликтных ситуаций в коллективах с 

неоднородным социальным составом 

 

 

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. 

 

 

Список литературы 
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Тема 2. Социально-психологические явления в структуре организации 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основы организационно- управленческой деятельности в нестандартных ситуациях, 

включая вопросы организационной психологии 

Уметь:· принимать адекватные решения в области организационной психологии в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

Владеть навыками, позволяющими принимать адекватные решения в области 

организационной психологии в нестандартных ситуациях; информацией о формах 

ответственности за принятые решения. 

Знать: организационные правила нейтрализации возможных конфликтных ситуаций в 

коллективах с неоднородным социальным составом. 

Уметь: применять организационные правила нейтрализации возможных конфликтных 

ситуаций в коллективах с неоднородным социальным составом. 

 Владеть: навыками нейтрализации возможных конфликтных ситуаций в коллективах с 

неоднородным социальным составом 

 

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. 

 

Список литературы 

Основная литература 
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Тема 3. Прикладная психология организации 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основы организационно- управленческой деятельности в нестандартных ситуациях, 

включая вопросы организационной психологии 

Уметь:· принимать адекватные решения в области организационной психологии в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

Владеть навыками, позволяющими принимать адекватные решения в области 

организационной психологии в нестандартных ситуациях; информацией о формах 

ответственности за принятые решения. 

Знать: организационные правила нейтрализации возможных конфликтных ситуаций в 

коллективах с неоднородным социальным составом. 

Уметь: применять организационные правила нейтрализации возможных конфликтных 

ситуаций в коллективах с неоднородным социальным составом. 

 Владеть: навыками нейтрализации возможных конфликтных ситуаций в коллективах с 

неоднородным социальным составом 

 

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 

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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