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Аннотация 

Необходимость ее изучения обусловлена потребностью в высококвалифицированных 

кадрах, владеющих теоретическими и практическими знаниями в рамках данной 

дисциплины.  

Изложенный теоретический материал в виде тезисов лекций по основным разделам 

дисциплины облегчает восприятие, позволяет детализировано изучить методологию данной 

дисциплины. 

В практической части предлагаются перечень вопросов для рассмотрения при изучении 

определенной темы, контрольные вопросы и задачи для решения по каждой теме, а также 

предлагаются темы рефератов, экзаменационные вопросы и тестовые задания. 



Цели курса (дисциплины) 

Цели освоения дисциплины: 

- Научить ориентироваться в основных разделах данной дисциплины 

- Способствовать приобретению навыков психологического анализа различных 

организационных проблем в условиях современной социальной реальности. 

Задачи курса 

• Познакомить студентов с историей организационной психологии, ее местом и 

ролью в психологии, областями применения и перспективами развития; 

• Познакомить с основными понятиями, терминами, принципами, методами и 

методиками организационной психологии; 

• Предоставить возможность освоения программ диагностики основных функций 

управления (организации, планирования, контроля, мотивации, процесса 

принятия управленческих решений, коммуникации); 

• Познакомить студентов с методами анализа основных внутриорганизационных 

составляющих процесса коммуникации: отборочное, аттестационное 

наблюдение, дисциплинарное интервью; 

• Способствовать формированию профессиональных навыков организации и 

проведения психологического исследования организаций и составления 

психокоррекционных программ по различным аспектам функционирования 

современных организаций 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

В результате освоения дисциплины студенты должны знать: 

• Основные теоретические и прикладные подходы к изучению внутри организационной 

реальности; 

• Основные психологические механизмы и закономерности функционирования современных 

организаций; 

• Основные механизмы психологического влияния на деятельность современных организаций 

разного вида деятельности и форм собственности. 

 

Уметь: 

• Разрабатывать, апробировать, адаптировать и применять диагностические и коррекционные 

программы, основанные на различных методологических принципах и направленные на работу 

с психологическими характеристиками деятельности организации; 

• Грамотно и профессионально использовать методологический и терминологический аппарат, 

а также ряд наиболее распространенных психодиагностических методик в работе с 

субъектами организационной деятельности; 

• Компетентно ориентироваться в основных методах и принципах организации и проведения 

психологического исследования организации, организации тренинговой и психокоррекционной 

работы с сотрудниками организации. 

 

; 
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