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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

формирование у студентов системы знаний о поведении индивидов в организациях и
социально-психологических характеристиках самих организаций.

Задачи
дисциплины

овладение системой знаний о нормативных документах и методических
руководствах по организации современного производства и управления;
овладение методами исследования и решения научно-практических задач
повышения эффективности деятельности организаций;
приобретение практических навыков применения диагностического
инструментария,принятого в организационной психологии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Общая психология
Правоведение
Профессиональная этика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Психология работы с персоналом и практика
бизнес-тренинга
Психология труда, инженерная психология и
эргономика
Современные технологии профессионального
обучения и переподготовки кадров (практикум)
Управление лидерством и проектами в
современном оргконсультировании (практикум)

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач
УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее

базовые составляющие.
Осуществляет декомпозицию
задачи.

Должен обладать знанием принципов
анализа задачи, выделяя ее базовые
составляющие и осуществления
декомпозиции задачи в аспекте
организационной психологии.

Тест

УК-1.2 Находит и критически анализирует
информацию, необходимую для
решения поставленной задачи.

Должен обладать умением находить
и критически анализировать
информацию, необходимую для
решения поставленной задачи в
аспекте организационной
психологии.

Выполнение
реферата

УК-1.3 Рассматривает различные
варианты решения задачи,
оценивая их достоинства и
недостатки.

Должен обладать умением
сопоставлять различные варианты
решения задачи, оценивая их
достоинства и недостатки в аспекте
организационной психологии.

Кейс



УК-1.4 Грамотно, логично,
аргументированно формирует
собственные суждения и оценки.
Отличает факты от мнений,
интерпретаций, оценок и т.д. в
рассуждениях других участников
деятельности.Определяет и
оценивает практические
последствия возможных решений
задачи.

Должен обладать навыком грамотно,
логично, аргументированно
формировать собственные суждения
и оценки; отличать факты от мнений,
интерпретаций, оценок и т.д. в
рассуждениях других участников
деятельности: определять и
оценивать практические последствия
возможных решений задачи в аспекте
организационной психологии.

Презентация

ОПК8 Способен выполнять свои профессиональные функции в организациях разного типа,
осознанно соблюдая организационные политики и процедуры

ОПК-8.1 Знает основы системного подхода
в межличностном и
организационном взаимодействии.

Должен обладать знанием основ
системного подхода в
межличностном и организационном
взаимодействии в аспекте
организационной психологии.

Тест

ОПК-8.2 Понимает роль менеджмента в
организации, способностью
выполнять свои профессиональные
функции в организациях
различного типа, осознанно
соблюдая организационные
политики и процедуры.

Должен обладать умением
обосновать роль менеджмента в
организации, способностью
выполнять свои профессиональные
функции в организациях различного
типа, осознанно соблюдая
организационные политики и
процедуры в аспекте
организационной психологии.

Кейс

ОПК-8.3 Понимание технологий
консультирования
административного персонала и
сотрудников по вопросам
оптимизации организационного
процесса.

Должен обладать навыком
применения технологий
консультирования
административного персонала и
сотрудников по вопросам
оптимизации организационного
процесса в аспекте организационной
психологии.

Презентация

ПК1 Способен к реализации стандартных программ психологического просвещения, направленных
на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных

рисков представителей разных возрастов и социальных групп, в том числе субъектов
образовательного процесса.

ПК-1.1 Знает задачи и принципы, приемы
и методы психологического
просвещения населения, в
организациях социальной сферы и
в образовательных организациях с
учетом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и
факторов риска, принадлежности к
гендерной, этнической,
профессиональной и другим
социальным группам.

Должен обладать знанием задачи и
принципов, приемов и методов
психологического просвещения
населения, в организациях
социальной сферы и в
образовательных организациях с
учетом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и факторов
риска, принадлежности к гендерной,
этнической, профессиональной и
другим социальным группам в
аспекте организационной
психологии.

Тест



ПК-1.2 Осуществляет психологическое
просвещение представителей
разных возрастов и социальных
групп, субъектов образовательного
процесса по вопросам
поддержания и сохранения
психического и физического
здоровья в процессах воспитания и
образования, трудовой и
организационной деятельности,
коммуникации с целью повышения
уровня психологической культуры
общества.

Должен обладать умением
осуществлять психологическое
просвещение представителей разных
возрастов и социальных групп,
субъектов образовательного процесса
по вопросам поддержания и
сохранения психического и
физического здоровья в процессах
воспитания и образования, трудовой
и организационной деятельности,
коммуникации с целью повышения
уровня психологической культуры
общества в аспекте организационной
психологии.

Выполнение
реферата

ПК-1.3 Владеет современными методами
психологического просвещения;
обобщает и оценивает результаты
работы по психологическому
просвещению в целях
формирования рекомендаций для
ее совершенствования:
способностью к проектированию,
реализации и оценке учебно-
воспитательного процесса,
образовательной среды при
подготовке психологических
кадров с учетом современных
активных и интерактивных
методов обучения и
инновационных технологий.

Должен обладать навыком владения
современными методами
психологического просвещения;
обобщает и оценивает результаты
работы по психологическому
просвещению в целях формирования
рекомендаций для ее
совершенствования: способностью к
проектированию, реализации и
оценке учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при
подготовке психологических кадров с
учетом современных активных и
интерактивных методов обучения и
инновационных технологий в аспекте
организационной психологии.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Организационная
психология как
научная
дисциплина

История формирования, предмет и проблематика
организационной психологии.
Оформление организационной психологии в
самостоятельную научную дисциплину
Область и предмет исследования организационной
психологии.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4



2. Основные теории
организации в
психологии

Классические теории организации
Организационная концепция «человеческих
отношений»
Ситуационные теории организации
Организация как социотехническая система

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4

3. Организационная
власть и
лидерство

Феномен власти.
Власть как межличностное взаимодействие.
Анализ деструктивного повиновения в
организационно-психологическом контексте.
Административное повиновение.
Теории лидерства.
Природа организаций и организационные цели с
точки зрения психологии.
Мотивация.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.4

4. Власть и группа Природа групп в организации.
Классификация групп в организации.
Стадии развития группы.
Групповое давление и конформность.
Групповая сплоченность и совместимость.
Общение в организации.
Пути повышения эффективности общения в
организации.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3

5. Индивид и
организация

Индивидуальные различия.
Индивидуальный стиль деятельности.
Способности и их соответствие требованиям
организации.
Индивидуальные характеристики, влияющие на
организационное поведение индивида.
Отбор персонала.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3

6. Профессионально
е здоровье и
долголетие
персонала

Удовлетровенность трудом, увлеченность
персонала работой
Поведение и переживания, связанные с работой.
Стресс и работа.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



7. Организационное
развитие и
изменение

История изучения изменений в социальной
психологии
Содержание и теоретические модели изменений в
группе и личности.
Социально-психологическое закономерности
влияние в малой группе
Влияние в большой социальной группе
Организационные изменения как процесс влияния
меньшинства.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

8. Лидерство как
инструмент
влияния на
группу

Изменение установок: теории когнитивного
диссонанса.
Управление организационными изменениями и
организационное развитие.
Психологические последствия изменений для
организации и персонала

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

9. Концепции
жизненного цикла
организации

Концепции жизненного цикла организации
Общая характеристика жизненного цикла
организации
Модель жизненного цикла организации
Организационные кризисы

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

10. Конфликты в
организации

Конфликты в организации и методы их
урегулирования и профилактики
Основные группы причин конфликта в
организации
Ассертивное поведение в конфликтных ситуациях
организационного взаимодействия.
Особенности развития внутриличностных,
межличностных и межгрупповых конфликтов в
организации.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 1
2. 3 1 0 2 1
3. 3 1 0 2 2
4. 3 1 0 2 2
5. 6 2 0 4 2



6. 6 2 0 4 2
7. 6 2 0 4 2
8. 6 2 0 4 2
9. 6 2 0 4 2

10. 6 2 0 4 2
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 50 16 0 32 22

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 2
2. 3 1 0 2 2
3. 3 1 0 2 2
4. 3 1 0 2 2
5. 3 1 0 2 2
6. 3 1 0 2 2
7. 3 1 0 2 4
8. 5 1 0 4 4
9. 6 2 0 4 4

10. 6 2 0 4 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 12 0 26 32

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,



творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-8.1»
Вопрос №1 .
Согласно классификации моделей организационного поведения Дж. Ньюстрома и К. Девиса,



основными параметрами этой модели являются: 

Варианты ответов:
1. Основной инструмент, ориентация менеджмента, ориентация работников, психологический

результат работника, удовлетворяемые потребности работника и степень участия работника в
процессе труда

2. Основной инструмент, ориентация менеджмента, ориентация работников, удовлетворяемые
потребности работника и степень участия работника в процессе труда

3. Основной инструмент, ориентация менеджмента, ориентация работников и психологический
результат работника.

4. Основной инструмент, ориентация менеджмента, ориентация работников, ориентация
государственной власти, удовлетворяемые потребности работника и степень участия работника в
процессе труда

Вопрос №2 .
Согласно модели поведения человека в организации, дайте определение следующей характеристике
работника: «Работник принимает все организационные ценности и нормы поведения и старается вести
себя так, чтобы своими действиями не входить в противоречие с интересами организации. Он
добросовестно выполняет порученную ему работу». 

Варианты ответов:
1. Преданный
2. Приспособленец
3. Оригинал
4. Бунтарь

Вопрос №3 .
Совокупность методов, форм и средств управления организацией для достижения поставленных
целей:  

Варианты ответов:
1. модернизация
2. маркетинг
3. менеджмент
4. планирование

Вопрос №4 .
Эффективность работы руководителя определяется:  

Варианты ответов:
1. объединением людей с целью совместной работы
2. объемом производства продукции
3. развитием рыночных отношений
4. предпринимательской деятельностью?подчиненных

Вопрос №5 .
Согласно модели поведения человека в организации, дайте определение следующей характеристике
работника: «Работник не разделяет ценности и нормы поведения, принятые в организации. Он все
время создает конфликтные ситуации. Среди такой категории работников встречается много
одаренных личностей, присутствие которых в организации приносит большую пользу». 

Варианты ответов:
1. Преданный
2. Приспособленец
3. Оригинал
4. Бунтарь



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «ОПК-8.2»
Ситуация (Психология поведения в конфликтных ситуациях)
Несмотря на то что Ирина П. и Сергей Г. работали в соседних отделах, по роду деятельности
пересекались очень редко. Как правило, это были общие совещания, планерки и корпоративные
празднования. Однажды на очередной коллективной встрече между ними завязался спор по одному
профессиональному вопросу, который касался организации работы между сотрудниками их отделов.
Начав с замечаний по поводу недостатков работы соседних кабинетов, они перешли на личные
оскорбления, и только когда их общий руководитель попросил успокоиться, они прекратили
публичные разборки. После этого они старались избегать общения друг с другом, объясняя это тем,
что просто не могут найти общий язык. Прошло время, и в результате горизонтального перемещения
по карьерной лестнице Сергей оказывается в одном отделе с Ириной. После перехода Сергея в отдел,
где работала Ирина, их неприязнь стала совсем очевидной. Что бы ни сказала Ирина, Сергей всегда
комментировал ее слова в язвительной форме. Они не упускали момента, чтобы подколоть друг друга.
Руководитель отдела поговорила с обоими, и вроде все прекратилось. Но на самом деле негативное
отношение не исчезло, а стало тщательно скрываться. Напряжение росло. Коллеги стали выражать
антипатию друг к другу, соревнуясь в работе. Старались опередить друг друга с решением рабочих
вопросов, быстрее другого выполнить свои задачи и показать руководителю, что лучше справляется с
заданиями. Проработав рядом с Сергеем три месяца в состоянии активной борьбы, Ирина перестала
стараться. Она сдала позиции, приняла тактику равнодушия и безучастия, в то время как Сергей
отлично справлялся со своей работой и показывал высокие результаты. Через какое-то время Ирина
решилась на откровенный разговор с руководителем отдела и объяснила ситуацию. Руководитель в
ответ принял решение отправить Ирину на курсы повышения квалификации и через два месяца
поставил ее на должность ведущего специалиста, в результате чего Сергей стал ее подчиненным.
Вопросы и задания:
Кто из участников выбрал неверную модель поведения? Можно ли было избежать конфликта? От кого
это зависело? Смогут ли коллеги наладить отношения? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ОПК-8.2»
Ситуация (Психология принятия решения и решения проблем)
В проектном отделе информационной компании работали инженерами две женщины – Анастасия М. и
Елена И. Они пришли в организацию одновременно, но стиль их работы сильно различался. Анастасия
была на редкость добросовестна, пунктуальна и требовала того же от подчиненных, к тому же не
отказывалась от внеплановой работы. Елена, в свою очередь, работала нестабильно, периоды
активности чередовались у нее со спадами настроения и работоспособности, она жаловалась на
давление, сердцебиение, но на больничный никогда не ходила, объясняя это тем, что не хочет терять в
зарплате. Руководитель всегда шел ей на уступки, зная, что может положиться на Анастасию. Когда
Елена отказывалась от мелких поручений или в очередной раз ссылалась на плохое самочувствие, то
начальник отдела передавал часть ее работы Анастасии. Причиной первых столкновений между
сотрудницами послужили ошибки в работе Елены. Так как Анастасии приходилось доделывать
некоторую часть работы за Елену, то она стала требовать качественного и своевременного ее
исполнения. И хотя свои замечания и требования Анастасия высказала Елене без свидетелей, та
сделала инцидент предметом обсуждений в отделе. Конфликт перерос в неприязнь коллег друг к другу.
И их непосредственный руководитель, решив не лезть в женские дела, при первой возможности
полностью разделил их функции и предложил Анастасии занять другое рабочее место в соседнем
отделе. Анастасия отказалась выполнять другие функциональные задачи и потребовала, чтобы
руководитель пересадил Елену в другой отдел, так как именно она отлынивает от работы и виновата в
сложившейся ситуации.



Вопросы и задания
Разъясните позицию участников кейса. Кто, по Вашему мнению, в большей степени влияет на
ситуацию? Есть ли ошибки в решениях руководителя? Какие? Как должны поступить участники,
чтобы разрешить возникшую проблему? Предложите компании решение проблемы. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ОПК-8.2»
Дайте обоснование, – какой приведённый описательный образец характеризует:а) направленность
личности, – её мотивацию; б) нравственный мотив; в) интерес к собственному развитию,
реализующемся в общении и деятельности; г) особенности темперамента.
А. Десятиклассник Виктор Л., по мнению преподавателей, глубоко знает программный материал. Его
речь нетороплива, мало эмоциональна, но очень содержательна. Он полон энергии, хотя не отличается



особой подвижностью: не вспыхивает, не загорается в работе. В учении он неутомим, но интересы его
односторонни.
Б. С каждым днем угасая от тяжелых ран, Воробьев страстно живет интересами дорогой ему Советской
страны. Он проявляет к советским людям большую любовь, одновременно требовательную и нежную.
Воробьев вдохновляет летчика с ампутированными ногами Алексея Маресьева на новый подвиг,
рассказав о русском летчике эпохи первой мировой войны, который после ампутации ступни вернулся
в авиацию. На мучительные сомнения Алексея комиссар Воробьев восклицает: «А ты же советский
человек!», выражая в этих словах глубочайшую веру в моральное величие советских людей.
В. Таня А., ученица IV класса, веселая, жизнерадостная, энергичная и в то же время ровная и
спокойная девочка. У нее много друзей. Она все умеет делать быстро и хорошо.
Г. В семье сельского сторожа было два сына. Материальная обеспеченность семьи была невысокой.
Мать неграмотна. Отец груб и строг с детьми. Ни о какой художественной атмосфере в семье говорить
нечего. И все-таки старший сын рано проявил склонность к рисованию, продолжал много и с большой
охотой рисовать в школе. Затем поступил в Саратовское художественное училище, а после службы в
Советской Армии учился в Москве. Теперь он видный художник.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Презентация для формирования «ОПК-8.3»
Темы презентаций и докладов Часть 4
Психологические основы формирования команд.
Конфликты и пути их преодоления на разных стадиях развития группы.
Достоинства и недостатки разных типов команд.
Формирование команд.
Активные методы обучения как инструмент организационных изменений.
Отклоняющееся организационное поведение и управление им.
Использование транзактного анализа в организационном консультирова нии

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении



Презентация для формирования «ОПК-8.3»
Темы презентаций и докладов Часть 3
Проектирование организаций.
Формирование моделей организационного поведения.
Роль этики в организации.
Преодоление барьеров организационных коммуникаций.
Влияние системы мотивации на модель организационного поведения.
Коллективное принятие решений.
Делегирование полномочий и его влияние на организационное поведение.
Власть, лидерство, руководство: взаимосвязи и различия.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ОПК-8.3»
Темы презентаций и докладов Часть 2
Стрессы, связанные с работой. Управление стрессами.
Психологическое консультирование. Формы консультирования.  Требования к психологу и процессу
консультирования.
Групповая динамика. Особенности внутригрупповых процессов и их влияние на эффективность
деятельности группы.
Взаимодействие личности и группы. Конструктивное и деструктивное развитие отношений.



Руководство и лидерство: сходство и различие; влияние на поведение сотрудников.
Психологический климат. Его компоненты. Факторы, влияющие на формирование организационного
климата.  Оптимальный и  неоптимальный климат.
Межличностные и организационные конфликты. Причины и профилактика конфликтов в организации.
Факторы возникновения конфликтов: информационные, структурные, ценностные, отношений и
поведенческие. Их влияние на развитие конфликта.
Модели и типы конфликтов в организации. Динамика конфликта.
Управление конфликтами и управление через конфликт. Влияние конфликтов на организационное
поведение.
Природа организационных изменений. Психологические аспекты в реагировании на изменения:
принятие и сопротивление. Причины сопротивления.
Влияние нововведений в организации на поведение сотрудников. Проведение успешного изменения.
Функции психолога в организации.
Принципы создания команды в организации. Достоинства и  недостатки команды. Цели формирования
команды.
Методы исследования организационной психологии. Основные подходы  и  используемые методики.
Их значение. Разработка методов исследования.
Управление многонациональной рабочей силой. Особенности и барьеры культурной адаптации.
Подходы к преодолению барьеров.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ОПК-8.3»



Примерные темы презентаций:
1. Характеристика благоприятного СПК.
2. Построение организационной культуры на основе концепции эмоционального менеджмента.
3. Эмоциональный интеллект менеджера.
4. Этапы управленческого цикла.
5. Понятие и типы организационных конфликтов.
6. Основные причинами конфликтов в организации.
7. Функциональные последствия конфликта.
8. Динамическая структура развития и разрешения конфликта в зависимости от степени

вмешательства руководителя.
9. Управленческое решение менеджера.

10. Формальная структура процесса принятия управленческого решения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ОПК-8.3»
Презентации на тему: Стороны общения
Деловое общение, его функции и цели.
Средства делового общения.
Вербальные средства делового общения.
Невербальные средства делового общения.



Общение в профессиональной сфере как коммуникация (обмен информацией).
Проблема искажения информации в деловой коммуникации.
Коммуникативные барьеры в деловом общении, способы их преодоления.
Стереотипы в деловом общении.
Формирование первого впечатления.
Взаимопонимание в профессиональном общении (идентификация, эмпатия, рефлексия).
Перцептивный аспект делового общения
Интерактивный аспект общения (общение как взаимодействие)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Согласно модели поведения человека в организации, дайте определение следующей характеристике
работника: «Работник разделяет цели деятельности организации, но не разделяет существующие в ней
традиции и нормы поведения. В коллективе он выглядит «белой вороной» (оригиналом). К этому типу
относятся, как правило, креативные (творческие) работники, способные генерировать новые идеи. Если
таким сотрудникам предоставляют определенную свободу в выборе форм поведения, то они могут
принести пользу организации». 

Варианты ответов:
1. Преданный
2. Приспособленец
3. Оригинал



4. Бунтарь
Вопрос №2 .
Конфликт — это

Варианты ответов:
1. обоюдовыгодное решение
2. борьба двух соперников
3. отказ от общения
4. столкновение интересов, мнений или взглядов

Вопрос №3 .
Предмет конфликта — это:

Варианты ответов:
1. объективно существующая или воображаемая проблема, являющаяся причиной раздора между

сторонами
2. то, на что претендует каждая из конфликтующих сторон
3. препятствие в достижении целей
4. несовпадение интересов

Вопрос №4 .
Полномочия руководителя определяются как:  

Варианты ответов:
1. возможность выполнять задания
2. право принимать решения на своей должности без их одобрения вышестоящим руководителем
3. право принимать решения по всем вопросам
4. права руководителя

Вопрос №5 .
Коммуникации – это:  

Варианты ответов:
1. процесс обмена информацией
2. хранение информации
3. телевизионная и телефонная сеть
4. поиск информации в сети Интернет

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
Стереотипизация как условие осуществления массовой коммуникации. 
Анализ стереотипов восприятия социально-значимых событий в телекоммуникации.
Реклама как феномен коммуникации 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
Социальные группы в изображении СМК.
Женщины и мужчины в изображении СМК.
 Социально-психологическая типология целевых аудиторий СМК.
 Мораль и СМК: социально-психологические аспекты. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
Средства передачи информации.



Важнейшие невербальные средства передачи информации, их роль в общении.
Характеристика процесса эффективного слушания.
Характеристика процесса социальной перцепции (через последовательность внутренних действий
наблюдателя).
Функции социальной перцепции.
Психологические особенности наблюдателя и их влияние на процесс социального познания.
Типовые схемы формирования первого впечатления.
Механизмы социальной перцепции и их роль.
Социальный стереотип, его роль в общении.
Стереотип ожидания, его проявление в педагогической практике.
Смысл интерактивной стороны общения.
Важнейшие социальные мотивы и стратегии поведения.
Характеристика стратегии поведения. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
 Социализация личности.
Личность в группе.
Социальные установки и стереотипы.
Я-концепция и идентичность личности.
Социальные представления.
Социальное мышление.
Социальное познание людей и ситуаций.
Психология групп.
Групповые характеристики, законы и эффекты.



Социальная психология малых групп.
Структурные и динамические характеристики малой группы.
Психология больших групп.
Этническая психология.
Кросскультурная психология.
Психология межгрупповых отношений.
Межгрупповые конфликты.
Психология массовидных явлений.
Виды, основные характеристики, особенности поведения толпы.
Психология паники.
Психология слухов. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
Социальная психология как наука.
Структура и направления современной социальной психологии.
Социально-психологические явления и методы их изучения.
Социальное взаимодействие.
Общая характеристика взаимодействия.
Разновидности взаимодействия.
Психология общения.
Понятие и сущность общения.
Виды, типы и структура общения.
Коммуникативные навыки.
Компетентность в общении.



Социальная перцепция.
Сущность и основные характеристики межличностного восприятия.
Психологические особенности межличностного взаимопонимания.
Психология межличностных отношений.
Виды и развитие отношений.
Отношения близости и сотрудничества.
Психология конфликта.
Общая характеристика конфликта и его виды.
Структура и содержание конфликта.
Управление конфликтом.
Способы психологического влияния.
Закономерности психологического воздействия.
Социальная психология личности.
Понятие личности и ее социальнопсихологических особенностей.
Социально-психологические типы личности. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ПК-1.3»
Роль лидера в развитии организации и персонала.
Лидерство в стиле коучинга.
Лидерство в бизнесе.
Навыки и технологии принятия управленческих решений.
Командное лидерство и управление групповой динамикой.
Современные модели лидерства.
Лидерство: стиль, ситуация, эффективность.



Лидерство в группах.
Мужчины и женщины как лидеры: общие черты и различия.
Основы влияния личностных качеств менеджера на эффективность 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-1.3»
Презентации на тему: Деловое общение
Стили делового общения.
Деловая этика.
Деловые переговоры. Два этапа деловых переговоров, основное содержание.
Культурные особенности деловых контактов.
«Протокол» делового общения: принципы, нормы, эталоны.
Стили ведения переговоров.
Деловая беседа.
Переговоры в конфликтной ситуации.
Речевой этикет в профессиональном общении.
Телефонный разговор: правила и нормы.
Культура деловых споров и дискуссий.
Деловая переписка.
Одежда деловых людей.



Визитная карточка, ее значение в деловом общении.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-1.3»
Презентации на тему: Конфликты и манипуляции
Способы влияния на партнера в общении.
Уловки-манипуляции в деловом общении. Виды и способы использования.
Виды профессионального слушания.
Экспектации и их роль в профессиональном общениия
Стили делового общения.
Манипуляции в деловом общении, их основные типы.
Защита от манипуляций. Контрманипуляция.
Конфликты в профессиональной сфере, их причины и разновидности.
Типология конфликтных личностей.
Структура и динамика конфликта.
Способы разрешения конфликтов.
Стили поведения в конфликтных ситуациях.
Проблема предупреждения конфликтов.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-1.3»
Межличностные отношения в группе.
Межличностная совместимость.
Функционально-ролевая совместимость.
Срабатывамость.
Характеристика внутригруппового межличностного конфликта.
Групповое сплочение и определяющие его факторы.
Развитие малой группы.
Психология больших групп: содержание и структура.
Психологические особенности этнических групп.
Стихийные группы: толпа, масса, публика.
Способы воздействия в стихийных группах. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-1.3»
Организация эмоционального восприятия информационного сообщения.
 Классификации методов психологического воздействия СМИ.
 Классификация методов психологического воздействия ТВ передачи. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1 .
Комплексная ситуационная модель регулирования поведения предложена: 

Варианты ответов:
1. Э. Шейном
2. Э. Эриксоном
3. М. Вебером
4. К. Девисом

Вопрос №2 .
Согласно модели поведения человека в организации, выделяют: 

Варианты ответов:
1. Преданного, приспособленца, оригинала, бунтаря
2. Демократа, приспособленца, оригинала, бунтаря
3. Преданного, приспособленца, бунтаря
4. Преданного, оригинала, бунтаря

Вопрос №3 .
Согласно модели поведения человека в организации, дайте определение следующей характеристике
работника: «Работник не разделяет ценности организации, но полностью следует нормам и формам
поведения, принятым в организации. Однако он в любой момент может уволиться из организации или
совершить действия, которые противоречат ее интересам. Это самый распространенный тип поведения
среди персонала современных организаций». 

Варианты ответов:
1. Преданный
2. Приспособленец
3. Оригинал
4. Бунтарь

Вопрос №4 .
Основой власти в организации является:  

Варианты ответов:
1. добровольное подчинение
2. авторитет руководителя
3. приказы и распоряжения руководства
4. принуждение, ресурсы, добровольное подчинение

Вопрос №5 .
Согласно классификации моделей организационного поведения Дж. Ньюстрома и К. Девиса, выделяют
следующие модели: 

Варианты ответов:
1. авторитарная, опеки, поддерживающая, коллективная
2. авторитарная, опеки, поддерживающая, дружественная
3. авторитарная, опеки, демократическая, коллективная



4. авторитарная, попустительская, поддерживающая, коллективная

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
Примерные темы рефератов

1. Вербальные средства деловой коммуникации
2. Невербальные средства деловой коммуникации
3. Особенности вербальной коммуникации
4. Структура и функции невербальной коммуникации
5. Изучение человека по почерку
6. Изучение человека по позе, мимике, жестам
7. Перечень невербальных источников
8. Психологичекие проблемы деловых коммуникаций
9. Причины плохой коммуникации

10. Адекватное восприятие коммуникации
11. Факторы коммуникации
12. Цели и задачи коммуникативных процессов
13. Стереотипы восприятия партнера
14. Установки восприятия партнера

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»



1.Основные стратегии поведения в переговорах.
2.Применение стратегии для выработки «открытой» модели поведения.
3.Особенности средств психологической защиты в конфликте.
4.Характеристики созидательной критики.
5.Цикл обратной связи.
6.Основное понятие коммуникаций.
7.Технологии урегулирования конфликтов.
8.Определение понятия – управление коммуникациями.
9.Этапы ведения переговоров.
10.Способы коммуникаций.
11.Основные характеристики деловой коммуникации.
12.Роль деловых коммуникаций в жизни человека.
13.Коммуникация: определение и структура.
14.Функции и виды коммуникаций.
15.Особенности деловой коммуникации
16.Установление моральных санкций и поощрений.
17.Развитие у работников инициативы и ответственности.
18.Установление социальных норм поведения.
19.Создание нормального психологического климата.
20.Формирование коллективов, групп.
21.Удовлетворение культурных и духовных потребностей.
22.Социальная и моральная мотивация и стимулирование.
23.Участие работников в управлении.
24.Создание творческой атмосферы.
25.Социально-психологическое планирование.
26.Социально-психологический анализ.
27.Индивид и группа:проблемы взаимодействия.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
Примерная тематика рефератов
1. Личностные качества успешного продающего менеджера.
2. Типология потребителей и стили потребления.
3. Стили ведения продаж и корпоративный стиль.
4. Коммуникативная компетентность в продажах.
5. Методы работы с возражениями и сложными ситуациями.
6. Психология общения в бизнесе.
7. Теория НЛП и бизнес-переговоры.
8. Взгляды Д. Карнеги на ведение деловых переговоров.
9. Клинт-ориентированный подход и психология общения.
10. Практические приемы ведения личных продаж.
11. Модели покупательского поведения.
12. Понятия деятельности, интересов и мнений потребителя и образа жизни.
13. Процесс эволюции потребителей.
14. Методы измерения степени удовлетворения потребителя.
15. Ситуативные факторы в процессе принятия решения о покупке.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»



Особенности американской управленческой культуры.
Управленческая культура западноевропейских стран.
Японская управленческая культура и ее характеристика.
Современная российская управленческая культура (советская управленческая система как ее основа).
Характеристика управленческого общения. Требования к коммуникативным навыкам руководителя.
Теория потребностей Д. МакКлелланда.
Теория гигиенических и мотивирующих факторов Ф. Герцберга.
Теория «Существования, установления связей и роста» К. Альдерфера.
Теория «ожиданий» В. Врума.
Теория «усиления» В.Скиннера.
Теория управления «X» и «Y» Д.Мак-Грегора.
Теория жизненного цикла. П.Херси и К. Бланшар
Рамочное управление и условия его эффективного осуществления.
Управление посредством делегирования, его достоинства и недостатки.
Системное управление и требования, предъявляемые к нему.
Управление по целям: основные элементы и способы осуществления.
Профессионализм менеджера. Социально-психологическая и личностная компетентность менеджера.
Управление общественным мнением в организации.
Основные элементы и функции организации.
Социально-психологические характеристики группы как объекта управления.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
Междисциплинарный статус организационной психологии
Организация как «машина» и организация как «социальная общность» - сравнительный анализ



концептуальных подходов.
Системная методология анализа организационных взаимодействий
Организации в постиндустриальном обществе.
Понятие организационного консультирования в «широком» и «узком» значении термина.
Организационные ценности и эффективность трудового поведения.
Значимость труда и ее отражение в индивидуальных и групповых ценностях.
Управленческий труд - психологические особенности и требования.
Лидерство и реализация властных функций в организации.
Инновационные процессы в организациях - психологические последствия.
Организационный стресс: факторы развития и последствия
Кризисы в развитии организаций
Организационная политика и личная жизнь
Социокультурные различия в организационное поведение
Феномен «организационной культуры»
Формы и методы оказания психологической помощи персоналу организаций.
Взаимосвязь между результатами диагностической оценки персонала и оказанием психологических
консультационных услуг в организациях.
Требования к профессиональным компетенциям специалистапсихолога, работающего в сфере
организационного консультирования.
Особенности профессиональной деятельности и формы реализации трудовых задач психологом,
работающим в организации. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «УК-1.3»
Задача №1.



Коллега, недовольный задержкой заработной платы с гневом выражает Вам своё недовольство этим
фактом. Какие приемы рефлексивного слушания здесь рационально использовать?
Задача № 2
Иванов И.И. пришёл на собеседование, чтобы устроиться на работу. В ходе собеседования ему не
совсем был понятен круг должностных обязанностей, который он должен будет выполнять. Какие
приемы рефлексивного слушания Вы бы использовали на его месте?
Задача № 3
В обеденный перерыв коллега рассказывает Вам о наболевшем. Какими приемами слушания Вы бы
воспользовались?
Задача № 4
На производственном совещании инициативная группа молодых рабочих сумбурно объясняют
руководству смысл предлагаемых ими «рационализаторских» приемов работы. Поставьте себя на
место администрации: какими приемами слушания Вы бы воспользовались? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-1.3»
Ситуация: «Помягчела мать…уж на что строга была к нам с братом. Глаз на нее не смели поднять, не
то чтоб слово поперек сказать. А сегодня они с Валькой о чем-то заспорили, а та ей возьми и скажи:
«Бабушка, ну что ты в современной жизни понимаешь, ты при царе Горохе родилась!» Думала, мать
взовьется. Ничуть не бывало. Засмеялась и говорит: «Так при царе Горохе, Валечка, дурочки родились
не чаще, чем сейчас». Я потом ей сказала: «Она же тебе нагрубила. Почему ты не одернула ее, нам бы
ты этого не спустила». А она мне: «Эх, Зина, дети до венца, а внуки до конца! Понимать надо!» Вот и
поговори с нею!»
- почему бабушки и родители часто имеют разные взгляды на воспитание детей и внуков?
- как урегулировать возникающие в таких случаях конфликты?
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-1.3»
Ситуация: Восьмое марта. В доме закончилась предпраздничная суета. Отец и дочь, подвязав фартуки,
совместными усилиями приготовили ужин,
колдовали над салатом, жарили мясо…Наконец все готово, мать вернулась домой, все сели за стол.
Увы, мясо пересушено, салат пересолен, компот из-за
избытка сахара неотличим от сиропа. Неудача! Обидная неудача! «Виноват!- кается отец. – Моя вина,
и только моя! Натка говорила, что сковородку уже надо с огня снимать, а я все твердил: пусть лучше
подрумянится. Вот и подрумянилось в угольки. И салат второй раз посолил опять я…» «Папка, ты это
брось, - отзывается дочь. – Мамочка, это мой грех. И компот это тоже на мне. Ты же знаешь, какая я
сладкоежка, - сколько сахара не сыплю, все мало. И про соль меня папа из кухни спрашивал, а я с
Витькой по телефону говорила и что-то не то ответила…»
- как вы оцениваете позицию участников этой «ситуации неудачи»?
- каким вы представляете психологический климат и взаимоотношения в этой семье?
- какой «итог» разговору отца с дочерью подведет, по вашему мнению, мать?
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Презентация для формирования «УК-1.4»
Темы презентаций и докладов Часть 1
Объект, предмет и задачи психологии менеджмента.
Историческое развитие управленческой мысли.
Характеристика основных теоретических подходов к управлению: процессного, системного,
ситуативного.
Характеристика методов управления.
Психологическая характеристика деятельности менеджера.
Социально-психологические методы управления.
Основные и конкретные функции управления.
Планирование как функция управления, принципы и характеристика процесса планирования.
Организация как функция управления.
Делегирование управленческих полномочий.
Мотивирование персонала, содержательные и процессуальные теории мотивации.
Управленческое решение: сущность, виды, этапы.
Психологические типы принятия управленческого решения.



Субъективные и объективные факторы принятия ошибочных решений.
Коммуникативные барьеры и их учет в управленческой деятельности.
Групповое решение, его виды и характеристика.
Контроль деятельности персонала: требования, виды, функции, психология неэффективного контроля.
Коммуникативная функция управления. Характеристика системы коммуникации в организации.
Эффективность управления- критерии и показатели.
Характеристика управленческого труда менеджера.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «УК-1.4»
Темы презентаций и докладов Часть 2
Власть менеджера, властные полномочия и ресурсы.
Авторитет менеджера, его виды, факторы, закономерности функционирования.
Профессиональные способности менеджера.
Классификация и характеристика управленческих ролей.
Формальные и неформальные группы в организации.
Эффективность групповой деятельности и способы ее оценки.
Классические (традиционные) стили руководства и их характеристика.
Решетка стилей руководства. Р.Блейк и Д. Моутон.



Концепции руководства: теория черт личности, теория поведения.
Ситуационный подход в управлении.
Базовые и специфические техники управления, их характеристика.
Управленческий стресс и его преодоление.
Управление корпоративной культурой в организации.
Управление социально-психологическим климатом в организации.
Лидерство, его виды и характеристика.
Сущность и содержание организационно-управленческих конфликтов.
Деятельность менеджера по урегулированию организационных конфликтов.
Стиль управления: тип управленческой ориентации и функциональные стили.
Система управления: структура, виды, иерархия и уровни.
Управление совместной деятельностью рабочих групп в организации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «УК-1.4»
Темы презентаций и докладов Часть 3
Характеристика благоприятного СПК.
Построение организационной культуры на основе концепции эмоционального менеджмента.
Эмоциональный интеллект менеджера.
Этапы управленческого цикла.



Понятие и типы организационных конфликтов.
Основные причинами конфликтов в организации.
Функциональные последствия конфликта.
Динамическая структура развития и разрешения конфликта в зависимости от степени вмешательства
руководителя.
Управленческое решение менеджера.
Формальная структура процесса принятия управленческого решения.
Стратегическое управление как функция менеджера.
Выбор базовой управленческой стратегии.
Законы организации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «УК-1.4»
Темы презентаций и докладов Часть 4
Характеристика ролей членов команды, роль менеджмента в создании условий для их оптимального
сочетания.
Фазы развития команды, учет специфики фаз в управленческой деятельности.
Содержательные теории мотивации (теории содержания мотивации).
Процессуальные теории мотивации (теории процесса мотивации).



Теории лидерства.
Разновидности псевдоавторитета.
Функции руководителя.
Стиль руководства.
Виды манипуляций в организациях.
Способы противодействия манипуляциям.
Обратная связь в коммуникации.
Психология манипуляций.
Специфические эффекты социального восприятия.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «УК-1.4»
Темы презентаций и докладов Часть 1
Организационная психология (ОП): основные  подходы и базовые концепции в понимании ОП.
Ролевое поведение  в организации. Связь ролевого поведения с культурой организации.
Статус как проявление особенностей системы взаимоотношений в организации. Связь статуса,
организационной культуры и ролевого поведения.
Удовлетворенность трудом и психологический климат в коллективе.
Коммуникативные потребности людей и их реализация в рамках организации. 
Коммуникативные барьеры в организации. Типы барьеров. Особенности их преодоления. 



Обратная связь (ОС) и ее роль в производственных отношениях. Характеристика ОС. Принципы,
проблемы. Влияние ОС на поведение человека.
Личность в организации. Специфика индивидуальной адаптации. Влияние адаптации отдельного
работника на успешность деятельности организации в целом.
Персональное развитие в организации: этапы карьеры и ее планирование.
Проблемное поведение. Типы проблемных работников. Виды проблем. Особенности возникновения и
протекания. Дисциплинарная культура и этика.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Организационная психология как научная дисциплина

1. Организационная психология как система поведенческих технологий.
2. Влияние успехов американских, европейских и японских компаний на развитие организационной
психологии.
3. Уровни анализа в организационной психологии.
4. Ситуационный подход в организационной психологии.
5. Научная парадигма современной организационной психологии.
6. Организационная власть как базовый организационно-психологический процесс и психическая
реальность.
7. Власть как базовая категория организационной психологии.
8. Проблема субъекта организационной власти.
9. Перспективы развития организационной психологии.
10. Доверие в организации, лояльность и приверженность персонала, увлеченность персонала
работой, управление карьерой



Тема 2. Основные теории организации в психологии
11. Классические теории организации (научный менеджмент Ф. Тейлора; организационные
принципы А. Файоля; бюрократическая теория М. Вебера; организационная теория Л. Гьюлика - Л.
Урвика).
12. Организационная концепция «человеческих отношений» (взгляды на организацию Э. Мэйо;
подход Д. Макгрегора; теория К. Арджириса; организационная система Р. Ликтера; подход В.
Бениса).
13. Ситуационные теории организации (ситуационный подход Дж. Вудворд).
14. Организация как социотехническая система (исследования Е. Трист; Л. Бамфорт)

Тема 3. Организационная власть и лидерство
15. Власть как системообразующая категория организационной психологии.
16. Лидерство и организационная власть.
17. Заместители лидерства в организации.
18. Лидерство, руководство - сущность и специфика.
19. Социальное влияние в руководстве коллективом.
20. Социальное влияние и лидерство.
21. Эволюция социо-психологических подходов к феномену лидерства.
22. Формализация организационного поведения.
23. Содержательные теории мотивации.
24. Процессуальные теории мотивации.
25. Перепроектирование заданий и функций работников.
26. Партисипативность.
27. Понятие организационной культуры.
28. Содержание и уровни организационной культуры.
29. Формирование организационной культуры.
30. Влияние культуры на организационную эффективность.
31. Взаимодействие между культурами.
32. Изменение организационной культуры.
33. Организационное развитие.

Тема 4. Власть и группа
34. Структура группы.
35. Статус.
36. Роли.
37. Ролевая идентификация.
38. Групповые (ролевые) ожидания.
39. Ролевой конфликт.
40. Групповые нормы.
41. Групповые санкции.
42. Нормы в организации.
43. Формирование групповых норм.
44. Ситуационные переменные, влияющие на групповое поведение.
45. Коммуникативная функция общения.
46. Регулятивная функция общения.
47. Перцептивная функция общения.
48. Особенности межличностного восприятия.
49. Общение и понимание.
50. Формальное и неформальное общение в организации.
51. Общение и стиль управления.

Тема 5. Индивид и организация
52. Личность и организация.
53. Теории личности.
54. Личностные характеристики, влияющие на организационное поведение индивида.



55. Ценности работников в организации и организационное поведение.
56. Оценочное интервью.
57. Тестирование, используемое в профотборе.
58. Центр оценки кадров.
59. Коммуникация и общение, интерактивная, перцептивная и коммуникативная стороны общения.
60. Конфликт: виды, стадии, последствия, преодоление, конфликтная личность.
61. Трудовые аттитюды

Тема 6. Профессиональное здоровье и долголетие персонала
62. Синдром «выгорания».
63. Методы психологической помощи при стрессе.
64. Факторы, влияющие на физическое и психологическое состояние сотрудников.
65. Стрессоры в производственной среде.
66. Реакция на стресс: тип личности А и тип личности B.
67. Гендерные различия реакции на стресс.
68. Сущность синдрома « выгорания».
69. Методы снижения уровня стресса (организационные и персональные).

Тема 7. Организационное развитие и изменение
70. История изучения изменений в социальной психологии: необихевиоризм, интеракционизм,
когнитивизм.
71. Социально-психологическое закономерности влияние в малой группе: влияние большинства.
72. Социально-психологическое закономерности влияние в малой группе: влияние меньшинства,
лидерство как инструмент влияния на группу
73. Влияние в большой социальной группе: внушение, заражение, подражание.

Тема 8. Лидерство как инструмент влияния на группу
74. Лидерство как инструмент влияния на группу: нравственная регуляция управленческих
интеракций.
75. Модель организационных изменений К. Левина, Э. Шейна
76. Эффективность организационных изменений и их психологическая оценка.
77. Психологические последствия изменений для организации и персонала: субъективная трудовая
незащищенность.

Тема 9. Концепции жизненного цикла организации
78. Модель жизненного цикла организации Л. Грейнера
79. Современная концепция организационных кризисов (кризис компетенции; кризис координации;
кризис контроля; кризис бюрократии; кризис синергии).
80. Модель жизненного цикла организации и организационных кризисов А. Адизиса, основанная на
метафоре развития живого организма.

Тема 10. Конфликты в организации
81. Основные группы причин конфликта в организации (структурные факторы; информационные
факторы; различие системы ценностей сотрудников; социально – демографические и индивидуально
– психологические особенности сотрудников организации; поведенческие реакции в конфликтной
ситуации)
82. Коммуникативные нарушения в конфликте и механизмы неосознаваемой психологической
защиты.
83. Методы управления организационными конфликтами (переговоры; корпоративное
проектирование: коллективный мозговой штурм, модерация; конфликтологическая экспертиза;
медиация).

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Полякова И.В. Организационная
психология

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83272.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Киселева М.М. Теория менеджмента:
теория организации

Новосибирский
государственный
технический
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91554.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Жог В.И.
Тарабакина Л.В.
Бабиева Н.С.

Методология
организационной
психологии

Московский
педагогический
государственный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72503.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Столяренко А.М.
Амаглобели Н.Д.

Психология менеджмента ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81552.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Адлер Ю.П. Менеджмент для
достижения устойчивого
успеха организации:
управление конфликтами
– задача менеджмента

Издательский
Дом МИСиС

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106719.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Афанасьева Е.А. Организационная

психология. Часть 1
Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19273.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Жог В.И.
Тарабакина Л.В.
Бабиева Н.С.

Методология
организационной
психологии

Прометей 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/18587.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Быков С.В. Организационная
психология

Самарская
гуманитарная
академия

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64386.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Рябов В.Б. Гуманитарная технология
организационного
проектирования и
развития

Институт
психологии РАН

2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/15524.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Марасанов Г.И. Психология в
организационном
консультировании

Когито-Центр 2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/15297.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности

http://www.iprbookshop.ru/83272.html
http://www.iprbookshop.ru/91554.html
http://www.iprbookshop.ru/72503.html
http://www.iprbookshop.ru/81552.html
http://www.iprbookshop.ru/106719.html
http://www.iprbookshop.ru/19273.html
http://www.iprbookshop.ru/18587.html
http://www.iprbookshop.ru/64386.html
http://www.iprbookshop.ru/15524.html
http://www.iprbookshop.ru/15297.html


     
           

       
            

          
          

       

        
         

       
         

    
        

         
          

        

          
       

          
        

            
       
    

             
         

           
         

   
          

   
        

        
         

          
            

       
      

             
        
               

         
          

           
          

       
            

          
            

       
             

для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
В  МФЮА  созданы  специальные  условия  для  получения  высшего  образования  пообразовательным
программам  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ).
Для  перемещения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  МФЮА созданы
специальные  условия  для  беспрепятственного  доступа  в  учебные  помещения  и  другиепомещения,  а
также  их  пребывания  в  указанных  помещениях  с  учетом  особенностейпсихофизического  развития,
индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья  такихобучающихся.
При  получении  образования  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при
необходимости  предоставляются  бесплатно  специальные  учебники  и  учебные  пособия,  иная  учебная
литература.  Также  имеется  возможность  предоставления  услуг  ассистента,  оказывающего
обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  необходимую  техническую  помощь,  в  том
числе  услуг  сурдопереводчиков  и  тифлосурдопереводчиков.
Получение  доступного  и  качественного  высшего  образования  лицами  с  ограниченными
возможностями  здоровья  обеспечено  путем  создания  в  университете  комплекса  необходимых  условий
обучения  для  данной  категории  обучающихся.  Информация  о  специальных  условиях,  созданных  для
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  размещена  на  сайте  университета
(https://mfua.ru/sveden/objects/).
Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  имеющих  нарушения  опорно-двигательного  аппарата
обеспечиваются  и  совершенствуются  материально-технические  условия  беспрепятственного  доступа  в
учебные  помещения,  столовую,  туалетные,  другие  помещения,  условия  их  пребывания  в  указанных
помещениях  (наличие  пандусов,  поручней,  расширенных  дверных  проемов  и  др.).
Для  адаптации  к  восприятию  обучающимися  инвалидами  и  лицами  с  ОВЗ  с  нарушенным  слухом
справочного,  учебного  материала,  предусмотренного  образовательной  программой  по  выбранным
направлениям  подготовки,  обеспечиваются  следующие  условия:
-  для  лучшей  ориентации  в  аудитории,  применяются  сигналы,  оповещающие  о  начале  и  конце  занятия
(слово  «звонок»  пишется  на  доске);  -  внимание  слабослышащего  обучающегося  привлекается
педагогом  жестом  (на  плечо  кладется  рука,  осуществляется  нерезкое  похлопывание);  -  разговаривая  с
обучающимся,  педагог  смотрит  на  него,  говорит  ясно,  короткими  предложениями,  обеспечивая
возможность  чтения  по  губам.
Компенсация  затруднений  речевого  и  интеллектуального  развития  слабослышащих  инвалидов  и  лиц  с
ОВЗ  проводится  за  счет:
-  использования  схем,  диаграмм,  рисунков,  компьютерных  презентаций  с  гиперссылками,
комментирующими  отдельные  компоненты  изображения;  -  регулярного  применения  упражнений  на
графическое  выделение  существенных  признаков  предметов  и  явлений;  -  обеспечения  возможности
для  обучающегося  получить  адресную  консультацию  по  электронной  почте  по  мере  необходимости.
Для  адаптации  к  восприятию  инвалидами  и  лицами  с  ОВЗ  с  нарушениями  зрения  справочного,
учебного,  просветительского  материала,  предусмотренного  образовательной  программой  МФЮА  по
выбранной  специальности,  обеспечиваются  следующие  условия:
-  ведется  адаптация  официального  сайта  в  сети  Интернет  с  учетом  особых  потребностей  инвалидов  по
зрению,  обеспечивается  наличие  крупношрифтовой  справочной  информации  о  расписании  учебных
занятий;  -  в  начале  учебного  года  обучающихся  несколько  раз  проводят  по  зданию  МФЮА  для
запоминания  месторасположения  кабинетов,  помещений,  которыми  они  будут  пользоваться;  -  педагог,
его  собеседники,  присутствующие  представляются  обучающимся,  каждый  раз  называется  тот,  к  кому
педагог  обращается;  -  действия,  жесты,  перемещения  педагога  коротко  и  ясно  комментируются;  -
печатная  информация  предоставляется  крупным  шрифтом  (от  18  пунктов),  тотально  озвучивается;  -
обеспечивается  необходимый  уровень  освещенности  помещений;  -  предоставляется  возможность
использовать  компьютеры  во  время  занятий  и  право  записи  объяснения  на  диктофон  (по  желанию
обучающегося).
Форма  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации  для  обучающихся  с  ОВЗ  определяется
преподавателем  в  соответствии  с  учебным  планом.  При  необходимости  обучающемуся  с  ОВЗ  с  учетом
его  индивидуальных  психофизических  особенностей  дается  возможность  пройти  промежуточную
аттестацию  устно,  письменно  на  бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования  и  т.п.,  либо



          
          

      
          

  

     

предоставляется  дополнительное  время  для  подготовки  ответа.  Обучающиеся  с  ОВЗ  могут  обучаться
по  индивидуальному  учебному  плану  в  установленные  сроки  с  учетом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося.  Индивидуальный  график  обучения
предусматривает  различные  варианты  проведения  занятий  в  университете  как  в  академической  группе,
так  и  индивидуально.

Год  начала  подготовки  студентов  -  2022


